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Пояснительная записка 

1. Цели и задачи изучения предмета «Литература». 

В основу содержания и структуры программы скорректированного (3ч в неделю) 

календарно-тематического планирования по литературе в 11 классе положена «Программа 

литературного образования в 10-11 классе для общеобразовательных учреждений».  

Программа  реализуется на базе УМК:  

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

центр «Академия»; Филологический факультет СПбГУ, 2011;  

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

уровень): Практикум: среднее (полное) общее образование. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2011;  

 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.  

Данная рабочая программа составлена в соответствии с  программой и УМК под 

редакцией И.Н. Сухих, базовый уровень: «Программа литературного образования в 10-

11 классе для общеобразовательных учреждений» (базовый уровень) (автор:И.Н. Су-

хих) рассчитана на 102 часа (3 часа изучения литературы в неделю), что соответствует 

базовому уровню освоения предмета. 

Рабочая программа по литературе представляет собой целостный документ, вклю-

чивший следующие разделы: пояснительную записку, учебно-тематический план, пере-

чень учебно-методического обеспечения, календарно-тематический план. 

Содержание курса на историко-литературной основе составляет чтение и изучение 

художественных произведений, осмысление их жанровой природы, нравственного и эсте-

тического значения для русской культуры в целом и для каждого читателя в отдельности. 

В качестве обзорных тем изучаются типологические разновидности литературы XX ве-

ка:литература реализма, модернизма, постмодернистская литература (в форме лекции 

учителя с включением сообщений учащихся). Историко-типологическое изучение литера-

туры XX века сопровождается углубленным изучением основ теории литературы. 

Большой место в учебном процессе занимает самостоятельная работа учащихся со 

специальной литературой, словарем литературоведческих терминов, конспектирование, 

тестирование. Письменные задания ориентированы на создание работ творческого ха-

рактера, реализацию (по желанию учащихся) различных учебно-исследовательских про-

ектов.  

Программа предполагает проведение различных типов уроков (обзорные, семина-

ры, консультации, уроки анализа художественного текста, дискуссии, беседы, урок-

составление поэтической аналогии и др.).  

Характер организации материала способствует осознанию учащимися специфики 

историко-литературного процесса XX века в тесной связи и преемственности с литера-

турой XIX столетия. 

Для реализации учебных задач используются следующие методы и технологии: 

методика «пристального (медленного) чтения», метод критического мышления, различ-

ные приемы интерпретации текста, сопоставительный анализ текстов художественных 

произведений, а также синтез традиционных и инновационных методов изучения худо-

жественного текста. 

Возможные варианты уроков внеклассного чтения и развития речи для каждой 

конкретной темы учитель разрабатывает и включает в соответствующие разделы курса 

самостоятельно, исходя их задач обучения и уровня подготовленности учащихся. 



Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой 

личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет 

художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи 

искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, 

осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, 

усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений оце-

нивать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими вырази-

тельными средствами русского литературного языка.  

Изучение литературы направлено на достижение целей: 

 воспитание духовно-нравственной личности, осознающей принадлеж-

ность к родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспи-

тание любви к русской литературе и культуре, уважения к литераторам и 

культурам других народов; обогащение духовного мира школьников, их 

жизненного и эстетического опыта; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей, устной и письменной речи учащихся, формирование читатель-

ской культуры, представления о специфике литературы в ряду других ис-

кусств, потребности в самостоятельном чтении художественной литерату-

ры, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов; 

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эсте-

тическом значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их 

жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных про-

изведений с привлечением необходимых сведений по теории и истории 

литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и общече-

ловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком. 

Цель изучения литературы в школе -  приобщение учащихся к искусству слова, бо-

гатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного 

образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с 

биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, 

необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

 

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по литературе за курс 11 класса 

Учащиеся должны знать: 

 основные этапы жизненного и творческого пути писателей – классиков; 

 тексты художественных произведений; 

 сюжет, особенности композиции; 

 типическое значение характеров главных героев произведения; 

 основные понятия по теории литературы; 

 элементы стихотворной речи; 

 изобразительно-выразительные средства языка. 

Учащиеся должны уметь: 

 анализировать произведения с учетом его идейно-художественного своеобра-

зия; 

 определять принадлежность к одному из литературных родов (эпос, лирика, 

драма); 



 определять идейно-художественную роль в произведении элементов сюжета, 

композиции, системы образов, и изобразительно-выразительных средств; 

 выявлять роль героя в раскрытии идейного содержания произведения и автор-

скую оценку героя; 

 обосновывать свою точку зрения о произведении, героях, их поступках, обоб-

щать; 

 свободно владеть монологической речью, уметь высказывать свои суждения и 

аргументировано их отстаивать; 

 составлять план и конспекты литературно-критической статьи; 

 готовить доклад, сообщение, реферат на литературную тему, презентации на 

заданную тему; 

 писать рецензию на самостоятельно прочитанное произведение, просмотрен-

ный фильм, спектакль, телепередачу; 

 писать сочинение на публицистическую или литературную тему; 

 Пользоваться словарями различных типов, справочниками. 

 

2. Концепция, заложенная в содержании учебного материала с учѐтом вида образо-

вательного учреждения (углубленное изучение, добавлены часы из компонента 

ОУ). 

 

Рабочая программа по Литературе составлена иреализуется на основе УМК:  

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

центр «Академия»; Филологический факультет СПбГУ, 2011;  

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

уровень): Практикум: среднее (полное) общее образование. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2011;  

 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.  

3. Место учебного предмета  в учебном плане. 

Изучение базового курса «Литература» рекомендуется проводить на средней ступени 

общего образования.  В Федеральном базисном учебном плане предусматривается выде-

ление 102 учебных часов на изучение курса «Литература» в средней школе. 

4. Сроки реализации рабочей учебной программы. 

В ГБОУ лицее № 572 выбран вариант Федерального БУПа, по которому курс Лите-

ратуры  изучается в течение года: в 11 классе 3 часа в неделю (102 часа в год). Преподава-

ние курса «Литература» в 11 классе ориентировано на использование учебника: Сухих 

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

мия»; Филологический факультет СПбГУ, 2011;  

 

5. Учебно-методическое обеспечение, включая электронные ресурсы. 

Учебно-методический комплекс 

Класс Предмет Учебник 

Учебные посо-

бия(рабочие тет-

ради) 

 

Учебно-методические мате-

риалы 



11а Литература 

 «Литература 

11 класс».  

Сухих И.Н. Литература. 

11  класс (базовый уро-

вень). В 2-х ч. – М.: Из-

дательский центр «Ака-

демия»; Филологиче-

ский факультет СПбГУ. 

Рабочие тетради 

не используются 

Для учащегося: 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/ 

Презентации с вариантами тес-

тов ОГЭ и ЕГЭ, Ксерокопии с 

вариантами тестов и заданиями 

Для учителя: 

Сухих И.Н. Литература. 11  

класс (базовый уровень). В 

2-х ч. – М.: Издательский 

центр «Академия»; Филоло-

гический факультет СПбГУ;  

 Белокурова С.П., До-

рофеева М.Г., Сухих И.Н. и 

др. Литература. 11 класс (ба-

зовый уровень): Практикум: 

среднее (полное) общее об-

разование. – М.: Издатель-

ский центр «Академия»;  

 Белокурова С.П., До-

рофеева М.Г., Сухих И.Н. и 

др. Литература. 11 класс (ба-

зовый уровень): Книга для 

учителя: среднее (полное) 

общее образование. – М.: 

Издательский центр «Акаде-

мия».  

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/ 

Презентации с вариантами тес-

товОГЭ и ЕГЭ с заданиями 

 

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ 

Интернет-ресурсы по литературе 

 

1. Газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду на урок литературы»  

http://lit.1september.ru/ 

2. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольк-

лор» http://www.feb-web.ru 

3. Культура письменной  речи www.gramma.ru 

4. Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» Российского обще-

образовательного портала http://litera.edu.ru 

5. ВiblioГид  -  книги и дети: проект Российской государственной детской биб-

лиотеки http://www.bibliogid.ru 

6. Виртуальный музей литературных героев http://www.likt590.ru/project/museum/ 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://lit.1september.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://www.gramma.ru/
http://litera.edu.ru/
http://www.bibliogid.ru/
http://www.likt590.ru/project/museum/


7. Кабинет русского языка и литературы Института содержания и методов обу-

чения РАО http://ruslit.ioso.ru 

8. Методика преподавания литературы http://metlit.nm.ru 

9. Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru 

10. Слова: поэзия Серебряного века http://slova.org.ru 

11. Стихия: классическая русская / советская поэзия http://litera.ru/stixiya/ 

12. Русская литература XVIII–XX веков  www.a4format.ru 

13. Ахматова А.А.anna.ahmatova.com 

14. Булгаковская энциклопедия http://www.bulgakov.ru 

15. Бунин И.А. bunin.niv.ru 

16. Куприн Александр Иванович http://www.kuprin.org.ru 

17. Пушкин Александр Сергеевич http://www.aleksandrpushkin.net.ru 

18. Чехов Антон Павлович http://www.antonchehov.org.ru 

  

 

 

6. Планируемые результаты освоения программы.  

