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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база 

Рабочая программа по литературе составлена в соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1015, 

3. Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (для XI 

классов), 

4. Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (для XI классов), 

5. Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», 

6. Распоряжением   Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга 

от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2020 - 2021 учебный год»,  

7. Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию 

Правительства Санкт – Петербурга от 23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 «О 

формировании учебных планов общеобразовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020 - 2021 

учебный год», 
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8. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга 

от 16.04.2020 № 988-р «О формировании календарного учебного графика 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2020 - 2021 учебном году (с изменениями)», 

9. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 

345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования», 

10. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

среднего общего, основного общего образования», 

11. Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»,  

12. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по 

разработке рабочих программ учебных предметов, курсов», 

13. Примерной программой общего образования по  литературе. Сухих И.Н. 

Литература. 11 класс (базовый уровень). В 2-х ч. – М.: Издательский центр 

«Академия»; Филологический факультет СПбГУ, 2016, 

14. Учебным планом СОО ГБОУ СОШ № 553 с углубленным изучением 

английского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный 

год, 

15. Положением о рабочей программе педагога ГБОУ СОШ № 553 с углубленным 

изучением английского языка Фрунзенского района Санкт – Петербурга. 

1.2 УМК 

 И.Н.Сухих учебник «Литература. 11 класс» в 2-х частях, под ред. И.Н.Сухих  

Практикум к учебнику И.Н.Сухих «Литература, 11 класс», и  Книга для учителя 

«Русская литература в 11 классе». 
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1. 3. Общая характеристика учебного предмета 

 Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в 

формировании его миропонимания и национального самосознания, без чего 

невозможно духовное развитие нации в целом. Основу содержания литературы как 

учебного предмета составляют чтение и текстуальное изучение художественных 

произведений, составляющих золотой фонд русской классики. Литература тесно 

связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с русским языком.  

 Содержание обоих курсов базируется на основах фундаментальных наук 

(лингвистики, стилистики, литературоведения, фольклористики и др.) и предполагает 

постижение языка и литературы как национально-культурных ценностей. И русский 

язык, и литература формируют коммуникативные умения  и  навыки,  лежащие  в 

основе  человеческой деятельности,  мышления.  Литература взаимодействует также с 

дисциплинами художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, 

мировой художественной культурой): на уроках литературы формируется 

эстетическое отношение к окружающему миру. Вместе с историей и 

обществознанием литература обращается к проблемам, непосредственно связанным с 

общественной сущностью человека, формирует историзм мышления, обогащает 

культурно-историческую память учащихся, не только способствует освоению знаний 

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

действительности, к природе, ко всему окружающему миру. Одна из составляющих 

литературного образования - литературное творчество учащихся. Творческие работы 

различных жанров способствуют развитию аналитического и образного мышления 

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

нравственные ориентиры. 

Общая характеристика программы 

  Преподавание по данной образовательной программе, опирающейся на 

культурно-исторический опыт российского литературоведения и методики, призвано 

обеспечить системно-деятельностный подход в обучении. Весь аппарат УМК, 

включая данную рабочую программу, призван в комплексе обеспечить личностное и 

социальноеразвитие обучающихся, стимулировать решение ими метапредметных 
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познавательных и коммуникативных задач. Поэтому в программе большое внимание 

уделено организации самостоятельной исследовательской, поисковой и 

эвристической деятельности учащихся на основе включения блочно-модульных 

технологий, технологии критического мышления и др. Контроль за освоением знаний 

и умений предполагает систему промежуточных и итоговых письменных работ и  

опросов, предусмотренных в УМК для достижения высоких итоговых результатов.  

  Самостоятельная деятельность учащихся поддержана особой организацией 

заданий в рабочей программе, что позволяет проводить поэтапное формирование 

алгоритмов умственных действий.  

Технологии, используемые в учебном процессе: 

1. Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания 

образования в соответствии с требованиями стандартов; технологии, построенные на 

основе объяснительно-иллюстративного способа обучения. 

2. Технологии реализации межпредметных связей в учебном процессе. 

3.Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

учащимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного 

интереса. 

4. Технология проблемного обучения с целью развития творческих способностей 

учащихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. 

Обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное 

добывание знаний, творческое, интеллектуально-познавательное усвоение учениками 

заданного предметного материала. 

5. Технология развития критического мышления. 

6.  Технологии творческих мастерских построения знаний,  

7. Тестовые технологии контроля обученности. 

Формы деятельности обучающихся на уроке: 

 групповые,  

 индивидуальные,  

 фронтальные,  

 в парах. 

1. 4. Цели и задачи 
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 Изучение литературы в 11 классе 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; 
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 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. 

1.5.  Место учебного предмета в Федеральном базисном плане 

 Базисный учебный план на изучение литературы в 11 классе отводит 3 часа в 

неделю. Итого: 102 часа за год.  

1.6. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен: 

знать/ понимать: 

 образнуюприродусловесногоискусства; 

 содержаниеизученныхлитературныхпроизведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XXвв.; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты  

литературных направлений; 

 основныетеоретико-литературныепонятия; 

уметь: 

 воспроизводитьсодержаниелитературногопроизведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 

средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения,объяснять его связь с проблематикойпроизведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы 

русской литературы; соотносить произведение с литературным направлениемэпохи; 
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 определять род и жанрпроизведения; 

 сопоставлятьлитературныепроизведения; 

 выявлятьавторскуюпозицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературногопроизношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанномупроизведению; 

 писатьрецензиинапрочитанныепроизведенияисочиненияразныхжанровналитератур

ные темы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельностии 

повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературногоязыка; 

 участия в диалоге илидискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

 определения своего круга чтения и оценки литературныхпроизведений; 

 понимания  взаимосвязи учебного предмета 

сособенностямипрофессийипрофессиональной деятельности, в основе которых лежат 

знания по данному учебномупредмету. 

1. 7. Содержание программы 

Общая характеристика литературы ХХ века. 

 «Настоящий двадцатый век»: календарные и культурные границы. Основные даты и 

исторические события, определившие лицо века: 1914 — 1917 — 1939 — 1941 — 

1945 — 1953 —1961 — 1968 — 1985 — 1991.Литература и культура в ХХ веке. 

Споры о кризисе и возрождении реализма. Реализм и модернизм. Разнообразие 

художественных методов и направлений 1910—1920-х годов. Искусство и 

общественная жизнь: проблема партийной литературы и» социалистического 

реализма». Сложность определения художественного метода главных произведений 

русской литературы ХХ века. Хронология как основа изучения русской литературы 

ХХ века. 

Серебряный век: лики модернизма. (1890—1916)  Общая характеристика и 

основные представители эпохи. Происхождение и смысл определения: Серебряный 
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век в узком и широком смысле слова. Философские и эстетические предпосылки. 

Декаданс—модернизм—авангард. Типология литературных направлений: от 

реализма — к модернизму. Диалог с классической традицией. Основные 

модернистские направления. Символизм. Теория и практика; европейские истоки и 

национальное своеобразие; идея двоемирия и обновление художественного языка. 

Два поколения русских символистов. Старшие символисты. Д. Мережковский — 

теоретик символизма (трактат «О причинах упадка и о новых течениях современной 

русской литературы» как первый манифест нового направления). В.Брюсов — 

«конструктор» русского символизма («Творчество», «Скитания», «Юному поэту»). 

К.Бальмонт — «музыка прежде всего» («Я — изысканность русской медлительной 

речи…»). Младшие символисты. Роль А.Блока, Андрея Белого, Вяч. Иванова в 

эволюции символизма. 

Акмеизм. Полемика с символизмом; состав поэтической группы (А.Ахматова, 

О.Мандельштам, С.Городецкий и др.); поиски определения: от адамизма — к 

акмеизму; предметность как художественный принцип. Н.Гумилев — теоретик и 

практик акмеизма («Капитаны», «Жираф», «Мои читатели», «Заблудившийся 

трамвай»). 

Футуризм. Манифест как жанр; эпатаж как принцип; текст и жест; «слово как 

таковое» и тема города. Две версии футуризма: эгофутуризм (Игорь Северянин) и 

кубофутуризм. Живописность (Д.Бурлюк) и «самовитое слово» (А.Крученых) как 

принципы поэтики футуризма. В.Хлебников — ретрофутурист и утопист («Заклятие 

смехом», «Когда умирают кони — дышат…»). Роль В.Маяковского в истории 

футуризма. 

Судьбы нового реализма в эпоху Серебряного века. А.Куприн — Беллетрист 

чеховской школы. «Гранатовый браслет» — повесть о безответной любви. Трагедия 

и мелодрама в повести. Л.Андреев — на грани реализма и модернизма. «Иуда 

Искариот» — трансформация вечных тем; предательство как подвиг. 

А. А.Блок. Жизнь поэта как роман в стихах. Лирика: «Вхожу я в темные храмы…», 

«Балаган», «Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «О, я 

хочу безумно жить…», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На 

поле Куликовом»), «Россия», «На железной дороге». Лирика Блока как «трилогия 

вочеловечения». Лирический герой и персонажи-маски. Универсальная 
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символизация и психологическая детализация. «Стихи о Прекрасной Даме»: любовь 

как служение («Вхожу я в темные храмы…»). От Прекрасной Дамы — к Незнакомке, 

город как страшный мир («Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В 

ресторане»). Образ Родины: история и современность («На поле Куликовом», 

«Россия»). Призвание поэта («Балаган», «О, я хочу безумно жить…»). 

Художественные особенности лирики Блока: музыкальность, развивающаяся 

метафора, ассоциативность и экспрессивность поэтической речи.  

«Двенадцать»: «Музыка революции» и «голоса улицы» в поэме. Фабула, сюжет и 

композиция. Культурный контекст: от лозунга и частушки до раннего 

кинематографа. «Блоковское» в поэме: от Прекрасной Дамы до Катьки. 

«Двенадцать» как символистская поэма. Проблема финала: образ Христа и его 

интерпретации. 

И. А.Бунин .Судьба реалиста в модернистскую эпоху. Лирика: «Листопад», «Не 

устану воспевать вас, звезды!..», «Одиночество». Психологизм и предметность 

лирики Бунина. Конкретность и обобщение. Традиции Тютчева и Фета. 

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

понедельник», «Темные аллеи» (два рассказа). Бунин как архаист-новатор, противник 

модернистской эстетики. Роль Толстого и Чехова в творчестве Бунина. Поэтика 

бунинской прозы: описательность, живописность, бесфабульность. «Уходящая Русь» 

в прозе Бунина («Антоновские яблоки», «Чистый понедельник»). Россия и Запад, 

природа и цивилизация в прозе Бунина (рассказ-притча «Господин из Сан-

Франциско»). Метафизика любви и смерти в прозе Бунина («Чистый понедельник», 

«Темные аллеи»). 

