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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая рабочая программа по учебному предмету «Литература» предназначена для 

реализации в ГБОУ СОШ № 309 Центрального района г. Санкт-Петербурга в 2022--2023 

учебном году в 11а классе и составлена в соответствии с      
•        Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

• Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004)»; 

• Федеральным компонентом государственных стандартов общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004г № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственного стандарта начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (далее – ФКГОС) (для VIII-XI 

(XII) классов); 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», действующие до 2027 г; 

• Законом Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 "Об образовании в Санкт-

Петербурге" (закон Санкт-Петербурга от 29 октября 2014 года №509-96 "О внесении 

изменений в Закон Санкт-Петербурга "Об образовании в Санкт-Петербурге");  

• Учебный план ГБОУ СОШ №309 Центрального района Санкт-Петербурга; 

 

    Настоящая рабочая программа по литературе предназначена для реализации в ГБОУ СОШ 

№ 309 Центрального района г. Санкт-Петербурга в 2022-2023 учебном году 11 классе. 

  Рабочая программа создана на основе федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования и реализуется на базе программы доктора 

филологических наук, профессора И. Н. Сухих для 10 – 11 классов общеобразовательных 

школ. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом для базового 

уровня.  

   В центре литературного образования в 11 классе - завершение формирования системы 

читательских умений и литературоведческих понятий. Центральными категориями в 11 классе 

являются литературно-художественный метод и литературное направление. Круг изучаемых 

произведений знакомит одиннадцатиклассников с историей появления, развития и смены 

литературных направлений в искусстве, а также с основными периодами истории русской 

литературы. В 11 классе продолжается монографическое изучение творчества русских 

писателей. 

Актуальность настоящей рабочей программы связана с усилением практической значимости 

предмета «Литература» в учебном плане (обязательное выпускное сочинение) и  с 

необходимостью формирования и развития метапредметных умений и состоит в 

направленности обучения на овладение ценностно-смысловыми и учебно-познавательной 

компетенциями учащихся. Программа также предполагает совершенствование навыков 

работы с различными источниками информации: книгами, учебниками, справочниками, 

энциклопедиями, каталогами, словарями, Интернетом -  что имеет большое значение как  для 

социальной адаптации школьников, так и для подготовки их к сдаче Единого 

Государственного экзамена. Новизна данной программы заключается в том, что   в результате 

приведения в соответствие авторской программы под редакцией И.Н. Сухих для 11-го класса 

и учебного плана школы на 2021-2022 и 2022-2023 годы появилась возможность частично 

перераспределить изучаемые в 10 и 11 классе темы и таким образом углубить подготовку к 

выпускным экзаменам. Так, в предыдущем учебном году была усилено  повторение 
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изученного в 7-9 классах и перенесено на следующий учебный год изучение творчества А.П. 

Чехова. Внутри темы «Серебряный век» изменена последовательность изучения авторов и 

произведений. Увеличено количество уроков на развитие речи. Практическая значимость 

программы  конкретизирована в целях и задачах обучения предмету. 

     Учебный предмет «Литература» представляет собой единство искусства слова и основ 

науки (литературоведения), которая изучает это искусство. В 11 классе продолжается 

литературное развитие школьника — процесс, направленный на формирование читателя, 

способного понять литературное произведение в историко-культурном контексте и выразить 

себя в слове. Целью этого процесса является  активизация эмоциональной сферы личности, 

воображения и мышления, возможность освоить духовный опыт разных поколений. 

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов содействует 

формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию гражданина. 

Осознание гуманистических ценностей культуры и развитие творческих способностей — 

важнейшие условия становления эмоционально богатого и интеллектуально развитого 

человека, способного конструктивно и вместе с тем критически относиться к себе и 

окружающему миру. 

Изучение литературных произведений необходимо одиннадцатиклассникам как опыт 

коммуникации — диалога с писателями (русскими и зарубежными, нашими современниками 

и представителями другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия и к 

духовному миру народа, нашедшему отражение в фольклоре и классической литературе. 

Приобщение к вечным ценностям литературной классики является одним из главных направлений 

школьного литературного образования и способствует постановке таких его приоритетных целей, 

как:  

• воспитание духовно развитой личности, испытывающей потребность в саморазвитии и 

внутреннем обогащении, расширении культурного кругозора и реализации накопленного 

духовного опыта в общественной практике;  

• формирование гуманистического мировоззрения, базирующегося на понимании ценности 

человеческой личности, признании за нею права на свободное развитие и проявление ее 

творческих способностей;  

• формирование основ гражданского самосознания, ответственности за происходящее в 

обществе и в мире, активной жизненной позиции;  

• воспитание чувства патриотизма, любви к Отечеству и его великой истории и культуре, а 

также уважения к истории и традициям других народов;  

• развитие нравственно - эстетического подхода к оценке явлений действительности, 

стремления к красоте человеческих взаимоотношений;  

• приобщение к творческому труду, направленному на приобретение умений, необходимых 

для полноценного усвоения литературы как учебной дисциплины и вида искусства.  

 

Предполагаемые результаты освоения учебного предмета 

 

Предполагаемыми результатами освоения предмета «Литература» на данной 

образовательной ступени является понимание ключевых проблем изученных 

произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской 

литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов 

России и зарубежной литературы; понимание связи литературных произведений с 

эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их современного звучания; умение анализировать 

литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных 

родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного 

или нескольких произведений; определение в произведении элементов сюжета, 

композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в 
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раскрытии идейно художественного содержания произведения (элементы 

филологического анализа); владение элементарной литературоведческой 

терминологией при анализе литературного произведения увеличение продуктивного, 

рецептивного и потенциального словаря, расширение круга используемых языковых и 

речевых средств, умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать 

выводы.; формулирование собственного отношения к произведениям русской 

литературы, их оценка; восприятие на слух литературных произведений разных 

жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие; умение пересказывать 

прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств 

русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; 

уметь вести диалог; написание изложений и сочинений на темы, связанные с 

тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие 

работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; понимание образной 

природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие 

произведений литературы; формирование эстетического вкуса; понимание русского 

слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых 

средств в создании художественных образов литературных произведений. 