Ожидаемые  результаты обучения  

Личностные:    

–   уметь самостоятельно мотивировать свою предметную и внеурочную деятельность;  

–  сознательно планировать свою деятельность в рамках предмета (составлять «дерево це-

лей», заполнять таблицу ЗХУ (Знаю, Хочу узнать, Узнал); вести портфолио, фиксируя ре-

зультаты деятельности и определять дальнейший образовательный маршрут);  

–  предлагать включение в вариативную часть предмета выбранных художественных про-

изведений,  

– планировать и осуществлять очные и заочные экскурсии по личностно значимым лите-

ратурным и общекультурным местам;  

– предлагать целостную (или частичную) программу внеклассной работы в рамках своих 

предметных интересов;  

–  быть способным к объективной самооценке и самокорректировке учебных результатов;  

–  определять зону своего ближайшего развития и задачи на перспективу; 

–  работать индивидуально, в группе, полемизировать в духе толерантных межличностных 

отношений; 

–  быть способным к выбору решения проблемы с точки зрения гуманистической позиции; 

–  понимать и реализовывать себя как личность, гражданина, ответственного за связь с 

культурной традицией;  

–  понимать и реализовывать себя как субъекта, способного к творческому изменению.  

Метапредметные:    

– работать с различными видами информации (структурировать информацию, осуществ-

лять маркирование, составлять  тезисы, вопросы, составлять терминологический словарь, 

писать рецензию, аннотацию и др.); 

– усваивать и применять на практике алгоритмы работы с научными и научно-

популярными текстами; 

– системно формировать понятийный аппарат в различных областях знаний;  

–  общаться с другими людьми в рамках толерантных отношений;  

–  усваивать на практике алгоритмы устных и письменных связных ответов, уметь выде-

лять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулиро-

вать выводы; 

http://ruslit.ioso.ru/
http://metlit.nm.ru/
http://www.rvb.ru/
http://slova.org.ru/
http://litera.ru/stixiya/
http://www.a4format.ru/
http://www.bulgakov.ru/
http://www.kuprin.org.ru/
http://www.aleksandrpushkin.net.ru/
http://www.antonchehov.org.ru/


– владеть приемами публичного выступления; уметь презентовать проблему, интеллекту-

альный продукт, выдвигать гипотезы, формулировать проблемные вопросы, предлагать 

стратегию исследования, формулировать выводы, быть способным к корректировке и 

дальнейшему исследованию; 

–  участвовать в полемике, будучи толерантным; 

–  уметь работать в рамках исследовательского проекта, научного или практического по-

иска; 

–  уметь разрабатывать и проводить мониторинг по проблеме; 

– пользоваться для достижения учебных и личностных целей  различными источниками 

информации, в том числе электронными; 

–  быть способным к индивидуальной учебной работе, а также всотрудничеству в парах 

или группах. 

– быть способным организовать, провести (хотя бы частично) обсуждение проблемы, по-

лемику, диалог; 

–  приобретать гуманитарный стиль мышления, быть способным к гибкости, вариативно-

сти, диалогу с окружающими людьми;  

– сопоставлять различные научные, философские, мировоззренческие позиции в рамках 

толерантных отношений.  

Ожидаемые предметные результаты  

(сформированность ключевых предметных УУД)   

– понимать ключевые проблемы изученных произведений литературы; 

– понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, выявлять заложен-

ные в них вневременные ценности; 

– читать научно-популярные и художественные тексты;  

– читать выразительно; с остановками; выборочно, с комментарием и др.; 

– пересказывать подробно, кратко, выборочно, с комментированием историко-

культурного характера, в том числе сюжета, фабулы, фрагмента текста и др.; 

– формулировать собственное отношение к произведениям литературы; 

– анализировать художественные произведения разных родов и жанров, осуществляя це-

лостный и фрагментарный анализ;  

– выявлять художественные средства и приѐмы создания образов (тропы и фигуры: 

сравнение, эпитет, оксюморон, метонимию, метафору, аллегорию, иронию, гиперболу, 

литоту, анафору, эпифору и др.); 

–определять основные стихотворные размеры и виды стиха (хорей, ямб, дактиль, ам-

фибрахий, анапест, дольник;  вольный стих, белый стих, свободный стих; акцентный 

стих); 

– писать отзывы, рецензии на художественные произведения, сочинения в жанре  кратко-

го ответа на проблемный вопрос (5-10 предложений),   сочинения по теме (не менее 200 

слов в 7-11 классах), классные и домашние, соблюдая временные рамки для написания 

текстов разных объемов; писать и защищать рефераты, исследовательские работы, защи-

щать исследовательские проекты, составлять тезисы своей письменной работы; 

– практически определять и аргументировать принадлежность произведения к опреде-

ленному литературному направлению, исторической эпохе, жанру; 

– исследовать художественное произведение, выявляя  позицию автора;  

– сопоставлять  указанное произведение с произведениями других авторов; 

– характеризовать систему персонажей художественного произведения, выявлять и ха-

рактеризовать конфликт, композицию произведения; 



– уметь характеризовать темы (вечные, национальные, исторические, темы искусства) и 

проблемы (социально-политические, нравственно-этические, национально-исторические, 

культурно-бытовые, мифологические, философские, религиозные и др.). 

–на практике выявлять отличия фольклора и художественной литературы. 

– на практике видеть и узнавать приемы создания художественного образа (портрет, 

авторская характеристика, характеристика другими действующими лицами, художествен-

ные детали и др.); 

– знать и на практике различать стили речи (публицистический, научный, официально-

деловой,  художественный, разговорный). 

Ожидаемые результаты освоения программы 

1) в познавательной сфере: 

– совершенствование компетенций, необходимых для аргументации, комментирования, 

обоснования собственной точки зрения; 

– понимание ключевых проблем изученных произведений; 

– понимание актуальности изучаемых произведений, их связи с эпохой написания, выяв-

ление их  вневременного значения; 

- формирование навыков анализа литературных произведений: их родовой и жанровой 

специфики, темы, идеи, пафоса, системы персонажей, навыков сопоставления персонажей 

и произведений в целом; 

– понимание роли изобразительно-выразительных средств языка в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения; 

– осмысленное чтение и понимание научно-популярных и художественных текстов; 

– овладение элементарной литературоведческой терминологией для анализа литературно-

го произведения.  

2)   в ценностно-ориентационной сфере: 

 приобщение учащихся к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, восприятие их в контексте мировой культуры; 

 умение формулировать оценочные суждения о произведениях отечественной лите-

ратуры; 

 интерпретирование изучаемых художественных произведений, сопоставление соб-

ственных суждений с авторской позицией; 

 умение видеть и характеризовать тематику и проблематику изучаемых произведе-

ний:  темы вечные, национальные, исторические, темы искусства. Проблемы социально-

политические, нравственно-этические, национально-исторические, культурно-бытовые, 

мифологические, философские, религиозные и др. 

3) в коммуникативной сфере: 

 формирование компетенции осмысленного чтения  и адекватного восприятия прочи-

танного; 

 формирование компетентностей, необходимых для создания устных монологических 

высказываний разного типа; 

 создание письменного высказывания в жанре  сочинения на темы, связанные с тема-

тикой и проблематикой изученных произведений; 

 создание творческих работ, исследовательских проектов, рефератов на общелитера-

турные и общекультурные темы; 

 написание отзыва, рецензии на художественные произведения, сочинения в жанре  

краткого ответа на проблемный вопрос.  

4) в эстетической сфере: 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

 формирование эстетического вкуса;  



 развитие и уточнение понимания природы художественного слова и его эстетиче-

ской функции; 

 понимание и умение истолковывать роль изобразительно-выразительных средств 

языка в создании художественных образов литературных произведений; 

 использование литературоведческих терминов и понятий в качестве инструментария 

для анализа художественного текста.  

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 социальное развитие обучающихся, стимулировать решение 

ими метапредметных познавательных и коммуникативных задач.  Поэтому в програм-

ме большое внимание уделено организации самостоятельной исследовательской, поиско-

вой 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 программированных опросов, предусмотренных в УМК для дости-

жения высоких итоговых результатов. Самостоятельная деятельность учащихся поддер-

жана особой организацией заданий в рабочей программе, что позволяет проводить по-

этапное формирование алгоритмов умственных действий. Универсальные учебные дей-

ствия, предложенные к освоению в данной рабочей программе, должны способствовать 

как целостному усвоению знаний о произведении и пониманию авторской позиции, так и 

развитию  мышления учащихся.  

7. Формы, периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации.  

Формы контроля ЗУН(ов); 

 наблюдение; 

 беседа; 

 фронтальный опрос; 

 опрос в парах; 

 практикум; 

 тестирование

Все формы контроля по продолжительности рассчитаны на 10-45 минут. 

Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в форме прак-

тических работ и практических заданий.  

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме 

контрольной работы, тестирования,  выполнения зачетной практической работы. Итого-

вый контроль осуществляется по завершении учебного материала в форме контрольной 

работы или тестирования. В течение года проводятся 3 срезовые работы. 

 

 

 

 



Модель реализации образовательных программ среднего общего образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

Литература 

Образовательные ре-

сурсы 

Видеоуроки, презентации, 

РЭШ 

Средства коммуника-

ции 

Электронная почта, элек-

тронный журнал 

Форма контроля КИМы 

 

 

В практике используются  формы организации работы на уроке: 

 индивидуальные; 

 групповые; 

 индивидуально-групповые; 

 фронтальные; 

 практикумы. 

