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Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературе углублённого уровня для 11 класса рассчитана на 170 часов (5 часов в неделю), из них 

34 часа выделено на внутрипредметный модуль «Учимся писать сочинение». Программа разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО и составлена на основе авторской Программы по литературе для 5 – 11 классов Б.А. Ланина. 

Программа соответствует учебнику «Литература. 11 класс» (авт. Б.А. Ланин, Л.Ю. Устинова, В.М. Шамчикова) – 

Москва. Издательский центр «Вентана - Граф» 2019 г. 

Программой предусмотрено проведение: 

 Сочинений: 8 

 Внеклассного чтения: 5 

 Контрольных работ 3 

 Защита проектов 2 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования основные 

цели завершающего этапа школьного образования состоят: 

• в обеспечении условий воспитания и обучения, духовно-нравственного развития учащихся и социализации, 

формирования гражданской идентичности, социального становления личности, самореализации в социально и 

личностно значимой деятельности; 

• завершении формирования у учащихся — средствами культуры, науки, искусства, литературы — общей культуры и 

относительно целостной системы знаний и представлений о природе, обществе и человеке; 

• формировании устойчивой потребности учиться, готовности к непрерывному образованию, саморазвитию и 

самовоспитанию, к созидательной и ответственной трудовой деятельности на благо семьи, общества и государства; 
• развитии индивидуальности и творческих способностей с учётом профессиональных намерений, интересов и запросов 

учащихся, необходимости эффективной подготовки выпускников к освоению программ профессионального 

образования. 

В программе реализуется важнейшая цель литературного образования — воспитывать у учащихся любовь и привычку 

к чтению, приобщать их к богатствам отечественной и мировой художественной литературы, развивать способности 

воспринимать и оценивать явления художественной литературы 



 

 

и на этой основе формировать духовно-нравственные качества, эстетические вкусы и потребность в творчестве 

Поставленные цели способствуют решению специфических задач: 

- формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской литературы, отличающиеся 

от произведений родной литературы особенностями образно-эстетической системы; 

- обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора учащихся при параллельном 

изучении родной и русской литературы; 

- формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной литературы, выявлять 

сходство и национально-обусловленное своеобразие художественных решений; 

- совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и навыков, обеспечивающих владение 

русским литературным языком, его изобразительно-выразительными средствами. 

Рабочая программа реализуется через урочные формы работы. В случае необходимости ее можно реализовать через 

введение дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

Для обмена информацией и создания доступной образовательной среды предполагается использование облачных 

технологий, мессенджеров (WhatsApp, Viber). Для ведения уроков в онлайн-формате используются возможности 

Электронного журнала, «Эл.Жур. Видео», Zoom. Для создания интерактивных заданий и индивидуального 

образовательного маршрута образовательные порталы: Фоксфорд, uchi.ru, skysmart, yaklass.ru, resh.edu.ru, 

school.yandex.ru. 

Использование дистанционных образовательных технологий и электронного обучения влечет за собой изменение видов 

учебной деятельности. На первый план выходят лекции, онлайн-консультации. Также к основным видам деятельности 

относятся практические, семинарские и лабораторные занятия во всех технологических средах: видеоконференции, 

собеседования в режиме chat (система общения, при которой участники, подключенные к Интернет, обсуждают заданную 

тему короткими текстовыми сообщениями в режиме реального времени), занятия в учебно-тренировочных классах, 

компьютерный лабораторный практикум, профессиональные тренинги с использованием телекоммуникационных 

технологий; учебная практика, реализация которой возможна посредством информационных технологий; 

индивидуальные и групповые консультации, реализуемые во всех технологических средах: электронная 



 

 

почта, chat-конференции, форумы, видеоконференции; самостоятельная работа обучающихся, включающая изучение 

основных и дополнительных учебно-методических материалов; выполнение расчетно-практических и расчетно- 

графических, тестовых и иных заданий; выполнение проектов, написание тематических рефератов и эссе; работу с 

интерактивными учебниками и учебно-методическими материалами, в том числе с сетевыми или автономными 

мультимедийными электронными учебниками, практикумами; работу с базами данных удаленного доступа; текущие и 

рубежные контроли, промежуточные аттестации с применением ДОТ. 

 

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Реализация задач учебного предмета литература на уровне среднего общего образования (для 10-11 классов) основного 

общего образования (для 5-9 классов) обеспечивают достижение учащимися предметных, личностных и 

метапредметных результатов образования. 

Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 



 

 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовность и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам 

своей семьи; 



 

 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты: 

• умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности; 

• умения самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

• умения соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

• умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

• умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 



 

 

• умения организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

свое мнение; 

• умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы в соответствии с материалом, 

обеспечивающим углубленное изучение предмета; 

– в устной и письменной форме анализировать: 

• конкретные произведения с использованием различных научных методов, методик и практик чтения; 

• конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства (театром, кино и др.) и отраслями знания 

(историей, философией, педагогикой, психологией и др.); 

• несколько различных интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения (например, 

кинофильм или театральную постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), 

оценивая, как каждая версия интерпретирует исходный текст; 



 

 

– ориентироваться в историко-литературном процессе XIX–ХХ веков и современном литературном процессе, 

опираясь на: 

• понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих литературных группах (уметь определять 

наиболее яркие или характерные черты направления или течения в конкретном тексте, в том числе прежде 

неизвестном), знание о составе ведущих литературных групп, о литературной борьбе и взаимодействии между ними 

(например, о полемике символистов и футуристов, сторонников «гражданской» и «чистой» поэзии и др.); 

• знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, критиков, литературных героев, а также 

названий самых значительных произведений; 

• представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи их появления; 

• знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях восприятия произведений читателями в 

исторической динамике; 

– обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт самостоятельного чтения): 

• давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата литературоведения и литературной 

критики, демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения на разных его уровнях в их 

единстве и взаимосвязи и понимание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и 

культурно-исторической эпохе (периоду); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, самостоятельно определяя их тематику, 

методы и планируемые результаты; 



 

 

• давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использованием ресурсов 

музея, специализированной библиотеки, исторических документов и др.). 