 

 

 

Рабочая программа реализуется в течение 2022-2023 учебного года. 

 

       Основными принципами отбора изучаемого материала для данной рабочей программы, 

как и для авторской программы И.Н. Сухих, являются принцип историко-культурной и 

эстетической значимости включенных в нее художественных произведений, возможности 

целостного их изучения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

интересами, жизненным опытом и периодом эволюции школьника как читателя, а также  

принцип доступности и целесообразности изучения данных текстов, возможности с их 

помощью постепенного углубления и расширения круга теоретико-литературных знаний, 

принцип интеграции предметов гуманитарного цикла, принцип сочетания логического и 

интуитивно- эмоционального постижения произведений словесного искусства 

 

    Логическая структура рабочей программы, так же, как и базовой авторской, определяется 

сложностью художественной идеи, средств ее выражения, объемом текста, особенностями 

восприятия произведения учащимися. На настоящей ступени обучения последовательность 

изучения произведений и творчества того или иного автора в целом связана с хронологией, 

отражающей логику развития литературного процесса. 

 

      Система оценки достижений учащихся  строится на основе  критериев оценки предметных 

результатов, предлагаемых системой ГИА (выпускного сочинения и ЕГЭ). Оценка достижения 

предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в 

ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной 

в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются и учитываются при 

определении итоговой оценки. Учащиеся получают оценку по общепринятой пятибалльной 

системе. При выставлении оценок учитывается тип работы (устная, письменная, классная, 

домашняя, самостоятельная, работа в составе группы, работа реферативного характера, 

творческая работа,  промежуточный контроль, итоговый контроль и пр.), а также уровень ее 

сложности.  

       Настоящая рабочая программа предполагает систему зачетов по каждому из разделов 
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темы, состоящую из двух частей: вводного тестирования, выявляющего готовность 

обучающегося к изучению темы (преимущественно, это проверочные работы на знание текста 

и/ или историко-литературного контекста),  и итоговой, связанной с глубиной понимания 

изученного материала. При этом одним из способов проверки знаний учащихся является их 

возможность чтения наизусть предусмотренных программой  стихотворных и прозаических 

текстов.  Система выставления оценочных баллов по различным видам работ приводится в 

приложении. 

     В тексте программы используются следующие  условные обозначения: 

УМК – учебно-методический комплект 

ГИА – Государственная итоговая аттестация 

ЕГЭ – Единый государственный экзамен 

 

II.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. Литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие 

человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на 

читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям человечества. 

Настоящая рабочая программа по литературе для 11 класса разработана на основе 

следующих документов: 

• Примерные программы по учебным предметам. Литература. В 2 ч. – М.: Просвещение, 

2013 

• Литература. Программа для 10-11 классов (базовый уровень). ФГОС/ И.Н. Сухих. – М.: 

Издательский дом «Академия», 2011. 

• Учебный план ГБОУ школы № 309 Центрального района Санкт-Петербурга 

 

Главными целями изучения  литературы в 11 классе являются:  

 

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы 

искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и 

содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями, использование опыта общения с произведениями художественной 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании. 

 



6 
 

В соответствии с обозначенными целями на уроках литературы решаются задачи, 

развивающие и совершенствующие читательскую, культуроведческую и литературоведческую 

компетенции учащихся: 

• совершенствование компетенций, необходимых для аргументации, комментирования, 

обоснования собственной точки зрения; понимание ключевых проблем изученных 

произведений, актуальности изучаемых произведений, их связи с эпохой написания, 

выявление их  вневременного значения;  

• формирование навыков анализа литературных произведений;  

• 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 

литературного произведения; 

• приобщение учащихся к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, восприятие их в контексте мировой культуры;  

• умение формулировать оценочные суждения о произведениях отечественной 

литературы, интерпретирование изучаемых художественных произведений, 

сопоставление собственных суждений с авторской позицией;  

• умение видеть и характеризовать тематику и проблематику изучаемых произведений 

нравственно – эстетического и национально – исторического характера; 

• формирование компетенции осмысленного чтения  и адекватного восприятия 

прочитанного, необходимых для создания устных и письменных монологических 

высказываний разного типа, творческих работ и исследовательских проектов, 

связанных с тематикой и проблематикой изученных произведений;  

• формирование эстетического вкуса,  развитие и уточнение понимания природы 

художественного слова и его эстетической функции; понимание роли изобразительно-

выразительных средств языка в создании художественных образов литературных 

произведений;  

• использование литературоведческих терминов и понятий в качестве инструментария 

для анализа художественного текста.  

 

 

 

Общая характеристика учебного процесса: основные технологии, методы, 

 формы обучения и режим  занятий 

 

Формы организации обучения:  

• фронтальная (общеклассная)  

• групповая / парная 

• индивидуальная 

• дифференцированная. 

 

Методы и приёмы обучения: 

А. Традиционные: 

 

• методы устного изложения знаний учителем и активизации познавательной 

деятельности учащихся (объяснение, лекция, беседа); 

• метод иллюстрации и демонстрации при устном изложении изучаемого материала 

(работа с обобщающими схемами и таблицами, портретами и др.);  
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• метод теоретического анализа (анализ и синтез, обобщения, сопоставление, 

теоретическое моделирование, сравнительно-исторический анализ и т.д.); 

• методы закрепления изучаемого материала (беседа, работа с учебником, пересказ, 

выразительное чтение, чтение наизусть); 

• методы самостоятельной работы учащихся по осмыслению и усвоению нового 

материала (работа с учебником, с разнообразными  словарями, дополнительной 

литературой);  

• методы учебной работы по применению знаний на практике и выработке умений и 

навыков (практикумы, самостоятельные работы);  

• методы проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся (повседневное 

наблюдение за работой учащихся, устный опрос (индивидуальный, фронтальный, 

уплотненный), выставление поурочного балла, контрольные работы, проверочные 

проверка домашних работ) 

 

• Б. Инновационные образовательные технологии:  

 

• ИКТ – технологии  

• технология  проблемного обучения 

• технология развития критического мышления 

• тест – технологии 

• технология поэтапного формирования умственных действий 

• дифференцированное обучение 

• прогностическиий метод (метод проектов и исследовательского изучения) 

• блочно – модульная система 

• технология «Творческих мастерских» 

• метод эвристических вопросов  

• праксиметрический метод (метод «архивного исследования») изучение дневниковых 

записей, архивных материалов, писем и т. д.) 