В качестве методов обучения применяются: 

 словесные методы (рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, лекция, работа с кни-

гой), 

 наглядные методы (метод иллюстраций, метод демонстраций), 

 практические методы (упражнения, практические работы)



Критерии оценивания. 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по литературе 

1. Оценивание устного ответа  

При оценивании устных ответов по литературе могут быть использованы следующие критерии: 

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведе-

ния; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; привлекать текст для аргументации своих 

выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; свободно владеть монологической речью. 

Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание 

текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и 

роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической 

литературной речью; однако допущены 2-3 неточности в ответе. 

Отметка «3»: такоценивается ответ, в основном свидетельствующий о знании и понимании текста 

изучаемого произведения, умении объяснять взаимосвязь основных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения, но демонстрирующий недостаточное умение пользоваться 

этими знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недос-

таточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несо-

ответствие уровня чтения установленным нормам для данного возраста. 

Отметка «2»: ставится заответ, который  обнаруживает незнание существенных вопросов содержа-

ния произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших худо-

жественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, слабое владение мо-

нологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка, отсутствие логики в от-

вете. 

Примечание.По окончании устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий анализ ответа, объ-

является мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоана-

лиз, предложение оценки. 

2. Оценивание сочинений 

Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уров-

ня речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений проверяются: 

а) умение раскрыть тему; 

б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказыва-

ния; 

в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформ-

ление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. 

Обе отметки считаются отметками по литературе. 

 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 учитывается: 

 разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 число речевых недочетов. 



3. Оценивание тестовых работ 

При проведении тестовых работ по литературе используются следующие критерии оценок: 

 «5» - 90 – 100 %;  

 «4» - 78 – 89 %;  

 «3» - 60 – 77 %;   

 «2» - менее 59 %. 

Применяемые методики и технологии 

 Для реализации учебных задач используются следующие методики:  

 методика «медленного (пристального) чтения» (Ю.М. Лотман),  

 различные приемы интерпретации текста,  

 сопоставительный анализ текстов художественных произведений,   

 синтез традиционных и инновационных методов изучения художественного текста.  

 Технологии:  

 технология развития критического мышления,  

 игровые технологии,  

 технологии творческих мастерских построения знаний,  

 тестовые технологии контроля обученности. 

Формы деятельности обучающихся на уроке: 

 групповые,  

 индивидуальные,  

 фронтальные,  

 в парах. 

Литература для учащихся 

 

Альбеткова Р.И. Русская словесность: От слова к словесности: М.: Дрофа 

Безелянский Ю.Н. 69 этюдов о русских писателях – М.: Эксмо, 2008. 

Баевский В.С. История русской поэзии. – М., 1996. 

Белов С.В. Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»: Комментарий. – М., 1985. 

Белокурова С.П., Дорофеева М.Г., Сухих И.Н. и др. Литература. 11 класс (базовый уровень): Практи-

кум: среднее (полное) общее образование. – М.: Издательский центр «Академия», 2011.  

Белокурова С.П. Словарь литературоведческих терминов.  2-е изд. – СПб., 20 

Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. – М.,1979. 

Вайль П., Генис А. Родная речь: Уроки изящной словесности. – М., 1991. 

Горшков А.И. Русская словесность. От слова к словесности. 10-11 кл. – М.: Дрофа, 2000. 

Гинзбург Л.Я. О лирике. – М., 1997. 

Лихачев Д.С. Раздумья о России. – СПб: «Logos»,  2004. 

Лихачев Д.С. Письма о добром. – СПб.: Издательство «Logos», 2006.  

Лотман Ю.М. О поэтах и поэзии. – СПб., 1996. 

Львова С.И. «Позвольте пригласить вас…», или Речевой этикет: пособие для учащихся/. – М.: Дрофа, 

2004. 

Нелькин А.Г, Фураева Л.Д. Формы художественного мышления в русской литературе ХХ века. Ра-

бочие тетради по литературе и развитию речи для 11 класс. – СПб., 2007. 

Литература для учителя 

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 «Акад 

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.,2000 



Склярова Т.В., Янушкявичене О.Л. Возрастная педагогика и психология. – М.: Издательство «По-

кров», 2004. 

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

Сухих И.Н. Литература 11класс. Практикум.М. Издательский центр «Академия» 2012 

 

Характеристика 11 «А» класса 2020-2021 учебный год 

В 11 «А» классе на 1 сентября 2020 года 30 обучающихся, из них 18 девочек и 12 мальчиков. 

Учебный год на «хорошо» и «отлично» закончили 47% ( 14 чел.) обучающихся, с одной «тройкой» 17% ( 

5 чел.) обучающихся. 

 Подавляющее большинство учащихся ориентированы на профиль образовательного учреждения, 

они мотивированы на изучение предметов естественного цикла. Есть учащиеся ,которые серьѐзно зани-

маются изучением иностранных языков, истории, обществознания. 

Мотивацией к учению у большинства учащихся являются любознательность, трудолюбие, стрем-

ление к самосовершенствованию. Около 57% обучающихся являются участниками олимпиадного движе-

ния по биологии, химии, посещают кружок ОДОД «Прикладная математика»,дополнительные занятия по 

русскому языку. 

В классе есть группа ребят ( 10 чел.),обладающих очень хорошими творческими и организатор-

скими способностями. Самостоятельно могут написать сценарий любого праздника, сделать презента-

цию, распределить роли, оформить музыкальное сопровождение. 

Психологический климат в классе хороший. Поведение на уроках у всех учеников адекватное, 

уравновешенное, взаимоотношения с учителями уважительные, доброжелательные. 

 



Календарно-тематическое планирование 

№   

урока 

Дата 

по 

плану 

Дата  по 

факту 
Тема раздела, урока 

Кол-

во 

часов 

Тип/форма  

урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды и формы 

контроля 
Освоение предмет-

ных 

 знаний 

Виды деятельности 

учащихся 

   

1.  

03.09  

А.П. Чехов. Очерк жизни и 

творчества. 

Проблематика и поэтика расска-

зов 90-х годов. 

1 

Урок ознакомле-

ния с новым мате-

риалом 

Знать важнейшие 

биографические све-

дения о писателе; 

тексты произведе-

ний; характерные 

особенности эпохи, 

отраженной в произ-

ведении; сюжет,  

особенности компо-

зиции, систему обра-

зов; характерные 

особенности стиля 

писателя.  

Уметь произво-

дить поиск ин-

формации по за-

данной теме. 

Индивидуальный 

контроль 

2.  

07.09  

Маленькая трилогия. Идейно-

художественное своеобразие. 

Рассказы «Человек в футляре», 

«Крыжовник», «О любви». 

1 
Комбинированный 

урок 

Уметь анализировать 

художественное 

произведение в 

единстве содержания 

и формы; выявлять 

основную проблема-

тику произведения; 

определять роль и 

место героя в систе-

ме действующих 

лиц. 

Уметь произво-

дить поиск ин-

формации по за-

данной теме. 

Уметь развѐрнуто 

обосновывать су-

ждения, приводить 

доказательства, 

работать с тек-

стом. 

Участвовать в ра-

боте группы, рас-

пределять роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Групповой кон-

троль 

3.  

07.09  

Душевная деградация человека 

в рассказе «Ионыч». 
1 

Комбинированный 

урок 

Уметь раскрывать 

проблему истинных 

и ложных ценностей 

в рассказе Чехова, 

выявлять принцип 

нисходящего разви-

тия личности, роль 

Уметь развѐрнуто 

обосновывать су-

ждения, аргумен-

тированно отве-

чать на вопросы 

проблемного ха-

рактера. 

Индивидуальный 

контроль 



детали в характери-

стике персонажей, в 

идейном содержании 

произведения.  

Уметь объяснять 

роль средств выра-

жения авторской по-

зиции в рассказах 

писателя; самостоя-

тельно анализиро-

вать и интерпретиро-

вать рассказы Чехо-

ва, обращая внима-

ние на традиции и 

новаторство в созда-

нии образа человека, 

«проглядевшего 

жизнь». 

4.  

10.09  
Комедия «Вишневый сад». Осо-

бенности сюжета и конфликта 

пьесы. Система образов. Сим-

волический смысл образа виш-

невого сада 

1 
Комбинированный 

урок 

Знать особенности 

сюжета и конфликта 

пьесы, систему обра-

зов. Уметь анализи-

ровать драматиче-

ское произведение . 

Уметь  характери-

зовать героев ко-

медии, сопостав-

лять героев одного 

или нескольких 

произведений. 

Индивидуальный 

контроль 

5.  

14.09  

Тема прошлого, настоящего и 

будущего России в пьесе. 
1 

Комбинированный 

урок 

Уметь определять 

жанровое своеобра-

зие, основной кон-

фликт, принципы 

группировки дейст-

вующих лиц, средст-

ва характеристики 

персонажей, видеть 

особенности чехов-

ской драматургии, 

актуальность звуча-

ния пьесы в наше 

время. 

Уметь  понимать 

проблему, выдви-

гать гипотезу, 

структурировать 

материал, подби-

рать аргументы 

для подтвержде-

ния собственной 

позиции. 

Участвовать в ра-

боте группы, рас-

пределять роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Групповой кон-

троль 

6.  

14.09  
Новаторство Чехова-

драматурга. Значение творче-

ского наследия Чехова для ми-

ровой литературы и театра. 

1 
Комбинированный 

урок 

Знать значение твор-

чества писателя в 

контексте мировой 

литературы и театра. 

Уметь определять 

Уметь произво-

дить анализ, осно-

ванный на пони-

мании образной 

природы искусства 

Индивидуальный 

контроль 



стилистические осо-

бенности автора. 