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

общественный деятель. Основные этапы творчества Горького. Романтические 

рассказы Горького «Макар Чудра», «Старуха Изергиль». Реалистическая поэтика 

(«По Руси», «Детство»). Деятельность и творчество Горького в послереволюционную 

эпоху. Роль Горького в формировании концепции социалистического  реализма. 

«На дне»: Ранняя проза Горького и обращение к драматургии. От «комедии рока» 

(Чехов) к социально-философской драме. Поэтика названия: от «На дне жизни» — к 

«На дне». Система и конфликт персонажей. Спор о человеке, проблема горькой 

правды и сладкой лжи. Литературность драмы: босяки как философы, 
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афористичность языка. Горький и МХТ. Первая постановка пьесы и ее общественное 

значение. 

Советский век: две русские литературы или одна? (1920—1930е). Литература и 

революция: надежды и опасения. Литература и власть: слом прежней культурной 

парадигмы, новая цензура, советская и эмигрантская литература. Культурные 

эксперименты 1920-х годов: Пролеткульт и РАПП. Проблема «попутчиков». 

Литературные направления и группировки 1920-х годов: ЛЕФ, имажинисты, 

«Серапионовы братья». Первый съезд советских писателей и концепция 

социалистического реализма. Стилистические тенденции в прозе 1920-х годов.  

Неореалистическая антиутопия Е.Замятина («Мы»).  

Метафорические  новеллы И.Бабеля («Конармия»). Жанр и герой М.Зощенко. 

Утопия и антиутопия в творчестве А.Платонова. «Фасеточное зрение» В.Набокова. 

Гибель поэтов как символ времени (Блок, Гумилев, Есенин, Маяковский, 

Мандельштам, Цветаева). 

В.В.Маяковский: Судьба поэта: трагедия горлана-главаря. Лирика: «А вы могли 

бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Нате!», «Левый 

марш», «Прозаседавшиеся», «Юбилейное», «Сергею Есенину»; поэмы «Облако в 

штанах», «Хорошо!», «Во весь голос». Маяковский как футурист: эпатаж, борьба со 

старым искусством. Маяковский как новатор: акцентный стих, новая рифма, 

живописность, метафорические ряды. Маяковский как лирик: мотивы одиночества, 

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

Маяковский и революция («Левый марш»). Эволюция Маяковского в 

послереволюционную эпоху: от футуризма — к ЛЕФу, от бунта — к сотрудничеству 

с новой властью. Сатира Маяковского («Прозаседавшиеся»). Новый образ 

лирического героя: «поэт-мастак» («Юбилейное»). Маяковский и Есенин: «До 

свиданья, друг мой, до свиданья…» и «Сергею Есенину». Противоречивость и 

художественное единство мира Маяковского («Послушайте!» — «Скрипка и 

немножко нервно», «Лиличка!» — «Во весь голос»). 

С. А.Есенин. Драматическая судьба Есенина: «Я последний поэт деревни…». 

Лирика: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», 

«Не жалею, не зову, не плачу…», «Разбуди меня завтра рано…», «Мы теперь уходим 

понемногу…», «Отговорила роща золотая…», «Собаке Качалова», «Спит ковыль. 
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Равнина дорогая…», «Да! Теперь решено. Без возврата…», «Шаганэ, ты моя, 

Шаганэ!..», «Русь советская», «Черный человек», «До свиданья, друг мой, до 

свиданья…». Есенин и крестьянская поэзия: поэт-самородок или поэт культуры? 

Есенин и имажинизм: теория и практика. Есенин и революция: политика и эстетика. 

Поэтика Есенина: связи с фольклором и искусством модернизма, элегичность, 

живописность, органические метафоры, песенная интонация. Темы и мотивы лирики 

Есенина: Русь старая и Русь советская, деревня и город, Россия и Восток, человек и 

природа, любовь и смерть. Есенин как культурный герой, писатель-легенда. 

М.А.Шолохов. Загадка судьбы: Шолохов и «Анти-Шолохов». «Тихий Дон» как 

роман-эпопея: «толстовское» и «гомеровское» в романе. Роман как семейная сага, 

казачий эпос, историческая хроника и философская притча. История в «Тихом 

Доне»: мировая война, революция, Гражданская война. «Война и семья»: семейство 

Мелеховых и трагедия казачества. Образ Григория Мелехова: казачий Гамлет под 

колесом истории. Поэтика романа: роль пейзажа, язык, фольклорные и литературные 

традиции. Споры о «Тихом Доне»: злободневное и сущностное. 

О.Э.Мандельштам. Судьба Мандельштама: «Мне на плечи кидается век-

волкодав…». Лирика: «Notre Dame», «Петербургские строфы», «Бессонница. Гомер. 

Тугие паруса…», «Золотистого меда струя из бутылки текла», «Я наравне с 

другими…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», «Век», «Мы с тобой на 

кухне посидим…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Стихи о 

неизвестном Солдате». Мандельштам и символизм: камень против музыки. 

Мандельштам и акмеизм: тоска по мировой культуре. Культурно-исторический 

контекст лирики Мандельштама: античность, Средневековье, русская история, 

фольклор. Поэтика Мандельштама: предметность, ассоциативность, лирические 

персонажи. Смена художественной манеры: «последняя прямота» «Воронежских 

тетрадей». Петербургская тема у Мандельштама: история и современность. 

Мандельштам и власть. Любовная тема у Мандельштама. 

 А. А.Ахматова. Судьба поэта: «Мы ни единого удара не отклонили от себя». 

Лирика: «Сжала руки под темной вуалью…», «Песня последней встречи», «Не с теми 

я, кто бросил землю…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Мне ни к чему 

одические рати…», «Северные элегии», «Приморский сонет», «Родная земля»; поэма 

«Реквием». «Я научила женщин говорить…»: лирическая героиня Ахматовой. 
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Поэтика Ахматовой и традиции психологической прозы: роль пейзажа, детали, 

реплики. Ахматова в 1920-е годы: общественная позиция и гражданская лирика. 

«Реквием»: гражданский и поэтический подвиг Ахматовой. Трагедия народа и 

материнская трагедия. Фольклорные и религиозные мотивы. Поздние стихи: мотивы 

творчества, красоты, смерти. ИсторизмАхматовой («Северные элегии», «Поэма без 

героя»). 

М.А.Булгаков Судьба художника: противостояние эпохе. «Мастер и Маргарита» 

Булгаков и советская литература. Творческий путь: от «Грядущих перспектив» к 

«роману о дьяволе». Жанровая и композиционная структура «Мастера и 

Маргариты»: роман-миф и три сюжета (роман мастера, московская дьяволиада, 

роман о мастере). Роман мастера: проблема добра, предательства, трусости, верности. 

Евангелие от Михаила и канонические Евангелия. Булгаковская Москва: конкретное 

и условное. Воланд как провокатор и чудесный помощник. Направленность сатиры. 

Роман о любви и творчестве: биографическое и метафизическое. Проблема эпилога: 

свет, покой, память. Роман Булгакова как культурный миф. 

М.И.Цветаева. Судьба Цветаевой: «С этой безмерностью в мире мер…». Лирика: 

«Моим стихам, написанным так рано…», «Бессонница» («Вот опять окно…»), 

«Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из 

глины…», «Рас — стояние: версты, мили…», «Тоска по родине! Давно…», «Бузина», 

«Стихи к Чехии» («О, слезы на глазах…»). Цветаева — поэт вне направлений: 

индивидуальность пути, оригинальность стиля. Пантеон поэта: Пушкин, Блок, 

Пастернак, Маяковский, Ахматова. Лирическая героиня: исповедальность, 

одиночество, предельность эмоций, любовь и ненависть. Цветаева как гражданский 

поэт: от «Лебединого стана» до» Стихов к Чехии». Поэтика Цветаевой: литературные 

ассоциации, рефрены, конструктивные и звуковые метафоры, переносы. Традиция 

Цветаевой: от женской лирики до И. Бродского. 

Б.Л.Пастернак. Судьба поэта: «Когда я с честью пронесу несчастий бремя…». 

Лирика: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Сестра моя — жизнь и сегодня в 

разливе…», «Определение поэзии», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Гефсиманский сад», 

«Во всем мне хочется дойти…», «Ночь», «Нобелевская премия», «Единственные 

дни». Два Пастернака: от «понятной сложности» — к «неслыханной простоте». 

«Сестра моя — жизнь»: мотивы любви, природы, творчества..Роман «Доктор 
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Живаго» в творчестве Пастернака: взгляд на русскую историю, образ главного героя, 

христианские мотивы, проза и стихи, герой и автор. Цикл «Когда разгуляется»: 

природа, искусство, будущее. Пастернак в советской культуре. 

А.П.Платонов Судьба писателя: «В поисках смысла отдельного и общего 

существования». «На заре туманной юности». Три этапа эволюции Платонова: 

социальная утопия (ранняя публицистика, «Эфирный тракт»), самокритика утопии 

(«Чевенгур», «Котлован»), поиски «земного» героя, «сокровенного» человека. Сюжет 

и композиция рассказа: бытописание и символ. «Неправильная прелесть языка» 

Платонова. 

Советский век: на разных этажах(1940—1980). Общая характеристика. Литература 

и Великая Отечественная война: народная трагедия и единство нации, надежды на 

примирение и изменения (лирикаК. Симонова, С.Гудзенко). Послевоенные надежды 

и катастрофы: судьба Ахматовой и Зощенко. Смерть Сталина. «Оттепель» 

(шестидесятые годы): восстановление прерванных традиций и появление нового 

литературного поколения. Ведущая роль поэзии: «эстрадная» и «тихая» лирика 

(Е.Евтушенко, Р. Рождественский, А. Вознесенский, В. Соколов, Б.Слуцкий, 

Д.Самойлов). Основные направления в прозе: деревенская, военная, городская проза 

(Ф.Абрамов, В.Распутин, В.Гроссман, В.Быков, Ю.Трифонов). Новые «заморозки» и 

структура литературного процесса: официальная литература и самиздат. 

Восьмидесятые годы: «возвращенная литература», отмена цензуры. Девяностые 

годы: поиски новых путей. Конец советской литературы. 

А. Т.Твардовский. Судьба поэта: драма веры. Лирика: «В тот день, когда 

окончилась война», «Я убит подо Ржевом», «Вся суть в одном-единственном 

завете…», «Памяти Матери», «Я знаю, никакой моей вины…», «Полночь в мое 

городское окно…», «Дробится рваный цоколь монумента…», «Космонавту». 