 

Типология уроков 

 

1. Уроки изучения нового материала:  

• урок – лекция 

• урок – беседа 

• урок - исследование 

• учебная конференция 
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• мультимедиа - урок  

• проблемный урок.  

 

2. Уроки совершенствования знаний, умений и навыков: 

• урок - практикум  

• урок развития речи  

• урок теоретических или практических самостоятельных работ (исследовательского 

типа)  

• урок - деловая или ролевая игра. 

 

3. Уроки обобщения и систематизации:  

• урок презентации и защиты проектов 

• консультация 

• семинар 

• диспут 

• игра конкурс, викторина 

• урок-анализ контрольных работ  

• обзорная конференция  

• урок-беседа. 

 

4. Уроки контроля знаний, умений и навыков: 

• урок-зачет (тематический, зачет-практикум, дифференцированный  зачет) 

• защита творческих, исследовательских работ, проектов  

• творческий отчет  

• контрольная работа  

• собеседование. 

 

5. Комбинированные уроки. 

6. Интегрированные уроки. 

 

 

Логические связи предмета «Литература» с другими предметами учебного плана 

 

     Изучение предмета «Литература» логически связано с предметами лингвистического 

цикла, в первую очередь с предметом «Русский язык». Также изучение литературы как 

историко-культурного процесса, предполагающееся  на данной ступени обучения, немыслимо 
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без соотнесенности многих тем с темами, которые изучаются в курсах «История России», 

«Всеобщая история», «История Санкт-Петербурга», «Мировая художественная культура». 

III. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ ШКОЛЫ 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение литературы  на этапе среднего общего 

образования в объеме  не менее 204 часов, в том числе в  11 классе – не менее 102 часов. В 

учебном плане ГБОУ СОШ № 309 для 11 класса в 2019-2020 учебном году предусмотрено 

большее количество часов, из расчета 4 урока в неделю, всего при 34 учебных неделях в году 

136 часов. 

 IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения литературы  учащиеся должны 

 

знать/ понимать: 

 

• природу словесного искусства; основные закономерности историко-литературного 

процесса; сведения об отдельных периодах его развития; черты литературных 

направлений и течений; 

• содержание, ключевые проблемы,  конфликт, композицию, образную систему 

изученных литературных произведений, связи литературных произведений с эпохой их 

написания, заложенные в них вневременные ценности, историко - культурный контекст 

и творческую историю изучаемых произведений; 

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков, этапы их творческой 

эволюции, особенности творчества; 

• основные теоретико - литературные понятия:  

 

историко-литературный процесс, художественное время и пространство, 

литературные направления (классицизм, романтизм, реализм, модернизм),  

народность, историзм, психологизм, литературная критика; 

литературные рода (эпос, лирика, драма), поэзия и проза; 

жанры литературы: роман, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада, песня; 

лирическое стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, 

драма, фантастика;  

темы (вечные, национальные, исторические, темы искусства) и проблемы (социально-

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

мифологические, философские, религиозные и др.);  

содержание и форма произведения, авторская позиция, автор-повествователь, сюжет, 

фабула, композиция, стадии развития действия (экспозиция, завязка, кульминация, 

развязка, эпилог), лирическое отступление, персонаж, характер, тип, лирический 

герой; 

поэтика, художественные средства и приёмы (тропы и фигуры: сравнение, эпитет, 

оксюморон, метонимия, метафора, аллегория,  гипербола, литота, анафора, звукопись: 

аллитерация, ассонанс и др.);  

основные стихотворные размеры и виды стиха (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, 

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

приемы создания художественного образа (портрет, авторская характеристика, 

характеристика другими действующими лицами, художественные детали и др.), 

речевая характеристика героя (диалог, монолог, внутренняя речь), трагическое и 

комическое, сатира, юмор, ирония, сарказм, гротеск; 

стили речи (публицистический, научный, официально-деловой,  художественный, 

разговорный); 

 

уметь:  
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Чтение и восприятие 

• читать программные произведения, предназначенные для текстуального и обзорного 

изучения; воспроизводить их конкретное содержание (главные герои, основные 

сюжетные линии и события);  

• читать произведения разных родов и жанров, научно-популярные, художественные 

тексты, тексты критического и литературоведческого содержания, современные 

научные исследования, мемуары, воспоминания писателей, современников, 

публицистические статьи СМИ, интернет - ресурсов;  

Чтение, истолкование и оценка  

•    анализировать и оценивать изученное произведение как художественное целое, 

осуществлять целостный и фрагментарный анализ,  характеризовать проблематику, 

идейный смысл, систему образов, особенности композиции, взаимосвязь узловых 

эпизодов, средства изображения образов – персонажей (портрет, пейзаж, интерьер, 

авторская характеристика, речевая характеристика), род и жанр произведения, 

способ авторского повествования; своеобразие авторской речи, авторское 

отношение к изображаемому;  

•    формулировать собственное отношение к произведениям литературы, давать 

оценку изученному произведению на основе личностного восприятия и 

осмысления его художественных особенностей;  

•    применять сведения по истории и теории литературы при истолковании и оценке 

изученного художественного произведения, объяснять связь произведений со 

временем написания и современностью, определять сходство и различие 

произведений разных писателей, соотносить произведение с литературным 

направлением эпохи, называть основные черты этих направлений; 

 

Чтение и речевая деятельность 

•    владеть монологическими и диалогическими формами устной и письменной речи, 

отвечать на вопросы кратко и развернуто с опорой на текст произведения, статью 

учебника, пересказывать текст художественного произведения, руководствуясь 

заданием (характеристика образа – персонажа, основная проблема произведения, 

особенности композиции);  

•    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.; 

•    составлять планы, тезисы статей на литературную тему; 

•    писать сочинения на литературную тему разных жанров в виде краткого ответа на 

проблемный вопрос, сочинения по теме, классные и домашние, отзывы, рецензии на 

художественные произведения,  соблюдая временные рамки для написания текстов 

разных объемов, писать и защищать рефераты, исследовательские работы, 

защищать исследовательские проекты, составлять тезисы своей письменной работы, 

выразительно читать художественное произведение, в том числе выученные 

наизусть.  
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Учебно-тематический план 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Общая характеристика эпохи. Литература в 20 век 2 

2 Серебряный век: лики модернизма  27 

4 Советский век: две русские литературы или одна? 