слова, опираю-

щийся на принци-

пы единства ху-

дожественной 

формы и содержа-

ния, связи искус-

ства с жизнью, 

историзма. 

7.  

17.09  

Р.Р. Сочинение по произведени-

ям А. П. Чехова. 
1 

Урок применения 

знаний и умений 

Уметь определять 

основную мысль со-

чинения в соответст-

вии с заданной те-

мой; приводить ци-

таты для аргумента-

ции собственного 

мнения. 

Уметь формулиро-

вать проблему, 

выдвигать аргу-

менты, строить 

логическую цепь 

рассуждения. 

Владеть нормами 

письменной речи. 

Осуществлять са-

моконтроль, само-

оценку, самокор-

рекцию. 

Периодический 

   

8.  

21.09  

Двадцатый век: начала и концы 

(хронология исторических со-

бытий ХХ века).  Литература 

ХХ века: летопись эпохи. 

1 
Урок усвоения 

новых знаний 

Знать: основные осо-

бенности, основные 

имена, направления 

«серебряного века»; 

алгоритмы осущест-

вления сопостави-

тельного анализа. 

Уметь: самостоя-

тельно отбирать ма-

териал, анализиро-

вать, систематизиро-

вать учебный мате-

риал, выдвигать ги-

потезы, предлагать 

стратегии;  

Иметь опыт: осуще-

ствления выбора эф-

фективных способов 

решения поставлен-

ных задач.  

Объяснять логику 

изучения про-

граммного мате-

риала.  

Составлять табли-

цу «Основные да-

ты и исторические 

события ХХ века». 

Индивидуальный 

контроль 

   



9.  
21.09  Серебряный век: ренессанс или 

упадок. 
1 

Урок усвоения 

новых знаний 

Знать: основные осо-

бенности, основные 

имена, направления 

«серебряного века»; 

алгоритмы осущест-

вления сопостави-

тельного анализа. 

имена отечественных 

лириков; алгоритмы 

анализа лирических 

текстов; лирические 

жанры. 

Уметь: самостоя-

тельно отбирать 

учебный материал; 

проводить аналити-

ческие действия; 

создавать связные 

ответы. 

Иметь опыт: пони-

мания причины ус-

пеха/неуспеха в 

учебной деятельно-

сти. 

Читать лирические 

стихотворения.  

Знать алгоритмы 

анализа лириче-

ского текста. 

Составлять анали-

тические ответы. 

Тренировать уме-

ние написания от-

ветов разных объ-

емов. 

Групповой кон-

троль 

10.  
24.09  

Символизм: искусство Иного. 1 
Урок усвоения 

новых знаний 

Индивидуальный 

контроль 

11.  
28.09  В.Я.Брюсов: конструктор рус-

ского символизма. 
1 Урок-практикум 

Индивидуальный 

контроль 

12.  

28.09  

К.Бальмонт и А.Белый: два по-

коления русских символистов. 
1 

Комбинированный 

урок 

Индивидуальный 

контроль 

13.  
01.10  

Акмеизм: искусство Этого. 1 
Урок усвоения 

новых знаний 

Знать: алгоритмы 

анализа лирики; ли-

рические жанры; 

особенности рецен-

зирования. 

Уметь: отбирать ма-

териал; составлять 

связные ответы; пи-

сать рецензию.. 

Иметь опыт: подго-

товки и проведения 

заочной экскурсии; 

аргументации своей 

позиции с учетом 

разных мнений и ин-

тересов. 

Комментировать и 

анализировать, 

исследовать лири-

ческие тексты. На-

блюдать за ролью  

детали. Составлять 

аннотацию к по-

нравившимся кри-

тическим статьям. 

Конспектировать и 

сопоставлять кри-

тические статьи о 

лирике. 

Индивидуальный 

контроль 

14.  
05.10  Н.С.Гумилев: заблудившийся 

конквистадор. 
1 

Комбинированный 

урок 

Индивидуальный 

контроль 

15.  

05.10  

Футуризм: поэзия «самовитого 

слова». 
1 

Урок усвоения 

новых знаний 

Фронтальный кон-

троль 

Тест 

16.  
08.10  А. Куприн: наследник чехов-

ской традиции. Повесть  «Гра-

натовый браслет» – высокая 

1 
Урок усвоения 

новых знаний 

Знать: алгоритмы 

сопоставления про-

изведения и кино-

Создавать устный 

отзыв о повести 

Куприна «Грана-

Индивидуальный 

контроль 



трагедия в мире обыденной 

жизни. 

версии по мотивам; 

алгоритмы сопостав-

ления. 

Уметь: выразительно 

читать, анализиро-

вать, комментиро-

вать; обосновывать 

проблематику; соз-

давать проблемные 

вопросы. 

Иметь опыт: осуще-

ствления выбора эф-

фективных способов 

решения проблемы 

уроков. 

товый браслет» и 

киноверсии по 

ней. Кратко пере-

сказывать сюжет. 

Читать отобран-

ные фрагменты, 

комментировать. 

Характеризовать 

персонажей.  

Обосновывать 

проблематику 

произведения.  

Инициировать 

проблемные во-

просы для поле-

мики в классе.   

17.  

12.10  

Л.Н. Андреев: русский экспрес-

сионист. «Иуда Искариот» – 

парадоксальность решения веч-

ной темы.   

1 
Урок усвоения 

новых знаний 

Знать: алгоритмы 

анализа с учетом 

принадлежности лит. 

Направлению экс-

прессионизма; зна-

чение экспрессивных 

стилистических и 

сюжетных приѐмов 

Уметь: выразительно 

читать, анализиро-

вать;  толковать про-

блематику рассказа; 

создавать связные 

ответы малого и 

большого объемов. 

Иметь опыт: полеми-

ки; аргументации; 

координации с пози-

циями партнѐров при 

формулировании вы-

водов 

Обмениваться 

впечатлениями 

после чтения рас-

сказа.  

Готовить и осуще-

ствлять чтение  

фрагментов повес-

ти.  

Предлагать про-

блемные вопросы 

для анализа текста.  

Рассматривать и 

комментировать 

иллюстративный 

материал к произ-

ведению.  

Формулировать 

связные ответы.  

Индивидуальный 

контроль 

   

18. 18 
12.10  Судьба: жизнь, сочиненная по-

этом.  
1 

Урок усвоения 

новых знаний 
Знать: алгоритмы 

анализа лирики; ли-

рические жанры; 

особенности рецен-

зирования,  особен-

Формулировать 

свое понимание 

лирики Блока в 

форме связного 

ответа с цитирова-

Индивидуальный 

контроль 

19. 19 

15.10  Путь: трилогия «вочеловече-

ния»   (эволюция лирики от 

первого к третьему тому).  

1 
Урок усвоения 

новых знаний 

Индивидуальный 

контроль 



20. 20 

19.10  Путь: трилогия «вочеловече-

ния»   (эволюция лирики от 

первого к третьему тому). 

1 
Комбинированный 

урок 

ности лирики 1, 2 и 3 

томов лирики Блока; 

алгоритмы анализа и 

комментирования 

лирики. 

Уметь: отбирать ма-

териал; составлять 

связные ответы; пи-

сать рецензию; пере-

рабатывать инфор-

мацию,  наблюдать 

за эволюцией лири-

ческого героя; осу-

ществлять анализ и 

историко-

культурный коммен-

тарий; отслеживать и 

комментировать ма-

териалы Интернета. 

Иметь опыт: подго-

товки и проведения 

заочной экскурсии; 

аргументации своей 

позиции с учетом 

разных мнений и ин-

тересов, составления 

аннотации; положи-

тельной адекватной 

самооценки  дея-

тельности. 

нием. Составлять 

рецензию на  до-

кументальный 

фильм об А.Блоке. 

Отвечать на во-

прос о связи поэта 

и времени: как в 

фильме отражена 

эпоха,   на кото-

рую пришлась 

жизнь поэта? Под-

готавливать заоч-

ную экскурсию в 

музей Блока. Под-

бирать информа-

цию о жизни и 

творчестве Блока. 

Перерабатывать 

информацию 

учебника (тезисы, 

план, конспект).  

Выразительно чи-

тать лирику Блока. 

Комментировать и 

анализировать, 

исследовать лири-

ческие тексты. На-

блюдать за эволю-

цией лирического 

героя. Составлять 

аннотацию к по-

нравившимся ра-

ботам. 

Индивидуальный 

контроль 

21. 21 

19.10  

Любовь: от Прекрасной Дамы – 

к Незнакомке.   
1 Урок-практикум 

Фронтальный кон-

троль 

Анализ стихотво-

рений 

22. 22 
22.10  Образ Родины: история и со-

временность. 
1 

Урок усвоения 

новых знаний 

Индивидуальный 

контроль 

23. 23 

05.11  «Двенадцать»: «музыка рево-

люции» и «голоса улицы». Фа-

була, сюжет и композиция по-

эмы.   

1 
Урок усвоения 

новых знаний 

Групповой кон-

троль 

24. 24 
23.10  Проблема финала «Двенадца-

ти».   
1 Урок-диалог 

Индивидуальный 

контроль 

25. 25 

05.11  

Р.Р.Сочинение по творчеству 

Блока. 
1 

Урок применения 

знаний и умений 

Периодический 

контроль 

   

26. 26 

09.11  Бездомный певец русской Ат-

лантиды: изгнанник или храни-

тель?  