Твардовский как поэт и общественный деятель, редактор» Нового мира». Лирика 

Твардовского: крестьянская тема, повествовательность, прозаизмы, разговорная 

интонация. Великая Отечественная война в судьбе и творчестве Твардовского 

(«Василий Теркин»: эпос Твардовского как идеальный образ советской истории. 

Василий Теркин как народный герой. Тема памяти и ответственности перед 

прошлым («В тот день, когда окончилась война», «Я знаю, никакой моей вины…»). 

Классические традиции в творчестве Твардовского. Пушкин, Некрасов, Бунин. 
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А.И.Солженицын. Судьба писателя: пророк в своем отечестве. «Один день Ивана 

Денисовича». Культурное и литературное открытие писателя: лагерная тема и 

народный характер. Образ Ивана Денисовича и литературная традиция. Сказовая 

манера и ее функция. От лагерной повести — к негативной эпопее («Архипелаг 

ГУЛАГ»). Солженицын как борец и общественный деятель. 

В.М.Шукшин. Судьба писателя: «Прорваться в будущую Россию». Рассказы: 

«Срезал», «Забуксовал», «Верую!», «Сураз», «Крепкий мужик». Поэтика рассказа: 

анекдотизм, характеристический диалог, открытый финал. Шукшин и Антоша 

Чехонте. Конфликт чудика и крепкого мужика; поиски смысла жизни и веры. Тема 

города и деревни. История и судьба России. Шукшин как писатель, режиссер, актер. 

Н.М.Рубцов. Судьба поэта: «Я умру в крещенские морозы». Лирика: «Звезда полей», 

«Видения на холме», «Тихая моя Родина». Рубцов и «тихая» лирика. Элегия как 

главный жанр творчества. Деревня и город. Северный пейзаж. История России и 

современность. Темы любви, памяти, смерти. Традиции Тютчева и Есенина в поэзии 

Рубцова. 

В.С.Высоцкий. Судьба поэта: «Мой отчаяньем сорванный голос». Лирика: «Песенка 

ни про что, или Что случилось в Африке», «Баллада о детстве», «Он не вернулся из 

боя», «Дорожная история», «Купола», «Мой черный человек в костюме сером…». 

Жанровая система Высоцкого: баллады и ролевая лирика; стихи и музыка; основные 

лирические циклы — военные, спортивные, бытовые, сказочные песни. Лирический 

герой: сила и слабость, любовь и ненависть, неказенный патриотизм. Стиль 

Высоцкого: афористичность, языковая игра, звуковыеметафоры. Высоцкий и 

авторская песня. Высоцкий и футуристская традиция. Высоцкий как культурный 

герой. Высоцкий как голос времени. 

Ю.В.Трифонов. Судьба писателя: путешествие в себя. Рассказы: «Игры в сумерках», 

«Прозрачное солнце осени», «Путешествие», «Вечные темы». Трифоновский рассказ: 

философская и историческая проблематика, диалогичность, образ повествователя, 

деталь и лирический период. Трифонов и Чехов. Городские повести Трифонова и их 

значение в 1970 — 1980-е годы. Человек и история в прозе Трифонова («Время и 

место», «Старик»). 

С. Д.Довлатов Судьба писателя: жизнь, превращенная в литературу. Рассказы из 

книги «Чемодан»: «Креповые финские носки», «Поплиновая рубашка», «Шоферские 
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перчатки». Довлатов как «рассказчик», реальность и вымысел в его произведениях. 

«Псевдодокументализм» как художественный принцип. Довлатовский рассказ: 

анекдот и «микросюжет», вариативность фабулы, повествование и диалог, смысл 

циклизации. Довлатовский герой: автопсихологизм, система ценностей, 

литературные традиции. Смех и слезы в прозе Довлатова. Довлатов как культурный 

герой. 

И.А.Бродский. Судьба поэта: от «тунеядца» до Нобелевского лауреата. Лирика: 

«Рождественский романс», «От окраины к центру», «Стансы», «Большая элегия 

Джону Донну», «На смерть Жукова», «Часть речи», «Новый Жюль Верн», 

«Назидание»,«Я входил вместо дикого зверя в клетку…».Эволюция художественного 

мира Бродского: от классического стиха — к акцентному, от романтического 

одиночества — к метафизическому, от вещи – к пустоте. Основные лирические 

мотивы: пространство и время, изгнание, одиночество, память. Стиль Бродского: 

роль прозаизмов и переносов. Бродский и традиции философской поэзии. 

А.В.Вампилов. Судьба Вампилова: драма драматурга.«Провинциальные 

анекдоты»Поэтика вампиловской драмы: сочетание анекдота и притчи; конкретное и 

общечеловеческое; экспериментальность ситуаций; обновление театральных 

штампов; мастерство языковых характеристик. Проблематика драмы: ложное 

прозрение в «Случае с метранпажем»; диалектика добра и зла в «Двадцати минутах с 

ангелом». Вампилов и драматургическая традиция (Гоголь, Чехов). 

Заключение: конец ХХ века: расцвет, кризис или промежуток? Постмодернизм, 

новый реализм и массовая литература. Где граница «Настоящего. Двадцать 

первого века»? Русская литература в новом веке. 

1.8. Типы уроков, виды контроля 

Тип урока 

Урок изучения 
и первичного за- 

крепления новых 

знаний 

Место урока в системе 

Подготовка учащихся к усвоению. 
Изучение нового материала. 

Первичная проверка усвоения знаний. 

Первичное закрепление знаний. 

Контроль и самопроверка знаний. 
Подведение итогов урока. 

Информация о домашнем задании 

Формы работы 

Лекция, экскурсия, 
исследовательская 

лабораторная работа, 

учебный 

и трудовой практикум 

Урок закрепления 

знаний 

Логика закрепления знаний: 

• актуализация опорных знаний; 
• определение границ (возможностей) 

применения этих знаний; 

• пробное применение знаний; 
• упражнения по образцу и в сходных условиях 

Практикум, экскурсия, 

лабораторная работа, 
собеседование, консульта-

ция 
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с целью выработки умений безошибочного 
применения знаний; 

• упражнения с переносом знаний в новые 

условия 

Урок комплексного 
применения 

ЗУН учащимися 

Логика процесса комплексного применения ЗУН: 
• актуализация   ЗУН,    необходимых   для 

творческого применения знаний; 

• обобщение    и    систематизация    знаний 
и способов деятельности; 

• усвоение образца комплексного применения 

ЗУН; 

• применение обобщенных ЗУН в новых 
условиях; 

• контроль и самоконтроль знаний, умений 

и навыков 

Практикум, лабораторная 
работа, семинар 

Урок обобщения 
и систематизации 

знаний 

Логика процесса обобщения и систематизации 
знаний: 

• подготовка учащихся: сообщение заранее 

темы (проблемы), вопросов, литературы; 
• вооружение  учащихся  во  время  обобщающей 

деятельности на уроке необходимым материалом: 

таблицами, справочника 
ми, наглядными пособиями, обобщающими 

схемами, фрагментами фильмов; 

• обобщение единичных знаний в систему 

(самими учащимися); 
• подведение  итогов,  обобщение  единичных 

знаний учителем 

Семинар, конференция, 
круглый стол 

Урок  контроля, 
оценки и коррекции знаний 

учащихся 

Уровни контроля и коррекции знаний: 
• уровень осознанно воспринятого и 

зафиксированного в памяти знания; 

• уровень   готовности   применять   знания 

по образцу и в сходных условиях; 
• уровень готовности к творческому применению 

знаний. Это значит, что ученик овладел знаниями 

на 2-м уровне и научился 
переносить их в новые условия 

Контрольная работа, зачет, 
коллоквиум, общественный 

смотр знаний 

Комбинированный урок • Организационный этап. 

• Этап проверки домашнего задания. 

• Этап всесторонней проверки знаний. 
• Этап подготовки учащихся к активному 

сознательному усвоению нового материала. 

• Этап усвоения новых знаний. 
• Этап закрепления знаний. 

• Этап  информирования учащихся  о домашнем 

задании и инструктаж по его выполнению 

 

1.9 Оценивание работ, устных ответов учащихся 

Критерии оценивания 

         Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также на 

основании сочинений и других письменных проверочных работ (ответ на вопрос, реферат и 

др.). Являясь составной частью системы работы по литературе, они проводятся в 

определенной последовательности и составляют важное средство развития речи. 
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         Критерии и нормы оценки по литературе. 

«Нормы оценки…» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям 

и навыкам учащихся по литературе. В них устанавливаются: 

 единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной речью 

(критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, языкового 

оформления связного высказывания, содержания высказывания); 

 единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 

 объем различных видов контрольных работ; 

 количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над 

которыми они работали или работают к моменту проверки.  

Оценка устных ответов учащихся 

    Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся 

по литературе. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его 

умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

- полнота и правильность ответа; степень осознанности, понимания изученного; 

- языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

- полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых 

понятий; 

- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

- излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 
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- излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

- не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры; 

- излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые 

являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание 

материала. 

Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на 

протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока 

не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его 

умения применять знания на практике. 

К устному ответу относятся:  

 правильное, беглое и выразительное чтение вслух художественных и учебных 

текстов, в том числе и чтение наизусть; 

 устный пересказ — подробный, выборочный, сжатый (или краткий) от другого 

лица, художественный (с максимальным использованием                 художественных 

особенностей текста) — небольшого отрывка, главы повести, рассказа, сказки; 

 развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика героя 

или героев (в том числе групповая, сравнительная). 

 отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, звукозапись, актерское 

чтение, просмотренный фильм, телепередачу, спектакль, иллюстрацию; 

  подготовка сообщений, доклада, эссе, интервью на литературную тему; диалога 

литературных героев (воображаемых, на основе прочитанного); 
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 свободное владение монологической и диалогической речью в объеме изучаемых в 

этих классах произведений (в процессе беседы, интервью, сообщений, докладов и 

пр.); 

 использование словарей (орфографических, орфоэпических, литературных, 

энциклопедических, мифологических, словарей имен и т. д.), каталогов. 

Оценка письменных ответов учащихся. 

К письменному ответу относятся:  

 развернутый ответ на вопрос в связи с изучаемым художественным произведением, 

творческая работа, сочинение-миниатюра, сочинение на литературную и свободную 

тему небольшого объема в соответствии с чтением и изучением литературы в 6-11 

классах; 

 создание рассказа-характеристики одного из героев или группы героев (групповая 

характеристика), двух героев (сравнительная характеристика); 

 создание небольшого отзыва на самостоятельно прочитанную книгу, картину, 

художественное чтение, фильм, спектакль; 

 создание плана будущего сочинения, доклада (простого и сложного); 

 создание оригинального произведения (поучения, наставления, сказки, былины, 

частушки, рассказа, стихотворения); 

 свободное владение письменной речью в объеме курса литературы, изучаемого   

школьниками в 6-11 классов. 