Литература 1920 - 1930 гг.  

43 

5 Советский век: на разных этажах. Литература 1940 -1980 гг. 27 

6 Литературная ситуация рубежа 20-21 вв.   1 

7 Повторение и обобщение изученного 2 

8 Итого 102 
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Календарно-тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

Кол
-во 
час
ов 

Тема урока  Основные 

элементы 

элемент 

содержания 

Практика 

 

Контроль 

1 1 Двадцатый век: начала и концы  Исторические 

границы 20 

века, 

характеристик

а исторических 

событий, 

характеристик

а 

литературного 

процесса 

Определение 

основных тем и 

проблем русской 

литературы XX в 

Создавать собственную аргументацию 

изученного текста, дифференцировать элементы 

поэтики художественного текста 

2 1 Литература ХХ века: летопись 

эпохи.  

Характеристик

а 

литературного 

процесса 

Назвать основные 

произведения и 

писателей 

русской 

литературы 

первой половины 

XX в.  

Создавать собственную аргументацию 

изученного текста, дифференцировать элементы 

поэтики художественного текста 

3 1 Серебряный век: ренессанс или 

упадок 

Литературные 

направления 

конца 19 – 

начала 20 

веков 

Определять 

принадлежность 

отдельных произ-

ведений к литера-

турным 

направлениям 

XX в. 

Создавать собственную аргументацию 

изученного текста, дифференцировать элементы 

поэтики художественного текста 

4 1 Символизм: искусство Иного Характеристик

а русского 

символизма. 

Анализ 

стихотворений 

работать со 

стихотворными 

текстами, поиск 

необходимой 

информации в 

Создавать собственную аргументацию 

изученного текста, дифференцировать элементы 

поэтики художественного текста 
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поэтов-

символистов 

разных источ-

никах 

5 1 В. Я. Брюсов: конструктор 

русского символизма 

Свободная 

работа со 

стихотворным

и текстами В. 

Я. Брюсова 

раскрывать 

основные темы и 

мотивы в 

творчестве поэта 

Создавать собственную аргументацию 

изученного текста, дифференцировать элементы 

поэтики художественного текста 

6 1 К. Бальмонт и А. Белый: два 

поколения русских 

символистов  

Жизненный и 

творческий 

путь 

К. Бальмонта и 

А. Белого, 

идейная и 

эстетическая 

позиция, 

основная 

проблематика 

творчества, 

своеобразие 

мастерства 

поэтов 

работать с 

текстами и 

дополнительной 

литературой, 

составление  

индивидуальные 

сообщения о 

жизни и 

творчестве 

поэтов 

Создавать собственную аргументацию 

изученного текста, дифференцировать элементы 

поэтики художественного текста 

7 1 Акмеизм: искусство Этого Характеристик

а акмеизма. 

Анализ 

стихотворений 

поэтов- 

акмеистов 

осмыслить  тему, 

определить ее 

границы, полно 

раскрыть, 

правильно, 

грамотно 

изложить в 

письменной речи 

Создавать собственную аргументацию 

изученного текста, дифференцировать элементы 

поэтики художественного текста 

8 1 Н. С. Гумилев: заблудившийся 

конквистадор 

Жизненный и 

творческий 

путь 

поэта, анализ 

лирики 

 

 Искать  нужную  

информацию по 

заданной теме в 

источниках 

различного типа.  

Создавать собственную аргументацию 

изученного текста, дифференцировать элементы 

поэтики художественного текста 

9 1 Футуризм: поэзия «самовитого Основные развернуто Создавать собственную аргументацию 
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слова» направления 

футуризма, 

ярчайшие его 

представителе

й 

обосновывать 

суждения, приво-

дить доказа-

тельства 

изученного текста, дифференцировать элементы 

поэтики художественного текста 

10 1 В. Хлебников: утопист и 

шаман 

Жизненный и 

творческий 

путь 

поэта. его 

идейная и 

эстетическая 

позицию, 

основная 

проблематика 

творчества,  

поэта, 

своеобразие 

мастерства 

развернуто 

обосновывать 

суждения, приво-

дить доказа-

тельства 

Создавать собственную аргументацию 

изученного текста, дифференцировать элементы 

поэтики художественного текста 

11 1 А. И. Куприн. «Гранатовый 

браслет» - высокая трагедия в 

мире обыденной жизни  

История 

создания, тема 

и 

проблематика 

произведения 

работая с 

текстом, состав-

лять подробную 

характеристику 

главным героям 

произведения 

Создавать собственную аргументацию 

изученного текста, дифференцировать элементы 

поэтики художественного текста 

12 1 Л. Н. Андреев: русский 

экспрессионист. «Иуда 

Искариот»-парадоксальность 

решения вечной темы 

Основные 

образы 

произведения, 

своеобразие 

жанра и 

композиции 

произведения, 

конфликт 

личности и 

государства, 

изображенный 

в 

Работать  с тек-

стом художе-

ственного стиля, 

понимание его 

специфики. 

Создавать собственную аргументацию 

изученного текста, дифференцировать элементы 

поэтики художественного текста 
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произведении 

13 1 Судьба: жизнь, сочиненная 

поэтом. А. Блок 

Жизненный и 

творческий 

путь А. А. 

Блока 

развернуто обосновывать 

суждения, приводить 

доказательства 

Создавать собственную 

аргументацию изученного 

текста, дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного текста 

14 1 Начало пути: «мгновение 

слишком яркого света» 

Анализ ранних 

стихов поэта 

раскрывать основные темы и 

мотивы в раннем творчестве 

поэта 

Создавать собственную 

аргументацию изученного 

текста, дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного текста 

15 1 Путь: утраты и обретения Программа 

«вочеловечива

ния» Блока 

работать со стихотворными 

текстами 

Создавать собственную 

аргументацию изученного 

текста, дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного текста 

16 1 Любовь: от Прекрасной Дамы - 

к Незнакомке 

Анализ стихов 

из сборника 

«Стихи о 

Прекрасной 

Даме» 

работать со стихотворными 

текстами, поиск необходимой 

информации в разных источ-

никах 

Создавать собственную 

аргументацию изученного 

текста, дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного текста 

17 1 Образ Родины: история и 

современность 

Понимание 

Блоком 

современности 

и истории. 