1 
Урок усвоения 

новых знаний 

Знать: вехи биогра-

фии писателя; алго-

ритмы анализа лири-

ки и эпоса. 

Уметь: активно слу-

шать лекцию учите-

ля: записывать ос-

новные даты, имена, 

классифицировать и 

Самостоятельно 

готовить и выра-

зительно читать 

подборку бунин-

ских стихотворе-

ний. Рассказывать 

о своем воспри-

ятии, ассоциациях, 

понимании лири-

Индивидуальный 

контроль 

27.  
09.11  Лирический мир И. А. Бунина: 

поэзия или проза?  
1 

Комбинированный 

урок 

Индивидуальный 

контроль 

28.  

12.11  Сатирическая притча «Господин 

из Сан-Франциско»: абсурд-

ность жизни или нелепость 

смерти? Природа и цивилизация 

1 
Комбинированный 

урок 

Индивидуальный 

контроль 



в рассказе. Срезовая работа. систематизировать 

факты.  

Перерабатывать 

учебную информа-

цию. 

 Анализировать ли-

рику и эпос. 

Иметь опыт: аргу-

ментации своей по-

зиции. 

ческого героя. Ак-

тивно слушать 

лекцию учителя: 

записывать основ-

ные даты, имена, 

классифицировать 

и систематизиро-

вать факты. Пере-

рабатывать ин-

формацию учеб-

ника (тезисы, 

план, конспект).  

Выбирать два сти-

хотворения для 

подробного анали-

тического иссле-

дования. Созда-

вать письменную 

работу – анализ 

стихотворения. 

Читать (по жела-

нию) свои работы 

по кругу, коррек-

тировать написан-

ное. 

29.  

16.11  Метафизика любви и смерти в 

рассказах И.А. Бунина: «бла-

женная смерть» или «убийство 

смерти»? (аналитическое чтение 

рассказов из цикла «Темные 

аллеи»).   

1 
Комбинированный 

урок 

Индивидуальный 

контроль 

30.  

16.11  

Р.Р. Сочинение по творчеству 

Бунина. 
1 

Урок применения 

знаний и умений 

Периодический 

контроль 

   

31.  
19.11  Три судьбы Максима Горького: 

писатель, культурный организа-

тор, общественный деятель.  

1 
Урок усвоения 

новых знаний 

Знать: способы соби-

рания и обработки 

информации; малые 

эпические жанры; 

особенности неоро-

мантизма, особенно-

сти проблематики 

пьесы; алгоритмы 

анализа; правила ве-

дения полемики. 

Уметь: пересказы-

вать сюжет «Старухи 

Изергиль», характе-

ризовать компози-

цию, систему персо-

нажей, конфликт,  

выразительно читать, 

Знакомиться с раз-

личными взгляда-

ми на личность и 

творчество 

М.Горького. Со-

поставлять их. Со-

ставлять краткий 

хронограф жизни 

и творчества. Со-

поставлять неоро-

мантическое виде-

ние мира с роман-

тическим. Делать 

выводы о новом 

герое русской ли-

тературы. Оформ-

лять выводы в ви-

Индивидуальный 

контроль 

32.  

23.11  Ранний Горький: в поисках 

«гордого человека». Рассказы 

«Макар Чудра»,  «Старуха 

Изергиль», «Челкаш».  

1 
Комбинированный 

урок 

Индивидуальный 

контроль 

33.  
23.11  «Эй, человек! Это ты звучишь 

гордо?» (А. Мариенгоф): «На 

дне» как социальная драма.  

1 
Комбинированный 

урок 

Индивидуальный 

контроль 

34.  
26.11  «Что лучше: истина или состра-

дание?» (М.Горький): «На дне» 

как философская притча.  

1 Урок-диалог 
Групповой кон-

троль 

35.  
30.11  Проблема правды и лжи: нераз-

решѐнный спор.  
1 Урок-диалог 

Групповой кон-

троль 

36.  30.11  
РР Сочинение по  творчеству  Урок применения Периодический 



Горького. знаний и умений пересказывать, ха-

рактеризовать персо-

нажей; обосновывать 

авторскую позицию, 

выразительно читать; 

анализировать; осу-

ществлять режиссѐр-

ские функции; тол-

ковать систему пер-

сонажей пьесы Горь-

кого; делать выводы; 

полемизировать.    

Иметь опыт: поста-

новки учебных задач 

и познавательной 

инициативы в учеб-

ном сотрудничестве. 

де связных отве-

тов.  Отбирать 

фрагменты пьесы 

для аналитическо-

го осмысления, 

доказывать пред-

почтительность 

обращения к вы-

бранным фрагмен-

там. Сопоставлять 

различные трак-

товки. Предлагать 

вопросы для поле-

мики. Участвовать 

в полемике. Де-

лать выводы о но-

ваторстве Горько-

го-драматурга, со-

поставлять свои 

выводы с учебни-

ком, корректиро-

вать, дополнять.  

Писать сочинение, 

корректировать 

написанное. 

контроль 

   

37.  
03.12  Литература и власть: пути лите-

ратуры 1920 – 1930-х годов.  
1 Урок-лекция 

Знать: способы соби-

рания и обработки 

информации; малые 

эпические жанры, 

особенности реализ-

ма, жанры утопии и 

антиутопии,  особен-

ности проблематики 

текстов; алгоритмы 

анализа; правила по-

лемики. 

Уметь: Пересказы-

вать сюжет, характе-

ризовать компози-

цию, систему персо-

нажей, конфликт, 

выразительно читать, 

Понимать и фор-

мулировать основ-

ные задачи семи-

нара.  Объяснять 

логику развития 

литературного 

процесса опреде-

ленной эпохи.   

Перерабатывать 

информацию 

учебника (тезисы, 

план, конспект).  

Отбирать тексты и 

критическую ли-

тературу для под-

готовки доклада. 

Самостоятельно 

Индивидуальный 

контроль 

38.  
07.12  «О дивный новый мир»: роман-

антиутопия Е. Замятина «Мы». 
1 Семинар 

Индивидуальный 

контроль 

39.  
07.12  Эпос о революции и «диалекти-

ка» души: рассказы И.Э. Бабеля 

из цикла «Конармия».   

1 
Комбинированный 

урок 

Индивидуальный 

контроль 

40.  

10.12  

«Я пишу на том языке, на кото-

ром сейчас говорит и думает 

улица»: рассказы М.М. Зощенко 

«Обезьяний язык» и  «Монтер». 

1 
Комбинированный 

урок 

Индивидуальный 

контроль 



пересказывать, ха-

рактеризовать персо-

нажей; обосновывать 

авторскую позицию,   

делать выводы; по-

лемизировать, гото-

вить материал к се-

минару.    

Иметь опыт: поста-

новки учебных задач 

и познавательной 

инициативы в учеб-

ном сотрудничестве. 

работать с различ-

ными источниками 

информации. На-

ходить общее и 

различие в трак-

товке писателями 

одной темы. Со-

ставлять краткий 

хронограф. Знать 

перечень основ-

ных произведений 

по теме. Презенто-

вать портретную 

галерею, расска-

зывая об особен-

ностях творчества 

и судеб писателей. 

   

41.  
14.12  «Я – поэт. Этим и интересен»: 

личность и судьба Маяковского. 
1 

Урок усвоения 

новых знаний 

Знать: приѐмы рабо-

ты и структурирова-

ния информации для 

выполнения учебной 

задачи. Проблемати-

ку до-  и  послерево-

люционной лирики 

поэта; особенности 

образа, позиции ли-

рического героя. 

Уметь: выразительно 

читать, анализиро-

вать лирику поэта. 

Корректировать 

свою деятельность,  

выразительно читать, 

анализировать; вы-

являть особенности 

стиля; создавать 

связные ответы. 

Иметь опыт: сопос-

тавительного анализа 

лирического тек-

ста.постановки учеб-

ных задач и познава-

Работа с информа-

цией учебника и 

дополнительным 

материалом, 

структурирование, 

оформление для 

составления связ-

ного рассказа о 

жизни и творчест-

ве В.Маяковского. 

Выразительно чи-

тать ранние произ-

ведения поэта, 

предъявлять гипо-

тезы о новаторстве 

творчества. Кор-

ректировать, 

оформлять пись-

менные  выводы. 

Выразительно чи-

тать лирику поэта, 

созданную после 

революции. Де-

лать выводы об 

изменении про-

Индивидуальный 

контроль 

42.  
14.12  Лирика Маяковского 1912 – 

1917 годов: «революционный 

поэт».   

1 
Комбинированный 

урок 

Индивидуальный 

контроль 

43.  
17.12  «Громада-любовь» и «громада-

ненависть»: поэма «Облако в 

штанах».  

1 
Комбинированный 

урок 

Индивидуальный 

контроль 

44.  
21.12  Лирика Маяковского 1917–1930 

годов: «поэт Революции».    
1 

Комбинированный 

урок 

Индивидуальный 

контроль 

45.  

21.12  

Поэт и поэзия: трагедия поэта.  1 
Комбинированный 

урок 

Индивидуальный 

контроль 



тельной инициативы 

в учебном сотрудни-

честве. 

блематики поэзии, 

ее новой направ-

ленности, стиле. 

Создавать анали-

тические  связные 

ответы, корректи-

ровать написан-

ное. 

   

46.  
24.12  Творческий портрет Сергея 

Есенина. 
1 

Урок усвоения 

новых знаний 

Знать: алгоритмы 

анализа поэтическо-

го текста; приѐмы 

системного осмыс-

ления нового. 