С помощью сочинений и  работ, приравниваемых к ним, проверяются: 

 умение раскрывать тему; 

 умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 

 соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм. Первая оценка (за содержание и речь) считается 

оценкой по литературе. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений:  

в  10 классе – 4,0-5,0 

 в 11 классе – 5,0-6,0. 



22 

 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так 

как объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств: от стиля и 

жанра сочинения, от почерка. 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

 при оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

 разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается согласно нормам оценивания работ по русскому языку для 

конкретного класса.       

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» Содержание работы полностью соответствует теме; 

фактические ошибки отсутствуют; содержание излагается 

последовательно; работа отличается богатством словаря; 

достигнуто стилевое единство текста; в целом в работе 

допускается 1 недочет в содержании и 1 речевой недочет. 

Допущено ошибок: 1 

орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 

 1 грамматическая. 

«4» Содержание работы в основном соответствует теме; 

имеются единичные фактические неточности; имеются 

незначительные нарушения последовательности в 

изложении мыслей; лексический и грамматический строй 

речи в целом достаточно разнообразен; стиль работы 

отличается единством; в целом в работе допускается не 

более 2 недочетов в содержании и не более 3 речевых 

недочетов. 

Допущено ошибок: 2 

орфографические и  

2 пунктуационные; или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационные; или 4 

пунктуационные,  

или 2 грамматические 

«3»  В работе допущены существенные отклонения от темы; 

работа достоверна в главном, но имеются фактические 

неточности; допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения; беден словарь; стиль 

работы не отличается единством; в целом в работе 

допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 

4 орфографические и 4 

пунктуационные; или 

3 орфографические и 

5 пунктуационных;  или  

7 пунктуационных, или 

4 грамматических. 
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речевых недочетов. 

«2» Ставится за сочинение, которое: не раскрывает тему, не 

соответствует плану, свидетельствует о поверхностном 

знании текста произведения, состоит из путаного 

пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, 

или из общих положений, не опираясь на  текст; 

характеризуется случайным расположением материала, 

отсутствием связи между частями; отличается бедностью 

словаря, наличием  

грубых речевых ошибок. 

7 орфографических и 7 речевых 

ошибок, или 6 орфографических и 

8 пунктуационных ошибок, или 5 

орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, или 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, или 7 

грамматических ошибок. 

Примечания. 

 При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого 

оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют 

повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

   Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нормах, 

то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» 

на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» 

ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках 

или при соотношениях: 2 – 3 – 2, 2 – 2 – 3; «3» ставится при соотношениях: 6 – 4 – 4 , 

4 – 6 – 4, 4 – 4 – 6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не 

принимается во внимание. 

   Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 

   На оценку сочинения распространяются положения об однотипных и негрубых 

ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе  

Тест. 

80% от максимальной суммы баллов – «5» 

60-80% - «4»  

40-60% - «3» 

0-40% - «2»  

Самостоятельная работа. 
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Оценивается степень самостоятельности: без помощи учителя (3 балла);  

незначительная помощь учителя (2 балла); существенная помощь учителя (1 балл); не 

справился (0 баллов) Правильность выполнения: работа выполнена верно или с 

незначительной ошибкой (3 балла),  работа выполнена с ошибками, но количество 

ошибок не превышает 50 % от работы (2 балла), ошибки составляют 50-70 % работы 

(1 балл), ошибок в работе более 2/3 всего объема (0 баллов). Оценка выставляется по 

количеству набранных баллов: 

6-5 баллов – «5» 

4-3 балла – «4» 

2-1 балл – «3» 

0 баллов – «2» 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или 

близкого вида. 

2. Список используемой литературы 

Белокурова С.П., Дорофеева М.Г., Сухих И.Н. и др. Литература. 11 класс (базовый 

уровень): Книга для учителя: среднее (полное) общее образование. – М.: издательский 

центр «Академия», 2010. 

Бершадский М.Е., Гузеев В.В. Дидактические педагогические основания 

образовательной технологии. – М.: НИИ школьных технологий, 2002. 

Богданова О.Ю. Методика преподавания литературы – М.: Издательский центр 

«Академия», 2002. 

Браже Т.Г. Целостное изучение эпического произведения: Пособие для учителя. 2-е 

изд. – СПб., 2000. 

Гаспаров М.Л. О русской поэзии: Анализ, интерпретации, характеристики. – СПб., 

2001. 

Гузеев В.В. Преподавание. От теории к мастерству. – М.: НИИ школьных технологий, 

2009. 

Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. – М.: ИНТОР, 1996. 

Единый государственный экзамен: литература: контрольно-измерительные 

материалы: – М.: Просвещение, 2018. 
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Еремкин А.И. Одаренность: теория и методология // Одаренный ребенок. 2009. № 6. 

Карпов И.П. Человек творящий. В 2 ч. – М.: Дрофа, 2007. 

Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологий: Пособие для 

преподавателей. – СПб.: КАРО, 2004. 

Краевский В.В., Хуторской А.В. Основы обучения: Дидактика и методика. – М.: 

Издательский Центр «Академия», 2007. 

Коротаева Е. Ситуация успеха: психолого-педагогические механизмы и этапы 

организации // Директор школы. 2002. № 2. 

Лебедев О.Е. Компетентностный подход в образовании. // Школьные технологии. 

2004. № 5. 

Личностно-ориентированный урок: конструирование и диагностика: Под ред. М.И. 

Лукьяновой. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2006. 

Лотман Ю.Н. История русской драматургии: вторая половина Х1Х – нач. ХХ века. – 

Л., 1990. 

Марьина О.Б., Попова Н.А. Отличник ЕГЭ. Литература. Решение сложных заданий / 

ФИПИ. – М.: Интеллект-Центр, 2010. 

Маркович В.М. И.С. Тургенев и русский реалистический роман Х1Х века. – Л., 1982. 

Образовательная технология ХХ1 века: деятельность, ценности, успех. – М.: Центр 

«Педагогический поиск»«, 2004. 

Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии: Активное обучение: 

учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: Издательский 

Центр «Академия», 2009. 

Педагогические мастерские по литературе. / Под ред. А.Н. Сиваковой. – СПб.: Изд. 

Корифей, 2000. 

Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. – М., 1994. 

Сборник: Теория и практика образовательной технологии. – М.: НИИ школьных 

технологий, 2004. 

Сборник: Чтение как ценность у детей и взрослых: конфликт или диалог? – СПб., 

2006. 

Склярова Т.В., Янушкявичене О.Л. Возрастная педагогика и психология. – М.: 

Издательство «Покров», 2004. 
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Степанова М.В. Учебно-исследовательская деятельность школьников в профильном 

обучении. Учебно-методическое пособие для учителей. – СПб.: КАРО, 2005. 

Сухих И.Н. Двадцать книг ХХ века. СПб: Паритет, 2004.  

Федоров С.В. Стратегия и тактика формирования культурной памяти в системе 

гуманитарного образования: монография. – СПб: СПб АППО, 2002. 

Интернет-ресурсы 

www.krugosvet.ru Универсальная энциклопедия «Кругосвет». 

www.rubricon.ru Энциклопеция «Рубрикон». 

www.slovari.ru Электронные словари. 

www.gramota.ru Справочно-информационный интернет-портал «Русский язык». 

www.feb-web.ru Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». 

www.myfhology.ru Мифологическая энциклопедия. 

http://lit.1september.ru/articlef.php?ID=200600414 

http://www.prosv.ru/ebooks/Todorov_Literat_Olimpiadi/5.htm 

http://www.slovari.ru — Электронные словари. 

http://www.rulex.ru — Русский биографический словарь. 

http://slovar.lib.ru — Словарь литературоведческих терминов. 

http://feb- web.ru — Фундаментальная электронная библиотека: русская литература и 

фольклор. 

http://lib.rin.ru — Библиотека «Золотой фонд мировой литературы». 

.gumer.info — Библиотека Гумер — гуманитарные науки. 

http://www.philolog.ru — Тексты русской классики. 

http://rifmoved.ru — Все о рифме и стихосложении: словари, статьи, справочники. 

http://rifma.com.ru — Русская поэзия и стихосложение. 

http://www.philology.ru/default.htm — Русский филологический портал. 

http://www.hrono.ru/ — «Хронос» — всемирная история в интернете. 

http://homofestivus.ru — Книги, статьи, материалы о праздниках и праздничной культуре, 

обрядах, ритуалах и традициях. 
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3. Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Форма 

урока  
Элементы содержания образования Планируемые результаты Форма контроля 

Дата 

Литература и глобальные исторические потрясения в судьбе России в 20 веке.  

1-2 «Настоящий двадцатый век»: 

календарные и культурные 

границы.   Историко-культурная 

ситуация 
 

2 Урок 

изучения 

и 

первичного 
за- 

крепления 

новых 

знаний 

«Настоящий двадцатый век»: 

календарные и культурные границы. 

Основные даты и исторические события, 

определившие лицо века: 1914 — 1917 — 
1939 — 1941 — 1945 — 1953 —1961 — 

1968 — 1985 — 1991.Литература и 

культура в ХХ веке. Споры о кризисе и 

возрождении реализма. Реализм и 

модернизм. Разнообразие 

художественных методов и направлений 

1910—1920-х годов. Искусство и 

общественная жизнь: проблема 

партийной литературы и» 

социалистического реализма». Сложность 

определения художественного метода 

главных произведений русской 
литературы ХХ века. Хронология как 

основа изучения русской литературы ХХ 

века. 

 

Знать: основные особенности, основные 

имена, направления «серебряного века»; 

алгоритмы осуществления 

сопоставительного анализа. 
Уметь: самостоятельно отбирать материал, 

анализировать, систематизировать учебный 

материал, выдвигать гипотезы, предлагать 

стратегии. 

Составление 

таблицы 

 

Серебряный век  

3 Серебряный век как своеобразный 

«русский ренессанс». 

Литературные течения поэзии 

русского модернизма: символизм, 

акмеизм, футуризм. Поэты, 

творившие вне литературных 

течений: И.Ф.Анненский, 

М.И.Цветаева 

1 Урок 

изучения 

и 

первичного 

за- 

крепления 

новых 

знаний 

 Знать: основные особенности, основные 

имена, направления «серебряного века»; 

алгоритмы осуществления 

сопоставительного анализа .имена 

отечественных лириков; алгоритмы 

анализа лирических текстов; лирические 

жанры. 