Анализ стихов 

раскрывать основные темы и 

мотивы в лирическом тексте 

Создавать собственную 

аргументацию изученного 

текста, дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного текста 

18 1 «Двенадцать»: «музыка 

революции»  

История 

создания 

поэмы. 

Фабула, сюжет 

и композиция 

поэмы 

работать с текстом художе-

ственного стиля, понимать его 

специфики. 

Создавать собственную 

аргументацию изученного 

текста, дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного текста 

19 1 «Двенадцать»: «музыка 

революции» 

Символизм 

поэмы 

«Двенадцать». 

Проблема 

Владеть  навыками создания 

собственного текста и его 

редактирования 

Создавать собственную 

аргументацию изученного 

текста, дифференцировать 

элементы поэтики 
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финала художественного текста 

20 1 И. А. Бунин- бездомный певец 

русской Атлантиды. 

Жизнь и 

творчество И. 

А. Бунина. 

Особенности 

творческой 

манеры 

писателя 

Находить  нужную информацию 

по заданной теме в источниках 

различного типа.  готовить 

сообщения об основных этапах 

биографии. 

Создавать собственную 

аргументацию изученного 

текста, дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного текста 

21 1 Лирический мир И. Бунина: 

поэзия или проза 

Характеристик

а  главных 

мотивов 

творчества И. 

Бунина  

развернуто обосновывать 

суждения, приводить 

доказательства 

Создавать собственную 

аргументацию изученного 

текста, дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного текста 

22 1 Притча «Господин из Сан-

Франциско»  

Абсурдность 

жизни или 

нелепость 

смерти? 

Природа и 

цивилизация в 

рассказе  

составлять сравнительную 

характеристику  

Создавать собственную 

аргументацию изученного 

текста, дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного текста 

23 2 Метафизика любви и смерти в 

рассказах И. Бунина:  

Анализ 

рассказов из 

сб. «Темные 

аллеи» 

раскрывать основные темы и 

мотивы в творчестве писателя 

Создавать собственную 

аргументацию изученного 

текста, дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного текста 

24 1 М. Горький. Три судьбы 

писателя. 

Вехи 

биографии 

писателя. 

Составлять план лекции Создавать собственную 

аргументацию изученного 

текста, дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного текста 
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25 1 Ранний Горький: в поисках 

«гордого» человека 

Анализ ранних 

рассказов 

писателя. 

работать с текстом художе-

ственного стиля, понимание его 

специфики. 

Создавать собственную 

аргументацию изученного 

текста, дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного текста 

26 1  «На дне» как социальная 

драма 

Анализ пьесы Работать  с  драматургическим 

текстом, понимание его 

специфики 

Создавать собственную 

аргументацию изученного 

текста, дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного текста 

27 1  «На дне» как философская 

притча 

Анализ текста 

пьесы 

выявлять общественные, 

нравственных, культурных, 

духовные ориентиры  

Создавать собственную 

аргументацию изученного 

текста, дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного текста 

28 1 Проблема правды и лжи: 

неразрешенный спор 

Анализ текста 

пьесы 

анализируя текст, видеть ав-

торский замысел о правде и лжи 

в жизни 

Создавать собственную 

аргументацию изученного 

текста, дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного текста 

29 1 Литература и власть: пути 

литературы 20/30 гг. 

Характеристик

а развития 

литературы 20- 

30 годов 

видеть, работая с текстом, 

основные этапы развития 

литературы 20/30гг. 

Создавать собственную 

аргументацию изученного 

текста, дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного текста 

30 1 «Воздух эпохи»: роман Е. 

Замятина «Мы» 

Судьба 

личности в 

тоталитарном 

государстве 

«Болезнь» Д-

503. Рождение 

осмыслить тему, определить ее 

границы , воспроизводить  

содержание романа 

Создавать собственную 

аргументацию изученного 

текста, дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного текста 
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«я». Личность 

и Единое 

Государство в 

романе Е. 

Замятина 

«Мы» 
31  Эпос революции и «диалектика 

души» 

Анализ 

повести В. 

Зазубрина 

«Щепка» 

Определять основные темы, 

мотивы и образы повести. 

Создавать собственную 

аргументацию изученного 

текста, дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного текста 
32 1 М. М. Зощенко. «Обезьяний 

язык» 

Анализ 

рассказа 

Работать  с текстом художе-

ственного стиля, понимать его 

специфику 

Создавать собственную 

аргументацию изученного 

текста, дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного текста 
33 1 В. Набоков «Благость» Анализ 

рассказа 

Работать с текстом художе-

ственного стиля, понимать его 

специфику 

Создавать собственную 

аргументацию изученного 

текста, дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного текста 

34 1 «Я-поэт. Этим и интересен»: 

личность и судьба 

Маяковского 

Характеристик

а творчества В. 

Маяковского. 

развернуто обосновывать су-

ждения, приводить дока-

зательства 

Создавать собственную 

аргументацию изученного 

текста, дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного текста 

35 1 Лирика Маяковского 1912-

1917гг.: революционный поэт» 

Анализ 

дореволюцион

ной лирики 

поэта 

самостоятельно отбирать 

литературный материал по 

заданной теме, логически его 

выстраивать 

Создавать собственную 

аргументацию изученного 

текста, дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного текста 

36 1 Поэма «Облако в штанах» Чтение 

отдельных 

глав и анализ 

поэмы 

Раскрывать особенности 

изображения в произведениях 

поэта любви 

Создавать собственную 

аргументацию изученного 

текста, дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного текста 
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37 1 Лирика Маяковского 1917-

1930 гг. 