Уметь: делать под-

борку лирики, обос-

новывать выбор; пе-

рерабатывать, струк-

турировать различ-

ную информацию; 

делать выводы в 

форме кратких отве-

тов. 

Иметь опыт: отсле-

живания собствен-

ных пробелов, вос-

полнения, наращива-

ния  знаний, оформ-

ления системных 

представлений. 

Читать самостоя-

тельно отобранные 

стихотворения 

С.Есенина, расска-

зывать о своем 

понимании лирики 

поэта. Просмотр 

документальных 

фильмов о 

С.Есенине, вос-

полнение инфор-

мации из разных 

источников, отбор 

важной информа-

ции, структуриро-

вание, краткие 

связные ответы. 

Индивидуальный 

контроль 

47.  

11.01  

Художественный мир лирики 

Есенина. 
1 Урок-практикум 

Индивидуальный 

контроль 

Развернутый ответ 

ограниченного 

объѐма 

48.  
11.01  

Эволюция образа родины в ли-

рике Есенина.  
1 

Комбинированный 

урок 

Индивидуальный 

контроль 

Тест 

49.  

14.01  

Р.Р. Сочинение по творчеству 

Есенина. 
1 

Урок применения 

знаний и умений 

Периодический 

контроль 

   

50.  
18.01  «В годину смуты и разврата»: от 

«Донских рассказов» к «Тихому 

Дону».   

1 Урок-лекция 
Знать: историческую 

канву романа, исто-

рию написания и 

публикации; терми-

нологический мини-

мум для разговора об 

эпосе. 

Уметь: выразительно 

читать, анализиро-

вать, обнаруживать 

присутствие автора и 

Отбирать фраг-

менты по теме 

урока. 

Выразительно чи-

тать, комментиро-

вать, анализиро-

вать эпизоды ро-

мана. Повторять 

термины: компо-

зиция, хронотоп, 

система персона-

Индивидуальный 

контроль 

51.  

18.01  «Война и мир» на донской зем-

ле: «Тихий Дон» как историче-

ский роман-эпопея и как семей-

ная сага. 

1 Урок-семинар 

Индивидуальный 

контроль 

Анализ эпизода..  

52.  

21.01  «Поправляющий грех горше 

поправляемого» (В.В. Розанов): 

«Тихий Дон» как роман о рево-

люции и Гражданской войне. 

1 
Комбинированный 

урок 

Индивидуальный 

контроль 

Связные краткие и 

развернутые  от-



характеризовать ав-

торскую позицию. 

Иметь опыт: анализа 

и презентации про-

изведения крупного 

эпического произве-

дения. 

жей, конфликт и 

др. 

Выстраивать суж-

дение о судьбе и 

характере Григо-

рия Мелехова в 

романе.  

Создавать пись-

менные краткие и 

развернутые отве-

ты. Формулиро-

вать проблемные 

вопросы.   

веты. 

53.  

25.01  «Одиссея казачьего Гамлета» 

(И.Н. Сухих): «Тихий Дон» как 

роман о трагической судьбе че-

ловека.  

1 
Комбинированный 

урок 

Индивидуальный 

контроль 

Характеристика 

персонажей. 

54.  

25.01  

Рассказ «Судьба человека». 

Русский национальный характер 

в рассказе. Образы автора и рас-

сказчика. 

1 
Урок усвоения 

новых знаний 

Индивидуальный 

контроль 

Тестовый кон-

троль 

   

55.  
28.01  «Я не хочу моей судьбы»: поэт 

и судьба. 
1 

Урок усвоения 

новых знаний Знать: особенности 

эволюционного раз-

вития лирики поэта; 

приѐмы работы с на-

учно-популярной 

информацией. 

 приемы создания 

портретной галереи 

поэта; принципы, 

модели еѐ организа-

ции. 

Уметь: презентовать 

собранный материал; 

анализировать, фор-

мулировать выводы. 

Иметь опыт: Совер-

шенствования навы-

ка формулирования 

выводов, создания и 

преобразования 

предлагаемой моде-

ли действий для ре-

шения образователь-

ной задачи. 

Письменная фик-

сация наблюдений, 

выводов. Само-

стоятельная работа 

с научно-

популярной ин-

формацией из раз-

ных источников. 

Собирание цитат-

ного материала 

для создания 

письменной рабо-

ты. Создание со-

чинений по лири-

ке.   Презентовать 

результаты своей 

работы в виде 

связных устных 

ответов. Форму-

лировать выводы 

об особенностях 

поэтического ми-

ровоззрения Ман-

дельштама. Участ-

вовать в полемике 

«Поэт и время». 

Индивидуальный 

контроль 

56.  

01.02  

«Я получил блаженное наслед-

ство»: поэт и вечность. 
1 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный кон-

троль 

Анализ лириче-

ского стихотворе-

ния 

   

57.  
01.02  Жизненный и творческий путь  

А.А. Ахматовой. Образ поэта в 
1 

Урок усвоения 

новых знаний 

Знать: особенности 

жанра поэмы, еѐ 

Истолковывать 

название поэмы, 

Индивидуальный 

контроль 



стихах ее современников.  композиционную 

организацию. 

Уметь: Выразитель-

но читать, анализи-

ровать, цитировать; 

осуществлять про-

блемный поиск. 

Иметь опыт: конст-

руктивных исследо-

вательских действий. 

рассказывать о 

личном  воспри-

ятии произведе-

ния. Готовить и 

осуществлять вы-

разительное чте-

ние, комментарий 

поэмы. Отбирать 

минимальный ци-

татный материал. 

Готовить ответ на 

вопрос: «Как в по-

эме Ахматовой 

передан трагизм 

эпохи?» 

58.  

04.02  

«Слишком плотны любовные 

сети»: ранняя лирика А. А. Ах-

матовой.   

1 
Комбинированный 

урок 

Индивидуальный 

контроль 

Анализ лириче-

ского стихотворе-

ния 

59.  

08.02  

«Я была тогда с моим народом»: 

поэма «Реквием».  
1 

Комбинированный 

урок 
Анализ  

   

60.  
08.02  Судьба художника: противо-

стояние эпохе.  
1 Семинар 

Самостоятельно ра-

ботать с различными 

источниками инфор-

мации о жизни и 

творчестве писателя. 

 Находить общее и 

различие в трактов-

ке.  

Составлять краткий 

хронограф.  

Знать перечень ос-

новных произведе-

ний.  

Презентовать порт-

ретную галерею, рас-

сказывая об этапах 

жизни и творчества 

писателя. 

 Выполнять подбор-

ку их разных источ-

ников с диаметраль-

но противоположной  

характеристикой 

произведения Булга-

кова. 

 Объяснять причины 

разных оценок. 

Знать: приѐмы ра-

боты с различны-

ми источниками 

информации для 

выполнения учеб-

ной задачи. 

Уметь: составлять 

хронограф, пре-

зентовать; оформ-

лять связные вы-

сказывания. 

Иметь опыт: соз-

дания и преобра-

зования предла-

гаемой модели 

действий для ре-

шения образова-

тельной задачи. 

Индивидуальный 

контроль 

61.  

11.02  Булгаков и «потаенная литера-

тура». Творческий путь: от 

«Грядущих перспектив» к «ро-

ману о дьяволе». 

1 
Комбинированный 

урок 

Групповой кон-

троль 

62.  

15.02  Жанровая и композиционная 

структура «Мастера и Маргари-

ты»: роман-миф и три сюжета. 

Роман Мастера: проблема доб-

ра, предательства, трусости, 

верности. Евангелие от Михаи-

ла и канонические Евангелия.  

1 
Комбинированный 

урок 

Индивидуальный 

контроль 

 

63.  

15.02  Булгаковская Москва: конкрет-

ное и условное. Воланд как про-

вокатор и чудесный помощник. 

Направленность сатиры. 

1 
Комбинированный 

урок 

Индивидуальный 

контроль 

64.  

18.02  Роман о любви и творчестве: 

биографическое и метафизиче-

ское.Роман Булгакова как куль-

турный миф.    

1 
Комбинированный 

урок 

Индивидуальный 

контроль 

65.  

22.02  

Смысл финала. Свет и покой в 

романе.  
1 

Комбинированный 

урок 

Индивидуальный 

контроль 



 Читать и комменти-

ровать эпизоды. 

 Делать заключения о 

своеобразии жанра и 

композиции произ-

ведения Булгакова. 

66.  

22.02  

Р.Р. Сочинение. 1 
Урок применения 

знаний и умений 

Уметь анализировать 

художественное 

произведение в 

единстве содержания 

и формы; выявлять 

основную проблема-

тику произведения; 

определять роль и 

место героя в систе-

ме действующих 

лиц; обосновывать 

свою точку зрения. 

Уметь формулиро-

вать проблему, 

выдвигать аргу-

менты, строить 

логическую цепь 

рассуждения. 

Владеть нормами 

письменной речи. 

Осуществлять са-

моконтроль, само-

оценку, самокор-

рекцию. 

Периодический 

контроль 

   

67.  
25.02  «С этой безмерностью в мире 

мер»: быт и бытие Марины Цве-

таевой.  

1 
Урок усвоения 

новых знаний 

Знать: основные мо-

тивы творчества 

Цветаевой; приемы 

цитирования. 