Уметь: самостоятельно отбирать учебный 

материал; проводить аналитические 
действия; создавать связные ответы 

Анализ 

стихотворения, 

сообщения уч-ся 
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4. Истоки русского символизма. 1 Урок 

закреплени

я 

знаний 

«Старшие символисты»: Н.Минский, 

Д.Мережковский,  З.Гиппиус, В.Брюсов, 

К.Бальмонт, Ф.Сологуб. 

«Младосимволисты»: А.Белый, А.Блок, 
Вяч. Иванов. 

Влияние западноевропейской философии и 

поэзии на творчество русских 

символистов. 

Лекция. Работа с учебником. Сообщения 

учащихся. 

Теория литературы:  символ, символизм. 

Знать: важнейшие биографические 

сведения о поэтах; тексты произведений; 

сюжет, особенности композиции и систему 

образов;  
Уметь: анализировать произведение в 

единстве содержания и формы; 

 

Анализ 

стихотворения 

 

5. В.Я.Брюсов. Сквозные темы 

поэзии. 

1 Комбинирова

нный урок 

Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному 

поэту», «Грядущие гунны». 

 

Знать: сюжет, особенности композиции и 

систему образов;  

Уметь: анализировать произведение. 

 

Анализ 

стихотворения 

 

6. К.Д.Бальмонт. Цветопись и 

звукопись поэзии. 

1 Комбинирова

нный урок 

Стихотворения: «Я мечтою ловил 

уходящие тени…», «Безглагольность», «Я 

в этот мир пришел, чтоб видеть солнце…» 

 

Знать: сюжет, особенности композиции и 

систему образов; 

 Уметь: анализировать произведение в 
единстве содержания и формы 

 

Анализ 

стихотворения 

(письменная 
работа) 

 

7. Путешествие за «золотым 

руном» Андрея Белого. 

1 Комбинирова

нный урок 

Андрей Белый. Жизнь и творчество. 

Анализ стихотворений «Раздумье», «Русь», 

«Родине» 

 

Знать: сюжет, особенности композиции и 

систему образов;  

Уметь: определять идейно-

художественную роль элементов сюжета, 

композиции, системы образов и 

изобразительно-выразительных средств 

языка; 

 

Анализ 

стихотворений 

 

8. Западноевропейские и 

отечественные истоки акмеизма. 

1 Урок 

изучения 

и 

первичного 

за- 
крепления 

новых 

знаний 

Акмеизм, основные черты его поэтики. 

Программа акмеизма в статье Н. С. 

Гумилева "Наследие символизма и 

акмеизм"; утверждение акмеистами 

красоты земной жизни. 
Теория литературы: акмеизм 

 

Знать: основные черты поэтики; истоки 

акмеизма, краткую характеристику 

творчества поэтов-акмеистов. 

 
Уметь: конспектировать лекцию учителя, 

анализировать поэтический текст с точки 

зрения содержания и средств худож. 

выразительности. 

 

Конспект 

 

9. Мир образов Николая Гумилева. 1 Комбинирова

нный урок 

Слово о поэте. 

 Работа в группах (индивидуальные 

задания): анализ стихотворений «Жираф», 

Знать: о личности и поэзии Н.Гумилева; о 

героизации действительности в его поэзии, 

романтической традиции в его лирике; об 

Анализ 

стихотворений 
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«Озеро Чад», «Старый Конквистадор», 

цикла  «Капитаны». Яркость, 

праздничность восприятия мира. 

Активность, действенность позиции героя, 
неприятие серости, обыденности 

существования. 

Теория литературы: изобразительно-

выразительные средства художественной 

литературы: тропы, синтаксические 

фигуры, звукопись (закрепление и 

углубление представлений). 

экзотическом, фантастическом и 

прозаическом в поэзии Гумилева. 

Уметь: анализировать поэтический текст с 

точки зрения содержания и средств худож. 
выразительности. 

Футуризм 

10. Футуризм как литературное 

направление. 

1 Урок 

изучения 
и 

первичного 

за- 

крепления 

новых 

знаний 

Футуризм. Русские футуристы. Поиски 

новых поэтических форм в лирике 
футуристов. 

Знать: понятие «футуризм»; творчество 

поэтов-футуристов. 
Уметь: отбирать материал; составлять 

связные ответы; писать рецензию 

 

Конспект 

 

11. «Эгофутуризм» Игоря Северянина. 1 Комбинирова

нный урок 

Слово о поэте. 

Работа в группах (индивидуальные 

задания): анализ стихотворений из 

сборников «Громокипящий кубок», 

«Ананасы в шампанском», «Романтические 

розы», «Медальоны». Поиск новых 

поэтических форм. Поэтические 
неологизмы Северянина. Грезы и ирония 

поэта. 

Теория литературы: изобразительно-

выразительные средства художественной 

литературы: тропы, синтаксические 

фигуры, звукопись (закрепление и 

углубление представлений). 

Знать: истоки и значение творчества 

Северянина. 

 

Уметь: конспектировать лекцию учителя; 

анализировать поэтический текст с точки 

зрения содержания и средств 

художественной выразительности; строить 
монологическое высказывание. 

 

Анализ 

стихотворений 

 

12. Лирика поэтов Серебряного века  

(Урок-композиция «Вечер в  

«Бродячей собаке») 

 

1 Урок 

контроля 

знаний и 

умений 

Тренировка умений  написания ответов 

разных объемов 
Знать: алгоритмы анализа лирики; 

лирические жанры; особенности 

рецензирования. 

Уметь: отбирать материал; составлять 

Творческая 

работа в жанре 

стилизации 
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связные ответы; писать рецензию 

13. Сочинение по творчеству поэтов 

Серебряного века 

1 Развитие 

речи 

 Знать: содержание произведений поэтов 

Серебряного века 

 

Уметь: составлять письменное 

высказывание по определенной теме. 

 

Сочинение 

 

14. "Как памятник началу века, здесь 

этот человек стоит". А. А. Блок 

 

1 Комбинирова

нный урок 

Составление аннотации к понравившимся 

критическим статьям. Конспектирование  и 

сопоставление  критических статей  о 

лирике 

Знать: алгоритмы анализа лирики; 

лирические жанры; особенности 

рецензирования. 

Уметь: отбирать материал; составлять 

связные ответы; писать рецензию 

Развернутый 

ответ 

ограниченного 

объѐма 

 

15. «Появляются вдруг видящие 

зорю..» (А. Белый). А. Блок и 

символизм 

1 Комбинирова

нный урок 

Роль символизма в творчестве поэта Знать: алгоритмы анализа лирики; 

лирические жанры; особенности 

рецензирования. 

Уметь: отбирать материал; составлять 

связные ответы; писать рецензию 

Выразит.чтение  

16. Цикл «Стихи о Прекрасной Даме»: 

символы в системе средств 

выразительности. («Вхожу я в 

темные храмы », «О доблестях, о 

подвигах, о славе», «Фабрика»). 

1 Комбинирова

нный урок 

Выразительное чтение. Анализ 

стихотворений, в том числе 

сопоставительный 

Знать: алгоритмы анализа лирики; 

лирические жанры; особенности 

рецензирования. 

Уметь: отбирать материал; составлять 

связные ответы; писать рецензию 

Анализ 

стихотворений 

 

17. «Выхожу я в путь, открытый 

взорам..» (А.Блок).  

(«Незнакомка», «В ресторане») 

1 Комбинирова

нный урок 

Выразительное чтение. Анализ 

стихотворений, в том числе 

сопоставительный. 

Знать: алгоритмы анализа лирики; 

лирические жанры; особенности 

рецензирования. 

Уметь: отбирать материал; составлять 

связные ответы; писать рецензию 

Письменный 

ответ в краткой 

форме 

 

18. Образ Родины: история и 

современность. («Ночь,улица»,  
«О, я хочу безумно жить», «Река 

раскинулась»,  «Россия», «На 

железной дороге», «Русь») 

1 Комбинирова

нный урок 

Выразительное чтение. Анализ 

стихотворений 
Знать: алгоритмы анализа лирики; 

лирические жанры; особенности 

рецензирования. 

Уметь: отбирать материал; составлять 

связные ответы; писать рецензию 

Выразит.чтение  

19-

20 

«Бессмертная, как фольклор» (О. 

Мандельштам). Поэма 

«Двенадцать». Идейно-

художественное своеобразие 

2 Урок 

изучения 

и 

первичного 

Выразительное чтение. Мотивы,  образы Знать: алгоритмы анализа лирики; 

лирические жанры; особенности 

рецензирования. 

Выразит. Чтение 

наизусть на выбор 
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поэмы «Двенадцать» за- 

крепления 

новых 

знаний 

 

Уметь: отбирать материал; составлять 

связные ответы; писать рецензию 

21. Новокрестьянская поэзия. 

С.А.Есенин.  Народно - 
поэтические истоки  поэзии. 

Россия, Русь – главная тема 

творчества Есенина. 

1 Комбинирова

нный урок 

Песенная основа поэтики Есенина. 

Богатство поэтического языка.  Чтение и 
комментирование стихотворений 

(реализация домашнего задания): «Спит 

ковыль. Равнина дорогая…», «Гой ты, 

Русь моя родная…»,  «Русь  советская», 

«Письмо матери», «Я покинул родимый 

дом…», «Сорокоуст» и др. 

 

Знать: алгоритмы анализа лирики; 

лирические жанры; особенности 
рецензирования. 

Уметь: отбирать материал; составлять 

связные ответы; писать рецензию анализа 

лирики 

Сообщение, 

выразит. Чтение 
наизусть на выбор 

 

22. С.Есенин. Трагическое восприятие 

революционной ломки уклада 

русской деревни. 

1 Комбинирова

нный урок 

Есенин и революция. Пушкинские мотивы 

в развитии темы быстротечности 

человеческого бытия.  Чтение и 

комментирование стихотворений 

«Неуютная, жидкая лунность…», «Я иду 

долиной. На затылке кепи…», «До 
свиданья, друг мой, до свиданья…», «Мы 

теперь уходим понемногу…», др.. Поэмы 

«Анна Снегина», «Черный человек» 

(обзор). 

Теория литературы: биографическая 

основа литературного произведения 

(углубление понятия). 

Знать: алгоритмы анализа лирики; 

лирические жанры; особенности 

рецензирования. 

Уметь: отбирать материал; составлять 

связные ответы; писать рецензию 

Рецензия  

23. Мотивы лирики 1924 – 1925 гг. 

Поэма «Анна Снегина (1925). 

1 Комбинирова

нный урок 

 Знать: алгоритмы анализа лирики; 

лирические жанры; особенности 

рецензирования. 

Уметь: отбирать материал; составлять 

связные ответы; писать рецензию 

Выразит. Чтение 

отрывка наизусть 

на выбор 

 

Литература 20 – х годов XX  века 

24. Развитие художественных и 

идейно-нравственных традиций 

русской классической литературы. 