Анализ лирики 

поэта 1917- 

1930 годов 

делать индивидуальные 

сообщения о жизни и творчестве 

великого пролетарского поэта 

Создавать собственную 

аргументацию изученного 

текста, дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного текста 

38 1 Поэт и поэзия: трагедия поэта Анализ стихов 

о назначении 

поэта и поэзии 

Раскрывать особенности 

изображения в произведениях 

поэта темы творчества 

Создавать собственную 

аргументацию изученного 

текста, дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного текста 

39 1 

 

Творческий портрет Сергея 

Есенина 

«Поющее 

сердце 

России» - 

Сергей 

Есенин.  

Природа и 

человек в 

лирике 

Есенина. 

Особенности 

творческого 

пути поэта. 

Самостоятельно  работать со Создавать собственную 

аргументацию изученного 

текста, дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного текста 

40 1 

 

Художественный мир лирики 

Есенина.  

 Анализ 

стихотворений 

поэта. 

Самостоятельно  работать со Создавать собственную 

аргументацию изученного 

текста, дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного текста 

41     1  Тема родины в лирике 

Есенина 

Анализ стихов 

поэта . Образ 

матери, родной 

природы, 

русской 

деревни. 

видеть традиции и новаторство в 

раскрытии темы .  

Создавать собственную 

аргументацию изученного 

текста, дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного текста 

42 1 Эволюция темы Родины в 

лирике Есенина 

Анализ стихов 

поэта . Образ 

матери, родной 

видеть традиции и новаторство в 

раскрытии темы . 

Создавать собственную 

аргументацию изученного 

текста, дифференцировать 
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природы, 

русской 

деревни. 

элементы поэтики 

художественного текста 

43 1 М.А. Шолохов. От «Донских 

рассказов» до «Тихого Дона». 

Жизненный и 

творческий 

путь писателя. 

Своеобразие 

творческой 

манеры 

писателя. 

понимать творческий метод 

писателя, видеть традиции и 

новаторство его творчества  

Создавать собственную 

аргументацию изученного 

текста, дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного текста 

44 1 «Война и мир» на донской 

земле 

Обзор романа 

«Тихий Дон». 

«Чудовищная 

нелепица 

войны…» в 

изображении 

Шолохова.  

развернуто обосновывать 

суждения, приводить 

доказательства. Самостоятельно 

работать  с текстом худо-

жественного стиля, понимать его 

специфики 

Создавать собственную 

аргументацию изученного 

текста, дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного текста 

45 1 «Тихий Дон» как роман о 

любви. 

История 

любви 

Григория 

Мелехова и 

Аксиньи. 

Григорий и 

Наталья. 

Образы Дарьи, 

Дуняшки. 

развернуто обосновывать 

суждения, приводить 

доказательства. Самостоятельно 

работать с текстом худо-

жественного стиля, понимать его 

специфики 

Создавать собственную 

аргументацию изученного 

текста, дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного текста 

46 1 «Тихий Дон» как роман о 

революции и Гражданской 

войне 

Обзор романа 

«Тихий Дон». 

Особенности 

композиции, 

языка, сюжета 

романа 

развернуто обосновывать 

суждения, приводить 

доказательства. Самостоятельно 

работать с текстом худо-

жественного стиля, понимать его 

специфики 

Создавать собственную 

аргументацию изученного 

текста, дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного текста 

47   1 «Одиссея казачьего Гамлета» Образ 

Григория 

Мелехова.  

характеризовать путь 

нравственных исканий героев 

Создавать собственную 

аргументацию изученного 

текста, дифференцировать 

элементы поэтики 
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художественного текста 

48 1 «Одиссея казачьего Гамлета» Масштабность 

творческой 

мысли 

писателя 

характеризовать путь 

нравственных исканий героев 

Практика 

49 1 О. Э. Мандельштам: «Я не 

хочу моей судьбы» 

Жизненный и 

творческий 

путь поэта 

Самостоятельно  работать со Создавать собственную 

аргументацию изученного 

текста, дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного текста 

50 1 Поэт и вечность Анализ лирики 

поэта 

отбирать литературный материал 

по заданной теме, логически его 

выстраивать. работа с 

лирическим произведением 

Создавать собственную 

аргументацию изученного 

текста, дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного текста 

51 1 Поэт и время. Анализ лирики 

поэта 

отбирать литературный материал 

по заданной теме, логически его 

выстраивать работа с 

лирическим произведением 

Создавать собственную 

аргументацию изученного 

текста, дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного текста 
52 1 Жизненный и творческий путь 

А. Ахматовой. Образ поэта в 

стихах ее современников 

Личность и 

судьба А. 

Ахматовой, ее 

творчество, 

эстетические и 

этические 

принципы, 

глубоки 

психологизме 

ее 

произведений. 

 Самостоятельно  работать со Создавать собственную 

аргументацию изученного 

текста, дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного текста 

53  
1 

Ранняя лирика А. Ахматовой Анализ стихов 

из сб. «Вечер», 

«Четки», 

«Белая стая» 

характеризовать особенности 

ранней лирики А. Ахматовой  

Создавать собственную 

аргументацию изученного 

текста, дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного текста 
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54 1 Поэма «Реквием»  История 

создания, 

композиция 

поэмы, 

проблематика. 

характеризовать путь 

нравственных и духовных 

Создавать собственную 

аргументацию изученного 

текста, дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного текста 

55 1 Россия и творчество в 

поэтическом сознании А. 

Ахматовой 

Анализ стихов 

о Родине, 

России. 

  Создавать собственную 

аргументацию изученного 

текста, дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного текста 
56 1 Судьба художника: 

противостояние эпохе.  

Личность и 

судьба М. 

Булгакова, его 

творчество 

понимать творческий метод 

писателя, видеть традиции и 

новаторство его творчества 

Создавать собственную 

аргументацию изученного 

текста, дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного текста 
57  

1 
М. А. Булгаков и «потаенная» 

литература 

Обзор 

творчества 

писателя 

Понимать специфику 

произведений писателя 

Создавать собственную 

аргументацию изученного 

текста, дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного текста 

58  1 Жанровая и композиционная 

структура  «Мастера и 

Маргариты». 

История 

создания и 

смысл 

названия 

произведения, 

роман в 

романе,  

 Разбор структуры текста Работа с текстом, практика 
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59 1 Проблематика   «Мастера и 

Маргариты». 