Уметь: представлять 

собственную под-

борку стихов 

М.Цветаевой, объяс-

нять свои «отноше-

ния» с поэтом, рас-

сказывать о своем 

представлении о 

личности и творчест-

ве Цветаевой. Рабо-

тать с различными 

информационными 

источниками по те-

ме, выделять новую 

информацию, со-

ставлять краткий 

хронограф. Состав-

лять ответ на сопос-

тавление своего ви-

дения творчества 

Знать: приѐмы 

систематизации и 

выделения, струк-

турирования новой 

информации. 

Уметь: сопостав-

лять собственное 

видение с концеп-

циями из разных 

источников; дока-

зывать. 

Иметь опыт: аргу-

ментации своей 

позиции; коорди-

нации с позициями 

партнеров. 

Индивидуальный 

контроль 

68.  

01.03  «Высота бреда над уровнем 

Жизни»: вечность любви. Лири-

ческая героиня М.  Цветаевой. 

Поэтика М. Цветаевой.  

1 
Комбинированный 

урок 

Индивидуальный 

контроль 

69.  

01.03  

«Есть времена – железные – для 

всех»: время ненависти. Позд-

няя цветаевская лирика.  

1 
Комбинированный 

урок 

Индивидуальный 

контроль 

Анализ лириче-

ского стихотворе-

ния 



Цветаевой с концеп-

цией из разных ис-

точников.  Формули-

ровать выводы. 

   

70.  
04.03  Поэт и время: личность и судьба  

Б.Л. Пастернака.  
1 

Урок усвоения 

новых знаний 

Знать: правила соби-

рания и презентации 

материала; основные 

вехи пути писателя. 

Уметь: презентовать 

подготовленную 

учащимися портрет-

ную галерею Пас-

тернака. Вырази-

тельно читать, ана-

лизировать стихо-

творения, делая вы-

воды о проблематике 

творчества и особен-

ностях стиля Пас-

тернака. 

Уметь: самостоя-

тельно набирать 

лирический мате-

риал, обосновы-

вать, читать, ана-

лизировать, диску-

тировать, оформ-

лять связные отве-

ты. 

Иметь опыт: кон-

структивных ин-

дивидуальных и 

совместных иссле-

довательских дей-

ствий. 

Индивидуальный 

контроль 

71.  
11.03  «И образ мира, в слове явлен-

ный»: мотивы любви и природы  

в лирике Б.Л.  Пастернака.  

1 
Комбинированный 

урок 

Индивидуальный 

контроль 

72.  

15.03  «Определение поэзии»:  образ 

поэта и смысл поэтического 

творчества в лирике Б.Л.  Пас-

тернака.  

1 
Комбинированный 

урок 

Индивидуальный 

контроль 

73.  

15.03  

«Вариант книги Бытия»: роман 

«Доктор Живаго».   
1 

Комбинированный 

урок 

Групповой кон-

троль 

74.  

18.03  

Р.Р. Письменная работа по по-

эзии 30-х годов. 
1 

Урок применения 

знаний и умений 

Уметь писать сочи-

нение, давать ответ 

на проблемный во-

прос. 

Уметь формулиро-

вать проблему, 

выдвигать аргу-

менты, строить 

логическую цепь 

рассуждения. 

Владеть нормами 

письменной речи. 

Осуществлять са-

моконтроль, само-

оценку, самокор-

рекцию. 

Периодический 

контроль 

   

75.  
29.03  Обзор содержания и проблема-

тики повести  «Котлован». 
1 

Урок усвоения 

новых знаний 

Знать: родовые и 

жанровые особенно-

сти эпоса; основные 

особенности стиля 

писателя. 

Уметь: формулиро-

вать свое читатель-

ское восприятие. 

Уметь: презенто-

вать самостоя-

тельно прочитан-

ное произведение. 

Иметь опыт: по-

становки учебных 

задач, познава-

тельной инициа-

Индивидуальный 

контроль 

76.  

29.03  

Обзор содержания и проблема-

тики повести  «Котлован». 
1 

Комбинированный 

урок 

Индивидуальный 

контроль 



Предлагать фрагмен-

ты для аналитиче-

ского чтения в клас-

се. Осуществлять 

аналитическое чте-

ние. Формулировать 

выводы. Формулиро-

вать краткие ответы 

(5-10 предложений). 

тивы в учебном 

сотрудничестве. 

   

77.  

01.04  

Литература и война: музы и 

пушки. 
1 Урок-лекция 

Знать: несколько 

имѐн из литературы 

каждого периода и 

направления; приѐмы 

составления учебных 

таблиц и их презен-

тации. 

Уметь: отбирать  ин-

формацию об исто-

рии русского литера-

турного процесса 

второй половины ХХ 

века. Перерабаты-

вать информацию 

учебника (тезисы, 

план, конспект).  Со-

ставлять таблицу 

«Литература ХХ ве-

ка: имена, основные 

произведения, ос-

новные проблемы». 

Создавать связные 

ответы с использова-

нием информации 

таблицы. Формули-

ровать выводы после 

чтения и анализа 

учебно-научного  

текста. Выполнять 

учебно-

исследовательский 

проект. 

Знать: правила ве-

дения конспекта; 

работы с учебной 

информацией. 

Уметь: комменти-

ровать самостоя-

тельно отобран-

ный материал, 

формулировать 

вопросы, выдви-

гать гипотезы, 

строить индивиду-

альное и совмест-

ное исследования, 

формулировать 

результаты. 

Иметь опыт: по-

становки учебных 

задач, познава-

тельной инициа-

тивы в учебном 

сотрудничестве. 

Индивидуальный 

контроль 

Устный отзыв о 

самостоятельно 

прочитанном про-

изведении. 

78.  

05.04  

Поэзия шестидесятников: «поэт 

в России больше, чем поэт».  
1 

Комбинированный 

урок 

Индивидуальный 

контроль 

Устный отзыв о 

самостоятельно 

прочитанном про-

изведении. 

79.  

05.04  

Литература 1960 - 1980-х годов: 

образ меняющегося времени.   
1 

Комбинированный 

урок 

Групповой кон-

троль 

Учебно-

исследовательский 

проект (тему фор-

мулируют уча-

щиеся). 

   



80.  
08.04  «Есть имена и есть такие даты»: 

личное и общественное в судьбе 

и творчестве А.Т. Твардовского.  

1 

Урок повторения, 

усвоения новых 

знаний. 

Знать: особенности 

жанра, историю соз-

дания поэмы; осо-

бенности типическо-

го явления в культу-

ре. 

Уметь: выразительно 

читать отрывки из 

поэмы Твардовского 

«Василий Теркин». 

Повторять признаки, 

определяющие ти-

пичность персонажа 

или явления. Дока-

зывать, что Василий 

Теркин – типичный 

герой, вынесший на 

своих плечах груз 

войны.  

Уметь: вырази-

тельно читать, 

комментировать, 

анализировать ли-

рические стихо-

творения.  

Анализировать, 

задавать вопросы, 

создавать ответы – 

устные и письмен-

ные. 

Иметь опыт: 

обобщения и кор-

ректировки зна-

ний. 

Индивидуальный 

контроль 

81.  

12.04  «Бой идет не ради славы, ради 

жизни на земле»: великое и 

смешное в поэтической летопи-

си войны.  

1 
Комбинированный 

урок 

Индивидуальный 

контроль 

82.  

12.04  

«Я знаю, никакой моей вины»: 

совесть и память в творчестве и 

жизни А.Т. Твардовского.   

1 
Комбинированный 

урок 

Индивидуальный 

контроль 

   

83.  

15.04  «Писатель, которого сердце… 

переболело всеми болями обще-

ства…»: биография и творчест-

во А.И. Солженицына.  

1 
Урок усвоения 

новых знаний 

Знать: биографию 

Солженицына; ос-

новные произведе-

ния писателя; осо-

бенности картины 

мира. 

Уметь: Работать с 

материалами учеб-

ника о Солженицы-

не. Составлять хро-

нограф жизни и 

творчества. Давать 

связные ответы с вы-

ходом в полемику: 

«Почему А.Ахматова 

называет Солжени-

цына счастливым 

человеком, «свето-

носцем»?. 

Уметь: отбирать 

материал, читать, 

комментировать, 

полемизировать. 

Иметь опыт: по-

знавательной ини-

циативы в учеб-

ном сотрудничест-

ве,  осуществлять 

поиск информации 

с использованием 

различных ресур-

сов. 

Индивидуальный 

контроль 

84.  
19.04  «Щ-854 (Один день одного зэ-

ка»): рассказ «Один день Ивана 

Денисовича».  

1 
Комбинированный 

урок 

Индивидуальный 

контроль 

85.  
19.04  Особенный герой: Иван Дени-

сович или «Щ-854»? 
1 

Комбинированный 

урок 

Индивидуальный 

контроль 

86.  

22.04  

"Праведница земли русской" (по 

рассказу А.И. Солженицына 

"Матренин двор"). 

Срезовая работа. 

1 
Комбинированный 

урок 

Индивидуальный 

контроль 

87.  

26.04  

Р.Р. Сочинение по творчеству 

Солженицына. 
1 

Урок применения 

знаний и умений 

Уметь анализировать 

художественное 

произведение в 

единстве содержания 

Уметь формулиро-

вать проблему, 

выдвигать аргу-

менты, строить 

Периодический 

контроль 



и формы; выявлять 

основную проблема-

тику произведения; 

определять роль и 

место героя в систе-

ме действующих 

лиц; обосновывать 

свою точку зрения. 

логическую цепь 

рассуждения. 