1 Урок 

изучения 

и 

первичного 

за- 

крепления 

новых 

Своеобразие реализма в русской 

литературе начала 20 века. Человек и эпоха 

– основная проблема искусства. Реализм и 

модернизм, разнообразие литературных 

стилей, школ, групп. 

Проблемная лекция с элементами беседы. 

Теория литературы: литературные 

Литературные направления. 

Общественно-политическая жизнь страны 

на рубеже веков. 

Сообщение  
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знаний направления. 

25. «Один из последних лучей какого-

то чудного русского дня» (Г. 
Адамович). Очерк жизни и 

творчества И. Бунина 

 

1 Комбинирова

нный урок 

Самостоятельно готовить и выразительно 

читать подборку бунинских 
стихотворений. Рассказывать о своем 

восприятии, ассоциациях, понимании 

лирического героя. Выбирать два 

стихотворения для подробного 

аналитического исследования. Создавать 

письменную работу – анализ 

стихотворения. Читать (по желанию) свои 

работы по кругу, корректировать 

написанное 

Знать: вехи биографии писателя; 

алгоритмы анализа лирики и эпоса. 
Уметь: Активно слушать лекцию учителя: 

записывать основные даты, имена, 

классифицировать и систематизировать 

факты. Перерабатывать учебную 

информацию. Анализировать лирику и 

эпос 

 

Знание текста  

26-

27 

«..поучительная повесть о 

«господине из Сан- Франциско» 

(Ю. Айхенвальд). Сатирическая 

притча: абсурдность жизни или 
нелепость смерти? Природа и 

цивилизация в рассказе 

2 Уроки 

изучения 

нового 

материала 

Самостоятельная работа с текстом 

 

Знать: вехи биографии писателя; 

алгоритмы анализа лирики и эпоса. 

Уметь: Активно слушать лекцию учителя: 

записывать основные даты, имена, 
классифицировать и систематизировать 

факты. Перерабатывать учебную 

информацию. Анализировать лирику и 

эпос 

Письменный 

ответ в краткой 

форме 

 

28-

29. 

«Я написал свою лучшую книгу» 

(И. Бунин).  Цикл «Темные аллеи» 

(«Холодная осень»). 

Аналитическое чтение рассказа   

«Чистый понедельник» 

 

2 Уроки 

изучения 

нового 

материала 

Рассказ о своем восприятии, ассоциациях, 

понимании лирического героя 
Знать: вехи биографии писателя; алгоритмы 

анализа лирики и эпоса. 

Уметь: активно слушать лекцию учителя: 

записывать основные даты, имена, 

классифицировать и систематизировать 

факты. Перерабатывать учебную 

информацию. Анализировать лирику и эпос 

Письменный 

ответ на 

предложенные 

темы 

 

30-

31. 

А. И. Куприн. «Гранатовый 

браслет». Испытание героев 

любовью. «Гранатовый браслет» – 

высокая трагедия в мире 

обыденной жизни 

 

 

2 Комбинирова

нные уроки 

Читать отобранные фрагменты, 

комментировать. Характеризовать 

персонажей. Обосновывать проблематику 

произведения. Инициировать проблемные 

вопросы для полемики в классе 

Знать: способы собирания и обработки 

информации; малые эпические жанры, 

особенности проблематики,  алгоритмы 

анализа; правила ведения полемики. 

Уметь:пересказывать сюжет рассказа, 

характеризовать композицию,  систему 

персонажей, конфликт, выразительно 
читать, обосновывать авторскую позицию, 

анализировать,   делать выводы; 

полемизировать 

Письменный 

ответ в краткой 

форме 
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32-

33. 

Сочинение по творчеству И. 

Бунина и А. Куприна 

2 Развитие 

речи 

Написание черновика, выборка цитат из 

текстов, корректировка написанного, 

создание оригинального текста 

Знать: вехи биографии писателя; 

алгоритмы анализа  эпоса. 

Уметь: классифицировать и 

систематизировать факты. Перерабатывать 
учебную информацию. Анализировать  

эпические произведения 

Итоговое 

сочинение 

 

34. «Горький! Ты пришел со дна..» (К. 

Бальмонт). Три судьбы Максима 

Горького: писатель, культурный 

организатор, общественный 

деятель 

1 Комбинирова

нный урок 

Этапы жизни Горького, роль в 

общественной жизни 

Знать: вехи биографии писателя; 

алгоритмы анализа  эпоса. 

Уметь: классифицировать и 

систематизировать факты. Перерабатывать 

учебную информацию 

Инд. сообщения  

35. «Настало время нужды в 

героическом».  Раннее 

романтическое творчество М. 

Горького 

 

1 Урок 

изучения 

и 

первичного 

за- 

крепления 

новых 

знаний 

Сопоставлять неоромантическое видение 

мира с романтическим. Делать выводы о 

новом герое русской литературы. 

Оформлять выводы в виде связных ответов 

Знать: способы собирания и обработки 

информации, особенности неоромантизма. 

Уметь:  характеризовать композицию, 

систему персонажей,  определять 

конфликт, пересказывать, обосновывать 

авторскую позицию, толковать систему 

персонажей, делать выводы 

Развернутый 

ответ 

 

36. Рассказ  М. Горького «Старуха 
Изергиль». Композиция, язык, 

стиль, проблемы 

 

1 Комбинирова
нный урок 

Сопоставлять неоромантическое видение 
мира с романтическим. Делать выводы о 

новом герое русской литературы. 

Оформлять выводы в виде связных ответов 

Знать: способы собирания и обработки 

информации, особенности неоромантизма. 

Уметь:  характеризовать композицию, 

систему персонажей,  определять конфликт, 

пересказывать, обосновывать авторскую 

позицию, толковать систему персонажей, 

делать выводы 

Групп.задания  

37-

38. 

Пьеса М.Горького «На дне»: 

история создания, композиция. 

«Во что веришь-то и есть». 

Основные образы пьесы, их 

жизненное кредо 

 

 

2 Урок 

изучения 

и 

первичного 

за- 

крепления 

новых 

знаний 

Отбирать фрагменты пьесы для 

аналитического осмысления, доказывать 

предпочтительность обращения к 

выбранным фрагментам. Сопоставлять 

различные трактовки. Предлагать вопросы 

для полемики. Участвовать в полемике 

Знать: способы собирания и обработки 

информации, особенности неоромантизма. 

Уметь:  характеризовать композицию, 

систему персонажей,  определять конфликт, 

пересказывать, обосновывать авторскую 

позицию, толковать систему персонажей, 

делать выводы 

Развернутый 

ответ 

ограниченного 

объѐма 

 

39-

40. 

«Старик-шарлатан» - «Старик – не  

шарлатан». Дискуссия в пьесе об 

образе Луки и философском 

смысле пьесы 

2 Уроки 

применени

я знаний, 

умений 

Делать выводы о новаторстве Горького-

драматурга, сопоставлять свои выводы с 

учебником, корректировать, дополнять 

Знать: вехи биографии писателя; 

алгоритмы анализа  эпоса. 

Уметь: классифицировать и 

систематизировать факты. Перерабатывать 

учебную информацию 

Подготовка к 

сочинению 
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41-

42. 

Сочинение   по творчеству М. 

Горького 

 

2 Развитие 

речи 

Написание черновика, выборка цитат из 

текстов, корректировка написанного, 

создание оригинального текста 

Знать: вехи биографии писателя; 

алгоритмы анализа  эпоса. 

Уметь: классифицировать и 

систематизировать факты. Перерабатывать 
учебную информацию. Анализировать  

эпические произведения 

вопросы  

Литература 30 – х годов XX  века 

43-

45. 

«Мы принесли свой личный опыт 

жизни,  свою индивидуальность». 

(А. Фадеев). Эпос о революции и 

«диалектика» души. Рассказ И.Э. 

Бабеля из цикла «Конармия» 

«Переход через Збруч» как отклик 

на события Гражданской войны. 

Рассказ И.Э. Бабеля из цикла 

«Конармия» «Гедали». Кризис 

гуманизма 

3 Урок 

изучения 

и 

первичного 

за- 

крепления 

новых 

знаний 

Составлять план групповой работы, 

собирать материал для семинара из разных 

источников, строить ответ 

Знать: способы собирания и обработки 

информации, особенности неоромантизма. 

Уметь:  характеризовать композицию, 

систему персонажей,  определять 
конфликт, пересказывать, обосновывать 

авторскую позицию, толковать систему 

персонажей, делать выводы 

Письменный 

ответ-обобщение 

 

46-

47. 

«Главное - сеять души в людях». 

Художественный мир А. 

Платонова. Рассказ 
«Усомнившийся Макар». 

"Идеологически двусмысленный" 

рассказ «Усомнившийся Макар» 

2 Комбинирова

нный урок 

Составлять план групповой работы, 

собирать материал для семинара из разных 

источников, строить ответ 

Знать: вехи биографии писателя; 

алгоритмы анализа  эпоса. 

Уметь: классифицировать и 
систематизировать факты. Перерабатывать 

учебную информацию 

Развернутый 

ответ 

ограниченного 
объѐма 

 

48. Контрольная работа по 

произведениям литературы 1920 –

1930- х годов 

 

1 Комбинирова

нный урок 

Написание черновика, выборка цитат из 

текстов, корректировка написанного, 

создание оригинального текста 

Знать: приѐмы работы и структурирования 

информации для выполнения учебной 

задачи. 

Уметь: презентовать собранный материал; 

анализировать, формулировать выводы 

Контрольная 

работа 

 

49-
50. 

Литература в эмиграции. Борис 
Зайцев. Память о прошлом России 

в творчестве Б. Зайцева 

 

2 Уроки 
изучения 

нового 

материала  

Составлять план групповой работы, 

собирать материал для мастерской из 

разных источников, строить ответ 

Знать: вехи биографии писателя; 
алгоритмы анализа  эпоса. 

Уметь: классифицировать и 

систематизировать факты. Перерабатывать 

учебную информацию 

Письм. 
размышление 

 

51. «Я - ваш поэт!». В.В. Маяковский 

 

1 Урок 

применени

я знаний, 

умений 

Составлять краткий хронограф. Знать 

перечень основных произведений по 

темам. Презентовать портретную галерею, 

рассказывая об особенностях творчества и 

судьбы писателя 

Знать: особенности эволюционного 

развития лирики поэта; приѐмы работы с 

научно-популярной информацией, 

приемы создания портретной галереи 
поэта; принципы, модели еѐ организации. 

Уметь: презентовать собранный материал; 

анкета  
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анализировать, формулировать выводы 

52. «Да вы же гениальный поэт!» ( Д. 

Бурлюк). Раннее творчество В. 