проблематика   

60 1 Булгаковская Москва. Воланд 

как провокатор и чудесный 

помощник. 

 Анализ 

романа. 

Москва 30 

годов. 

Направленност

ь сатиры 

видеть в процессе анализа 

эпизодов, понимать смысл,   

вкладываемый автором в данный 

отрывок 

Создавать собственную 

аргументацию изученного 

текста, дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного текста 

61 1 Роман о любви и творчестве. Образ 

Маргариты. 

Смысл финала. 

Свет и покой в 

романе.  

 выявлять проблему финала 

романа 

Создавать собственную 

аргументацию изученного 

текста, дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного текста 
62 1 Быт и бытие М. Цветаевой Жизнь и 

творчество М. 

Цветаевой 

раскрывать проблему истинных  

ценностей в поэзии М. 

Цветаевой  

Создавать собственную 

аргументацию изученного 

текста, дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного текста 

63 1 «Высота бреда над уровнем 

Жизни»: вечность любви 

Лирическая 

героиня М. 

Цветаевой. 

Поэтика М. 

Цветаевой 

Работать с текстом лирического 

произведения, понимать его  

Создавать собственную 

аргументацию изученного 

текста, дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного текста 

64 1 «Есть времена – железные- для 

всех»: время ненависти 

Поздняя 

цветаевская 

лирика 

определять жанровое 

своеобразие, основной конфликт 

(внешний, внутренний) поздней 

лирики поэтессы 

Создавать собственную 

аргументацию изученного 

текста, дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного текста 

65 1 Б. Пастернак: поэт и время  дифференциро

вать элементы 

поэтики 

художественно

го текста 

раскрывать проблему истинных  

ценностей в поэзии Б. 

Пастернака 

Создавать собственную 

аргументацию изученного 

текста, дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного текста 

66 1 Мотивы любви и природы в 

лирике Б. Пастернака 

создавать 

собственную 

аргументацию 

видеть в процессе анализа 

стихов, какой смысл вкладывает 

поэт в лирические образы 

Создавать собственную 

аргументацию изученного 

текста, дифференцировать 
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изученного 

текста, 

дифференциро

вать элементы 

поэтики 

художественно

го текста 

элементы поэтики 

художественного текста 

67 1 Образ поэта и смысл 

поэтического творчества в 

лирике Б. Пастернака 

дифференциро

вать элементы 

поэтики 

художественно

го текста 

 

 Самостоятельно  работать с 

Создавать собственную 

аргументацию изученного 

текста, дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного текста 

68 1 «Вариант книги Бытия»: роман 

«Доктор Живаго» 

дифференциро

вать элементы 

поэтики 

художественно

го текста 

Самостоятельно  работать с Создавать собственную 

аргументацию изученного 

текста, дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного текста 

69 1 Стихи Юрия Живаго дифференциро

вать элементы 

поэтики 

художественно

го текста 

Самостоятельно  работать со Создавать собственную 

аргументацию изученного 

текста, дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного текста 

70 1 А. Платонов: человек и мир. Анализ 

рассказов 

работать с текстом худо-

жественного стиля, понимать его 

специфику 

Создавать собственную 

аргументацию изученного 

текста, дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного текста 

71 1 Тайна Фро: Психея, Афродита 

или Душечка 

Анализ 

рассказа 

«Фро». 

Проблематика 

рассказа 

работать с текстом худо-

жественного с 

Создавать собственную 

аргументацию изученного 

текста, дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного текста 
72 1 

 
Литература и война: музы и 

пушки 

Основные 

темы и 

проблемы 

русской 

Понимать  специфику 

литературного процесса 

Создавать собственную 

аргументацию изученного 

текста, дифференцировать 

элементы поэтики 
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литературы в 

период ВОв.: 

тема свободы, 

духовно-

нравственных 

исканий 

человека, 

нравственного 

идеала , силы 

духа 

советского 

человека 

художественного текста 

73 1 Литература и власть: время 

кнута и пряника 

Основные 

темы и 

проблемы 

русской 

литературы в 

50 – 60 годы 

Понимать  специфику 

литературного процесса 

Создавать собственную 

аргументацию изученного 

текста, дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного текста 

74 1 Поэзия шестидесятников Основные 

мотивы лирики 

60 годов 20 

века. Анализ 

лирики 

самостоятельно Создавать собственную 

аргументацию изученного 

текста, дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного текста 
75 1 Литература 1960-1980 гг: образ 

меняющегося времени 

Основные 

темы и 

проблемы 

русской 

литературы  в 

60-80 гг.: тема 

свободы, 

нравственного 

идеала , духов-

но-

нравственных 

исканий 

человека в 

Понимать  специфику 

литературного процесса 

Создавать собственную 

аргументацию изученного 

текста, дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного текста 
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период застоя 
76 1 Личное и общественное в 

судьбе и творчестве А. 

Твардовского 

Основные вехи 

биографии 

поэта. 

Основные 

мотивы 

лирики. 

Понимать эстетические и 

этические принципы поэта, его 

произведения. 

Создавать собственную 

аргументацию изученного 

текста, дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного текста 

77 1 Поэма «Василий Теркин» Анализ поэмы 

«Василий 

Теркин» 

Работать с текстом лирического 

произведения, понимать его 

образную природу 

Создавать собственную 

аргументацию изученного 

текста, дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного текста 
78 1 Совесть и память в творчестве 

и жизни А. Твардовского. 

Анализ лирики 

о ВОВ 

Работать с текстом лирического 

произведения, понимать его 

образную природу 

Создавать собственную 

аргументацию изученного 

текста, дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного текста 
79 1 А. И. Солженицын: биография 

и творчество.  

Уникальность 

жизни и 

творчества А. 

Солженицына. 

Основные 

темы и 

проблемы 

произведений 

писателя: тема 

духовной  

свободы, 

нравственной 

чистоты 

Понимать творческий метод  

писателя 

Создавать собственную 

аргументацию изученного 

текста, дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного текста 

80  1 «Один день Ивана 

Денисовича».  

История 

создания 

Анализ текста Создавать собственную 

аргументацию изученного 

текста, дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного текста 
81 1 Рассказ «Один день Ивана проблематика Выявление основных проблем Практика 
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Денисовича», проблематика рассказа текста 
82 1 Особенный герой: Иван 

Денисович или «Щ-854»? 