Владеть нормами 

письменной речи. 

Осуществлять са-

моконтроль, само-

оценку, самокор-

рекцию. 

   

88.  

26.04  

«Нравственность есть Правда»: 

жизнь и творческий путь В.М. 

Шукшина – актера, режиссера и 

писателя.  

1 
Урок усвоения 

новых знаний. 

Знать: авторов отече-

ственной «деревен-

ской» прозы; прави-

ла отбора материала 

при решении постав-

ленной задачи. 

Уметь: готовить ана-

литическое чтение 

рассказов по груп-

пам. Оформлять вы-

воды об особенно-

стях раскрытия дере-

венской темы у 

В.Шукшина. Подби-

рать и презентовать 

видеоматериал о 

судьбе писателя и 

его творчестве. Фор-

мулировать выводы 

по теме занятия, 

связные ответы на 

тему: чем  проза 

Шукшина отличается 

от произведений 

других писателей-

деревенщиков? 

Уметь: вырази-

тельно читать, 

анализировать, 

комментировать, 

корректировать 

свои действия; де-

лать выводы. 

Иметь опыт: ис-

следовательской 

работы в группе и 

индивидуально. 

Индивидуальный 

контроль  

Самостоятельная 

работа с  Практи-

кумом для уча-

щихся. 

89.  

29.04  

«Чудики» и философы В.М. 

Шукшина.  
1 

Уроки примене-

ния знаний на 

практике 

Индивидуальный 

контроль  

Краткие письмен-

ные ответы. 

   

90.  

06.05  

«За все добро расплатимся доб-

ром, за всю любовь расплатимся 

любовью»: проза жизни и чудо 

поэзии Н. Рубцова.  

1 

Урок повторения, 

усвоения новых 

знаний. 

Знать: вехи биогра-

фии поэта; принципы 

организации экскур-

сионного материала. 

Уметь: выразительно 

читать, комментиро-

Уметь: отбирать 

материал, струк-

турировать его.  

Читать стихотво-

рения, анализиро-

вать, создавать 

Индивидуальный 

контроль  

Самостоятельная 

работа с  Практи-

кумом для уча-

щихся. 



91.  

13.05  

«Но я у Тютчева и Фета прове-

рю искреннее слово». Учителя и 

предтечи Н. Рубцова.  

1 

Урок повторения, 

усвоения новых 

знаний. 

вать стихотворения 

поэта. Собрать, об-

работать информа-

цию о жизни и твор-

честве (поэта, писа-

теля).  Создавать 

письменные работы 

аналитического и 

сопоставительного 

характера. Сопостав-

лять музыкальные 

интерпретации по-

этического текста  

разными исполните-

лями. 

связные письмен-

ные ответы. 

Иметь опыт: по-

становки учебной 

задачи и еѐ реше-

ния. Индивидуальный 

контроль  

Развернутый ответ 

ограниченного 

объѐма. 

   

92.  

17.05  

«Я не люблю…»: катехизис по-

эта, певца и гражданина. 
1 

Урок усвоения 

новых знаний. 

Знать: особенности 

бардовской песни 

как явления  культу-

ры. 

Уметь: выразительно 

читать, комментиро-

вать стихотворения 

поэта. Собрать, об-

работать информа-

цию о жизни и твор-

честве (поэта, писа-

теля).  Создавать 

письменные работы 

аналитического и 

сопоставительного 

характера. Интерпре-

тировать содержание 

песни.  

Уметь: вырази-

тельно читать, 

анализировать, 

задавать вопросы, 

создавать ответы – 

устные и письмен-

ные. 

Иметь опыт: 

обобщения и кор-

ректировки зна-

ний. 

Индивидуальный 

контроль  

Самостоятельная 

работа с  Практи-

кумом для уча-

щихся. 

93.  

17.05  

«Высоцкий – «Шансонье всея 

Руси».  
1 

Комбинированный 

урок 

Индивидуальный 

контроль  

Краткие письмен-

ные и устные от-

веты. 

   

94.  

20.05  

«Возвращение к «prosus»: исто-

рия и современность в произве-

дениях  Ю.В. Трифонова. 

1 
Урок усвоения 

новых знаний  

Знать: основные вехи 

биографии писателя; 

жанровые признаки 

рассказа,   авторов 

отечественной «го-

родской» прозы. 

Уметь: готовить ана-

литическое чтение 

Знать правила от-

бора материала 

при решении по-

ставленной задачи.  

Уметь: отбирать 

материал, струк-

турировать, пре-

зентовать его. 

Индивидуальный 

контроль  

Самостоятельная 

работа с  Практи-

кумом для уча-

щихся. 

95.  
21.05  

«Обмены и обманы»   города в 1 Комбинированный Индивидуальный 



прозе Ю. Трифонова. урок рассказов по груп-

пам. Оформлять вы-

воды об особенно-

стях раскрытия нрав-

ственной проблема-

тики  у Трифонова.  

Формулировать про-

блемные вопросы, 

сопоставлять жиз-

ненные позиции пер-

сонажей.   

 Создавать связ-

ные устные и 

письменные отве-

ты. 

Иметь опыт: по-

становки учебной 

задачи и еѐ реше-

ния. 

контроль  

Краткие и развер-

нутые устные от-

веты   

   

96.  

21.05  

«Мир уродлив, и люди груст-

ны» (И. Бродский): анекдоты и 

драмы Сергея Довлатова.  

1 
Урок усвоения 

новых знаний.  

Знать: основные вехи 

биографии писателя; 

жанровые признаки 

новеллы,   правила 

отбора материала 

при решении постав-

ленной задачи.  

Уметь: работать с 

материалами учеб-

ника о Довлатове.  

Давать связные отве-

ты об особенностях 

прозы Довлатова. 

Сопоставлять с 

предшественниками 

(Довлатов и Чехов). 

Выразительно читать 

фрагменты из  «Че-

модана».  

Уметь: отбирать 

материал, струк-

турировать, пре-

зентовать его.  

Создавать связные 

устные и письмен-

ные ответы. 

Иметь опыт: ис-

следовательской 

работы в группе и 

индивидуально. 

Индивидуальный 

контроль  

Самостоятельная 

работа с  Практи-

кумом для уча-

щихся 

97.  

24.05  

Рассказы из чемодана: автобио-

графия поколения в произведе-

ниях С. Довлатова.  

1 
Комбинированный 

урок 

Индивидуальный 

контроль  

Создание стилиза-

ции 

   

98.  

24.05  

«Ни страны, ни погоста»: от Ва-

сильевского острова до острова 

Мертвых.  

1 
Урок усвоения 

новых знаний.  

Знать:  биографию 

поэта; принципы ор-

ганизации экскурси-

онного материала. 

Уметь: выразительно 

читать, комментиро-

вать стихотворения 

поэта. Собрать, об-

работать информа-

цию о жизни и твор-

честве (поэта, писа-

Уметь: отбирать 

материал, струк-

турировать, пре-

зентовать. 

 Читать стихотво-

рения, анализиро-

вать, создавать 

связные письмен-

ные ответы. 

Иметь опыт: по-

становки учебной 

Индивидуальный 

контроль  

Самостоятельная 

работа с  Практи-

кумом для уча-

щихся 

99.  

резерв  
«Поэт есть средство существо-

вания языка»: пространство 

языка – пространство свободы в 

лирике И. Бродского. 

1 
Комбинированный 

урок 

Фронтальный кон-

троль 

Развернутые 

письменные отве-



 теля). Организовать 

заочную экскурсию в 

кабинет Бродского в 

музее А.А. Ахмато-

вой. Рассказывать 

историю одного из 

музейных экспона-

тов, определять их 

роль и место в экспо-

зиции. Создавать 

письменные работы 

аналитического ха-

рактера. 

задачи и еѐ реше-

ния. 

ты 

   

100 

резерв  

Драматург Вампилов: трагедии 

и анекдоты.  
1 

Урок усвоения 

новых знаний  

Знать: биографию 

драматурга, особен-

ности его пьес.  

Уметь: работать с 

материалами учеб-

ника о Вампилове.  

Давать связные отве-

ты  на проблемные 

вопросы, проверка 

гипотезы о связи 

пьес драматурга с 

произведениями Го-

голя и Чехова. 

Уметь: отбирать 

материал, струк-

турировать, пре-

зентовать его.  

Анализировать 

пьесу, создавать 

связные устные  

ответы. 

Иметь опыт: вы-

движения гипоте-

зы и ее проверки. 

Индивидуальный 

контроль  

Самостоятельная 

работа с  Практи-

кумом для уча-

щихся. 

101 

резерв  

Люди – не ангелы: вечные темы 

в «Провинциальных анекдотах».     
1 

Комбинированный 

урок 

Индивидуальный 

контроль  

Развернутые уст-

ные ответы   

   

102 

резерв  

«Писатель – Книга – Читатель». 1 

Урок обобщения и 

систематизации 

изученного 

Знать: основные ал-

горитмы исследова-

ния художественных 

текстов; способы ра-

боты с информацией; 

приѐмы и способы 

презентации. 

Уметь: характеризо-

вать   самостоятель-

но прочитанные ху-

дожественные тек-

сты. 

Уметь: перераба-

тывать информа-

цию учебника (те-

зисы, план, кон-

спект).  Создавать 

собственную «зо-

лотую полку» лю-

бимых книг и про-

грамму чтения на 

ближайшие годы. 

Групповой кон-

троль 

Развернутые уст-

ные ответы   