Маяковского 

 

1 Комбинирова

нный урок 

Собирать словарь о новаторстве лирики 

Маяковского. Анализировать 

аналитические тексты из разных 

источников. Выполнять подборку и 

обеспечивать знание наизусть цитатного 
материала 

Знать: особенности эволюционного 

развития лирики поэта; приѐмы работы с 

научно-популярной информацией, 

приемы создания портретной галереи поэта; 

принципы, модели еѐ организации. 

 Уметь: презентовать собранный материал; 

анализировать, формулировать выводы 

Выразит.чтение  

53. «Хочу делать социалистическое 

искусство». Стихотворения о 

революции, социалистическом 
строительстве 

 

1 Урок 

применени

я знаний, 
умений 

Работа с информацией учебника и 

дополнительным материалом, 

структурирование, оформление для 
составления связного рассказа о жизни и 

творчестве В.Маяковского. Выразительно 

читать ранние произведения поэта, 

предъявлять гипотезы о новаторстве 

творчества. Корректировать, оформлять 

письменные выводы. Выразительно читать 

лирику поэта, созданную в годы 

революции 

Знать: приѐмы работы и структурирования 

информации для выполнения учебной 

задачи. Проблематику до- и 

послереволюционной лирики поэта; 

особенности образа, позиции лирического 

героя. 

Уметь: выразительно читать, анализировать 

лирику поэта. Корректировать свою 

деятельность, выразительно читать, 

анализировать; выявлять особенности 

стиля; создавать связные ответы 

 

Выразит.чтение  

54. «О времени и о себе» 

 

1 Комбинирова

нный урок 

Делать выводы об изменении 

проблематики поэзии, ее новой 

направленности, стиле. Создавать 

аналитические связные ответы, 

корректировать написанное 

Знать: приѐмы работы и структурирования 

информации для выполнения учебной 

задачи. Проблематику до- и 

послереволюционной лирики поэта; 

особенности образа, позиции лирического 

героя. 
Уметь: выразительно читать, 

анализировать лирику поэта. 

Корректировать свою деятельность, 

выразительно читать, анализировать; 

выявлять особенности стиля; создавать 

связные ответы 

Выразительное 

чтение 

стихотворений 

поэта и о нем 

 

55. «Любовь-это сердце всего». Стихи 

о любви 

 

1 Комбинирова

нный урок 

Выразительно читать  произведения поэта, 

предъявлять гипотезы о новаторстве 

творчества 

Знать: алгоритмы анализа лирики; 

лирические жанры; особенности 

рецензирования. 

Уметь: отбирать материал; составлять 

Выразительное 

чтение 

стихотворений 

поэта 
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связные ответы; писать рецензию 

56  Очерк жизни и творчества М. 

Шолохова. Роман-эпопея  «Тихий 

Дон» Картина жизни донских 

казаков  на страницах романа 

 

1 Урок 

изучения 

и 

первичного 

за- 

крепления 

новых 

знаний 

Пополнять словарь терминов, 

востребованных при изучении эпических 

произведений. Создавать краткие ответы, 

развернутый ответ на проблемный вопрос 

Знать: приѐмы работы и структурирования 

информации для выполнения учебной 

задачи. 

Уметь: презентовать собранный материал; 

анализировать, формулировать выводы 

Анализ эпизодов  

57 «Чудовищная нелепица войны" в 

изображении Шолохова 

 

1 Комбинирова

нный урок 

Находить общее и различие в трактовке 

писателями одной темы 
Знать: приѐмы работы и структурирования 

информации для выполнения учебной 

задачи. 

Уметь: презентовать собранный материал; 

анализировать, формулировать выводы 

Анализ эпизодов  

58 «В мире, расколотом надвое». 

Гражданская война в изображении 

Шолохова 

 

1 Комбинирова

нный урок 

Находить общее и различие в трактовке 

писателями одной темы 
Знать: приѐмы работы и структурирования 

информации для выполнения учебной 

задачи. 

Уметь: презентовать собранный материал; 

анализировать, формулировать выводы 

Анализ эпизодов  

59 «За что же ты, жизнь, меня так 

покалечила? За что так 

исказнила?» Трагедия Григория 

Мелехова 

 

1 Урок 

применени

я знаний, 

умений 

Повторять принципы анализа эпического 

текста. Создавать письменные ответы. 

Повторять сведения о свертывании 

информации. Фиксировать основные 

тезисы по теме 

Знать: приѐмы работы и структурирования 

информации для выполнения учебной 

задачи. 

Уметь: презентовать собранный материал; 

анализировать, формулировать выводы 

Подготовка к кр  

60 Контрольная работа по творчеству 

М. Шолохова 
 

1 Комбинирова

нный урок 

Тренировать введение системы 

доказательств в сочинении большого 
объема. Формулировать выводы. 

Тренировать использование цитатного 

материала в сочинении 

Знать: приѐмы работы и структурирования 

информации для выполнения учебной 

задачи. 

Уметь: презентовать собранный материал; 

анализировать, формулировать выводы 

Контрольная 

работа 

 

61-

62 

«И вернусь в родной  звукоряд».  

Жизнь и стихи О. Мандельштама 

 

2 Урок 

изучения 

и 

первичного 

за- 
крепления 

новых 

знаний 

Читать самостоятельно отобранные 

стихотворения Мандельштама, 

рассказывать о своем понимании лирики 

поэта, восполнение информации из разных 

источников, отбор важной информации, 
структурирование, краткие связные ответы 

Знать: алгоритмы анализа лирики; 

лирические жанры; особенности 

рецензирования. 

 

Уметь: отбирать материал; составлять 

связные ответы; писать рецензию 

 

Выразит.чтение  
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63 «Огромность судьбы» (К. 

Чуковский). Жизненный и 

творческий путь А. Ахматовой 

 

1 Комбинирова

нный урок 

Составлять краткий хронограф. Знать 

перечень основных произведений по 

темам. Презентовать портретную галерею, 

рассказывая об особенностях творчества и 
судьбы поэта 

Знать: приѐмы работы и структурирования 

информации для выполнения учебной 

задачи. 

Уметь: презентовать собранный материал; 

анализировать, формулировать выводы 

Выразит.чтение  

64 «Я на солнечном восходе про 

любовь пою..» Ранняя лирика А. 

Ахматовой 

 

1 Урок 

изучения 

и 

первичного 

за- 

крепления 

новых 
знаний 

Читать самостоятельно отобранные 

стихотворения, рассказывать о своем 

понимании лирики поэта, восполнение 

информации из разных источников, отбор 

важной информации, структурирование, 

краткие связные ответы 

Знать: алгоритмы анализа лирики; 

лирические жанры; особенности 

рецензирования. 

 

Уметь: отбирать материал; составлять 

связные ответы; писать рецензию 

 

Выразит.чтение  

65 "Это все мое - душа моя и тело». 

Тема России в творчестве А. 

Ахматовой 

 

1 Урок 

применени

я знаний, 

умений 

Читать самостоятельно отобранные 

стихотворения, рассказывать о своем 

понимании лирики поэта, восполнение 

информации из разных источников, отбор 

важной информации, структурирование, 

краткие связные ответы 

Знать: алгоритмы анализа лирики; 

лирические жанры; особенности 

рецензирования. 

 

Уметь: отбирать материал; составлять 

связные ответы; писать рецензию 

 

Выразит.чтение  

66-

67 

Поэма А. Ахматовой « Реквием». 

История создания поэмы и еѐ 

судьба. Композиция, сюжет. «Я 

была тогда с моим народом». Тема 

смерти и памяти в поэме 

2 Урок 

изучения 

Составлять план групповой работы, 

собирать материал для семинара из разных 

источников, строить ответ 

Знать: алгоритмы анализа лирики; 

лирические жанры; особенности 

рецензирования. 

Уметь: отбирать материал; составлять 

связные ответы; писать рецензию 

 

Наизусть на 

выбор 

 

68 «Нынче я уничтожен..» (М. 

Булгаков). Очерк жизни и 
творчества писателя 

 

1 и 

первичного 
за- 

Составлять краткий хронограф. Знать 

перечень основных произведений по 
темам. Презентовать портретную галерею, 

рассказывая об особенностях творчества и 

судьбы писателя 

Знать: приѐмы работы и структурирования 

информации для выполнения учебной 

задачи. 

Уметь: презентовать собранный материал; 

анализировать, формулировать выводы 

Вопросы  

69 «Единая субстанция» (Б. Гаспаров)  

романа « Мастер и Маргарита» 

 

1 Урок 

изучения 

и 

первичного 

за- 
крепления 

новых 

Отбирать фрагменты романа для 

аналитического осмысления, доказывать 

предпочтительность обращения к 

выбранным фрагментам. Предлагать 

вопросы для полемики. Участвовать в 
полемике 

Знать: приѐмы работы и структурирования 

информации для выполнения учебной 

задачи. 

Уметь: презентовать собранный материал; 

анализировать, формулировать выводы 

Инд. задания  
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знаний 

70 Идейно-художественное 

своеобразие романа. Проблема 

творчества в романе 

 

1 Урок 

изучения 

и 

первичного 

за- 

крепления 

новых 

знаний 

Составлять план групповой работы, 

собирать материал для семинара из разных 

источников, строить ответ 

Знать: приѐмы работы и структурирования 

информации для выполнения учебной 

задачи. 

Уметь: презентовать собранный материал; 

анализировать, формулировать выводы 

Групповые 

задания 

 

71 М. Булгаков о человеке. "Сеанс 

чѐрной магии". "Квартирный 

вопрос" в романе 

 

1 Урок 

применени

я знаний, 

уменений 

Составлять план групповой работы, 

собирать материал для семинара из разных 

источников, строить ответ 

Знать: приѐмы работы и структурирования 

информации для выполнения учебной 

задачи. 

Уметь: презентовать собранный материал; 

анализировать, формулировать выводы 

Анализ эпизодов  

72-

73 

"Ершалаимский" текст романа.  

Образ Иешуа Га-Ноцри и Понтия 

Пилата. Добр ли Понтий Пилат? 

 

2 Комбинирова

нные уроки 

Отбирать фрагменты романа для 

аналитического осмысления, доказывать 

предпочтительность обращения к 

выбранным фрагментам. Предлагать 

вопросы для полемики. Участвовать в 

полемике 

Знать: приѐмы работы и структурирования 

информации для выполнения учебной 

задачи. 

Уметь: презентовать собранный материал; 

анализировать, формулировать выводы 

Характеристика 

персонажей 

 

74 Мастер и Маргарита. Любовная 

линия в романе 

 

1 Урок 

изучения 

и 
первичного 

за- 

крепления 

новых 

знаний 

Отбирать фрагменты романа для 

аналитического осмысления, доказывать 

предпочтительность обращения к 
выбранным фрагментам. Предлагать 

вопросы для полемики. Участвовать в 

полемике 

Знать: приѐмы работы и структурирования 

информации для выполнения учебной 

задачи. 