Анализ 

содержания 

рассказа 

Составлять характеристику героя Создавать собственную 

аргументацию изученного 

текста, дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного текста 
83 1 Образ Ивана Денисовича в 

художественном мире рассказа 

 

Ответ на 

проблемный 

вопрос 

Владеть навыками создания 

собственного текста и его 

редактирования 

Создавать собственную 

аргументацию изученного 

текста, дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного текста 
84 1 Жизнь и творческий путь В. 

Шукшина-актера, режиссера и 

писателя 

Основные вехи 

биографии 

Шукшина. 

Обзор его 

литературы  и 

кинематографи

ч. творчества 

Понимать своеобразие 

творчества писателя, 

анализировать его произведения 

Создавать собственную 

аргументацию изученного 

текста, дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного текста 

85 1 «Чудики» и философы В. 

Шукшина 

Анализ 

рассказов 

Шукшина 

работать с текстами и 

дополнительной литературой. 

Владеть монологической и 

диалогической речью 

Создавать собственную 

аргументацию изученного 

текста, дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного текста 
86 1 «Крепкие мужики» и «блудные 

сыновья» родной земли. 

Анализ 

рассказов 

Шукшина 

работать с текстами и 

дополнительной литературой. 

Владеть монологической и 

диалогической речью 

Создавать собственную 

аргументацию изученного 

текста, дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного текста 
87 1 Проза жизни и чудо поэзии Н. 

Рубцова 

Личность 

поэта. 

Основные 

мотивы его 

творчества 

 работать с текстами и 

дополнительной литературой. 

Владеть монологической и 

диалогической речью 

Создавать собственную 

аргументацию изученного 

текста, дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного текста 
88 1 Учителя и предтечи Н. Рубцова Традиции и 

новаторство в 

лирике 

 работать с текстами и 

дополнительной литературой. 

Владеть монологической и 

Создавать собственную 

аргументацию изученного 

текста, дифференцировать 
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Рубцова диалогической речью элементы поэтики 

художественного текста 
89 1 В. С. Высоцкий: кодекс чести 

поэта, певца и гражданина 

Личность и 

судьба поэта. 

Основные 

мотивы лирики 

 Понимать эстетические и эти-

ческие принципы поэта,  

выделять их в его произведениях 

Создавать собственную 

аргументацию изученного 

текста, дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного текста 
90 1 Высоцкий - «Шансонье всея 

Руси»  

Анализ лирики 

поэта 

 Понимать эстетические и 

этические принципы поэта,  

выделять их в его произведениях 

Создавать собственную 

аргументацию изученного 

текста, дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного текста 
91 1 История и современность в 

произведениях писателя. 

Личность и 

судьба 

писателя. 

Отражение 

истории и 

современности 

в 

произведениях 

писателя. 

  Понимать эстетические и 

этические принципы поэта,  

выделять их в его произведениях 

Создавать собственную 

аргументацию изученного 

текста, дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного текста 

92 1 Обмены и обманы города в 

прозе писателя. 

Анализ 

рассказов 

писателя. 

работать с текстами и 

дополнительной литературой. 

Владеть монологической и 

диалогической речью 

Создавать собственную 

аргументацию изученного 

текста, дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного текста 
93 1 Вечные темы в творчестве 

писателя. 

Анализ 

рассказов 

писателя. 

Выделять в творчестве поэта 

вечные темы. Обосновывать 

свой ответ 

Создавать собственную 

аргументацию изученного 

текста, дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного текста 

94 1 С. Довлатов. Анекдоты и 

драмы. 

Личность и 

судьба 

писателя. 

Обзор 

творчества 

Выбирать путь анализа 

произведения, 

Создавать собственную 

аргументацию изученного 

текста, дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного текста 
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95 1 Автобиография поколения в 

произведениях писателя 

Анализ 

рассказов 

писателя 

создавать собственную 

аргументацию изученного текста 

Создавать собственную 

аргументацию изученного 

текста, дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного текста 

96 1 «Ни страны, ни погоста»: от 

Васильевского острова до 

острова Мертвых 

Личность и 

судьба поэта. 

Основные 

мотивы лирики 

дифференцировать элементы 

поэтики художественного текста, 

видеть художественную и 

смысловую функцию 

 

Создавать собственную 

аргументацию изученного 

текста, дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного текста 

97 1 Пространство языка – 

пространство свободы в 

лирике И. Бродского 

Анализ лирики 

поэта 

дифференцировать элементы 

поэтики художественного текста, 

видеть художественную и 

смысловую функцию 

 

Создавать собственную 

аргументацию изученного 

текста, дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного текста 
98 1 Драматург Вампилов: трагедии 

и анекдоты 

Личность и 

творчество 

драматурга, 

Обзор 

творчества 

Понимать специфику 

драматического произведения, 

анализировать пьесы Вампилова, 

понимать затронутые проблемы 

Создавать собственную 

аргументацию изученного 

текста, дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного текста 
99 1 Люди - не ангелы: вечные темы 

в «Провинциальных 

анекдотах» 

Особенность 

вампиловского 

творчества, его 

«театр» 

Выделять вечные темы в пьесах, 

обосновывать свой ответ 

Создавать собственную 

аргументацию изученного 

текста, дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного текста 

100  1  Повторение изученного 

материала 

Анализ 

развития 

литературы 20 

века 

сопоставлять произведения 

русской и мировой литературы, 

определяя линии сопоставления,  

Создавать собственную 

аргументацию изученного 

текста, дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного текста 

101 1 Обобщение изученного 

материала 

Анализ 

развития 

литературы 20 

века 

сопоставлять произведения 

русской и мировой литературы, 

определяя линии сопоставления 

Практика 
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102 1 Неоконченные споры. 

«Писатель-Книга-Читатель» 

основные 

принципы 

триединства: 

писатель-

книга-читатель 

Владеть  монологической и 

диалогической речью, понимать 

оппонента, понимать основные 

принципы триединства: 

писатель-книга-читатель 

Создавать собственную 

аргументацию изученного 

текста, дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного текста 
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