Уметь: презентовать собранный материал; 

анализировать, формулировать выводы 

Анализ эпизодов  

75 Воланд и его свита. Бал у Сатаны. 

Мисс«Роман о страхе и 

бесстрашии» (В. Акимов). 

Заключительный урок по 

изучению романа 

1 Урок 

применени

я знаний, 

умений 

Составлять план групповой работы, 

собирать материал для семинара из разных 

источников, строить ответ 

Знать: приѐмы работы и структурирования 

информации для выполнения учебной 

задачи. 

Уметь: презентовать собранный материал; 

анализировать, формулировать выводы 

Развѐрнутый 

ответ 

 

76-

77 

Сочинение   по творчеству М. 

Булгакова 

 

2 Развитие  

речи 

Тренировать введение системы 

доказательств в сочинении большого 

объема. Формулировать выводы. 

Тренировать использование цитатного 

материала в сочинении 

Знать: приѐмы работы и структурирования 

информации для выполнения учебной 

задачи. 

Уметь: презентовать собранный материал; 

сочинение  
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анализировать, формулировать выводы 

78 «Безмерность в мире мер». 

Творческий портрет М. Цветаевой. 

Тема поэта и поэзии в лирике М. 

Цветаевой. Трагическое 

мироощущение поздней 

Цветаевой. Стихи о России 

 

1 Комбинирова

нные уроки 

Читать самостоятельно отобранные 

стихотворения, рассказывать о своем 

понимании лирики поэта, восполнение 

информации из разных источников, отбор 

важной информации, структурирование, 

краткие связные ответы 

Знать: алгоритмы анализа лирики; 

лирические жанры; особенности 

рецензирования. 

Уметь: отбирать материал; составлять 

связные ответы; писать рецензию 

 

Наизусть на 

выбор 

 

79 Б. Пастернак. « Судьба гонимого 

романа» «Доктор Живаго» 

 

1 Урок 

изучения 

и 

первичного 

за- 

крепления 
новых 

знаний 

Повторять принципы анализа эпического 

текста. Создавать письменные ответы. 

Повторять сведения о свертывании 

информации. Фиксировать основные 

тезисы по теме 

Знать: приѐмы работы и структурирования 

информации для выполнения учебной 

задачи. 

Уметь: презентовать собранный материал; 

анализировать, формулировать выводы 

Связные ответы с 

цитированием 

 

80-

81 

«Образ мира, в слове явленный». 

Идейно-художественное 

своеобразие романа  

«У времени в плену»? Анализ 

избранных эпизодов романа 

 

2 Урок 

изучения 

и 

первичного 

за- 

крепления 

новых 

знаний 

Отбирать фрагменты романа для 

аналитического осмысления, доказывать 

предпочтительность обращения к 

выбранным фрагментам. Предлагать 

вопросы для полемики. Участвовать в 

полемике 

Знать: приѐмы работы и структурирования 

информации для выполнения учебной 

задачи. 

Уметь: презентовать собранный материал; 

анализировать, формулировать выводы 

Развѐрнутые 

ответы по теме 

 

82 «Вечности заложник». 

Обобщающий урок по роману 

«Доктор Живаго» 

 

1 Урок 

закреплени

я 

изученного 
материала 

Повторять принципы анализа эпического 

текста. Создавать письменные ответы 
Знать: приѐмы работы и структурирования 

информации для выполнения учебной 

задачи. 

Уметь: презентовать собранный материал; 

анализировать, формулировать выводы 

Развѐрнутые 

ответы 

 

83 Философский характер  лирики Б. 

Пастернака 

 

1 Комбинирова

нный урок 

Читать самостоятельно отобранные 

стихотворения, рассказывать о своем 

понимании лирики поэта, восполнение 

информации из разных источников, отбор 

важной информации, структурирование, 

краткие связные ответы 

Знать: алгоритмы анализа лирики; 

лирические жанры; особенности 

рецензирования. 

Уметь: отбирать материал; составлять 

связные ответы; писать рецензию 

 

Наизусть на 

выбор 

 

Советский век: на разных этажах (1940-1980-е) 
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84-

85 

Правда о войне в повести  В. 

Некрасова «В окопах 

Сталинграда» 

 

2 Урок 

изучения 

и 

первичного 
за- 

крепления 

новых 

знаний 

Повторять принципы анализа эпического 

текста. Создавать письменные ответы. 

Повторять сведения о свертывании 

информации. Фиксировать основные 
тезисы по теме 

Знать: приѐмы работы и структурирования 

информации для выполнения учебной 

задачи. 

Уметь: презентовать собранный материал; 

анализировать, формулировать выводы 

вопросы  

86-

87 

Эволюция военной темы в повести 

В. Кондратьева « Сашка» 

 

2 Урок 

изучения 

и 

первичного 

за- 

крепления 

новых 

знаний 

Повторять принципы анализа эпического 

текста. Создавать письменные ответы. 

Повторять сведения о свертывании 

информации. Фиксировать основные 

тезисы по теме 

Знать: приѐмы работы и структурирования 

информации для выполнения учебной 

задачи. 

Уметь: презентовать собранный материал; 
анализировать, формулировать выводы 

Тезисы, план  

88-

89 

Сочинение  по произведениям о 

войне 

 

2 Развитие 

речи 

Тренировать введение системы 

доказательств в сочинении большого 

объема. Формулировать выводы. 
Тренировать использование цитатного 

материала в сочинении 

Знать: приѐмы работы и структурирования 

информации для выполнения учебной 

задачи. 

Уметь: презентовать собранный материал; 

анализировать, формулировать выводы 

  

90 «Вся возвращенная мне жизнь 

имеет вложенную цель» (А. 

Солженицын). Жизнь, творчество, 

судьба писателя 

 

1 Комбинирова

нный урок 

Составлять краткий хронограф. Знать 

перечень основных произведений по 

темам. Презентовать портретную галерею, 

рассказывая об особенностях творчества и 

судьбы писателя 

Знать: приѐмы работы и структурирования 

информации для выполнения учебной 

задачи. 

Уметь: презентовать собранный материал; 

анализировать, формулировать выводы 

Инд. сообщения  

91-

92 

«Переживем все, Бог даст 

кончится!» Анализ рассказа «Один 

день Ивана Денисовича» 

 

2 Урок 

изучения 

и 

первичного 

за- 

крепления 

новых 

знаний 

Составлять план групповой работы, 

собирать материал для семинара из разных 

источников, строить ответ 

Знать: приѐмы работы и структурирования 

информации для выполнения учебной 

задачи. 

Уметь: презентовать собранный материал; 

анализировать, формулировать выводы 

Связный ответ на 

предложенные 

темы 

 

93 Проза второй половины 20 века. 

Проза  последних десятилетий 
 

 

1 Урок 

изучения 
и 

первичного 

за- 

Повторять принципы анализа эпического 

текста. Создавать письменные ответы. 
Повторять сведения о свертывании 

информации. Фиксировать основные 

тезисы по теме 

Знать: приѐмы работы и структурирования 

информации для выполнения учебной 

задачи. 

Уметь: презентовать собранный материал; 

анализировать, формулировать выводы 

Групповые 

сообщения 
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крепления 

новых 

знаний 

94 Новый автобиографизм  С. 

Довлатова 

 

1 Урок 

изучения 

и 
первичного 

за- 

крепления 

новых 

знаний 

Отбирать фрагменты рассказов  для 

аналитического осмысления, доказывать 

предпочтительность обращения к 
выбранным фрагментам. Предлагать 

вопросы для полемики. Участвовать в 

полемике 

Знать: приѐмы работы и структурирования 

информации для выполнения учебной 

задачи. 

Уметь: презентовать собранный материал; 

анализировать, формулировать выводы 

Анализ рассказа 

по выбору 

 

95 Поэзия  второй половины 20 века. 

Поэзия последних десятилетий 

 

 

1 Комбинирова

нный урок 

Читать самостоятельно отобранные 

стихотворения, рассказывать о своем 

понимании лирики поэта, восполнение 

информации из разных источников, отбор 

важной информации, структурирование, 

краткие связные ответы 

Знать: алгоритмы анализа лирики; 

лирические жанры; особенности 

рецензирования. 

Уметь: отбирать материал; составлять 

связные ответы; писать рецензию 

 

Выразит.чтение  

96 «Поэт .есть средство 

существования языка». Читая И. 
Бродского 

 

1 Урок 

изучения 
и 

первичного 

за- 

крепления 

новых 

знаний 

Читать самостоятельно отобранные 

стихотворения, рассказывать о своем 
понимании лирики поэта, восполнение 

информации из разных источников, отбор 

важной информации, структурирование, 

краткие связные ответы 

Знать: алгоритмы анализа лирики; 

лирические жанры; особенности 

рецензирования. 

Уметь: отбирать материал; составлять 

связные ответы; писать рецензию 

 

Выразит.чтение  

97 Драматургия второй половины 20 

века 

 

1 Урок 

изучения 

и 

первичного 

за- 

крепления 

новых 
знаний 

Повторять принципы анализа 

драматургического  текста. Создавать 

письменные ответы. Повторять сведения о 

свертывании информации. Фиксировать 

основные тезисы по теме 

Знать: приѐмы работы и структурирования 

информации для выполнения учебной 

задачи. 

Уметь: презентовать собранный материал; 

анализировать, формулировать выводы 

Инд. сообщения  

98 Итоги: русский мир и русское 

слово 

 

1 Урок 

закреплени

я 

изученного 

материала 

Работа со статьями учебника, связные 

ответы на вопросы 
Знать: приѐмы работы и структурирования 

информации для выполнения учебной 

задачи. 

Уметь: презентовать собранный материал; 

анализировать, формулировать выводы 

Тезисы   



42 

 
99-

101 

Уроки обобщающего повторения 3 Урок 

закреплени

я 

изученного 
материала 

Создавать развѐрнутые устные и 

письменные ответы, отвечать на 

проблемные вопросы, полемизировать 

Знать: приѐмы работы и структурирования 

информации для выполнения учебной 

задачи. 

Уметь: презентовать собранный материал; 

анализировать, формулировать выводы 

Тест, анкета  

102 Заключительный урок за курс 11 

класса.  Итоги года 

 

1 Урок 

закреплени

я 

изученного 

материала 

Анкета или письменные ответы с 

последующим обсуждением 
Знать: приѐмы работы и структурирования 

информации для выполнения учебной 

задачи. 

Уметь: презентовать собранный материал; 

анализировать, формулировать выводы 

  

 