 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

– использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы современного литературного процесса 

и научной жизни филологического сообщества, в том числе в сети Интернет; 

– опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, в том числе современного, на работы 

крупнейших литературоведов и критиков XIX–XXI вв.; 

– пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях литературного процесса, в том числе 

современного, в его динамике; 

– принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, конкурсах, летних школах и пр.) для 

молодых ученых в различных ролях (докладчик, содокладчик, дискутант и др.), представляя результаты своих 

исследований в виде научных докладов и статей в специализированных изданиях. 

 
Оценивание осуществляется в соответствии с Положением о форме, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ лицея № 17. 

Виды оценивания учебной деятельности: 
 

 мониторинги 

 контрольные работы (диагностические, вводные, промежуточные, итоговые) 



 

 

 самостоятельные работы 

 проверка усвоения навыков выразительного чтения, развития элементов исполнительской интерпретации 

литературного произведения в чтении наизусть, по ролям, инсценировка текста 

 различные формы пересказа как средство выявления навыков разговорной монологической речи и 

понимания сюжета произведения, характеров героев 

 уроки-консультации по руководству проектной деятельностью; зачеты, семинары и др. формы развивающего 

контроля качества литературного образования и развития учащихся 

 сочинения 

 тесты 

 защиты проектов 

 результативность участия в различных олимпиадах и конкурсах. 

 

Раздел 3. Содержание программы учебного курса 

Литература рубежа XIX—XX веков 

Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия. Основные темы и проблемы. 

Художественные особенности и социальная роль авангардистской литературы. 

В обзоре: творчество З. Гиппиус, Вяч. Иванова, В. Каменского, А. Кручёных, С. Городецкого, Д. С. Мережковского, В. 

С. Соловьёва («Милый друг, иль ты не видишь…»), Велимира Хлебникова («Заклятие смехом») (других — по выбору 

учителя). 

И.А. Бунин. Жизнь и творчество. Лирика И.А.Бунина. Рассказ «Господин из Сан-Франциско». Обращение писателя к 

широчайшим социально- философским обобщениям. Поэтика рассказа «Господин из Сан-Франциско». Тема любви в 

рассказах «Чистый понедельник», «Темные аллеи», «Лёгкое дыхание». Своеобразие лирического повествования в прозе 

писателя. 

Л. Н. Андреев Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Иуда Искариот» 

Поэзия Серебряного века 

А. А. Блок 



 

 

Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). «Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», 
«Фабрика», «Россия», «На железной дороге», цикл «На поле Куликовом», «Коршун», «О доблестях, о подвигах, о 

славе…», «О, я хочу безумно жить…», «Скифы» (другие — по выбору учителя). 

Образы «страшного мира» в поэзии Блока. Тема Родины, мотив выбора исторического пути, тревожные пророчества в 

лирике Блока. Новаторство создания и истолкования образа России в поэзии Блока. Трагическая любовь в лирике поэта. 

Символические детали и конкретность описаний. 

Поэма «Двенадцать». Сюжет и композиция поэмы. Образ Революции в поэме. Образы двенадцати, Христа. Евангельские 

мотивы. Символика образов. Особенности языка и стиля поэмы, её полифонизм. 

Тема для обсуждения. Споры о поэме «Двенадцать». Творческая работа. Статья А. Блока «Интеллигенция и 

революция» и её отражение в поэме «Двенадцать». 

Интернет. Обзор: ресурсы Интернета о творчестве А. А. Блока. 

Н. С. Гумилёв Очерк жизни и творчества. Поэзия Гумилёва как отражение эстетики акмеизма. Мужественность, 

волевое начало в образе лирического героя. Поиск страны счастья, экзотика дальних стран. Тема любви: жажда 

прекрасных чувств и призрачность счастья. Вещественность, предметность поэтического мира. Эстетизм, театрализация 

жизни и ощущение надвигающейся катастрофы. 

Теория литературы. Акмеизм. 

Для самостоятельного чтения: 

«Памяти Анненского», «Как конквистадор в панцире железном…», «Жираф», «Гиена», «Капитаны», «Слово», «Я и 

Вы», «Слонёнок», «Заблудившийся трамвай» (другие — по выбору учителя). 

А. А. Ахматова Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). 

«Я научилась просто, мудро жить…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Не с теми я, кто бросил землю…» и др. 

Связь с другими видами искусства. 

А. А. Ахматова в изобразительном искусстве — портреты поэта. 

С. А. Есенин Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). 

Теория литературы. Имажинизм. 

Тема для обсуждения. Статья Есенина «Ключи Марии» (1918). 
Творческая работа. «Я последний поэт деревни…» (С. А. Есенин). Интерпретация образа С. Есенина в кино и театре. 

Интернет. Обзор: ресурсы Интернета о творчестве С. А. Есенина. 

Для самостоятельного чтения: 



 

 

М. А. Кузмин. О прекрасной ясности (статья). 

Драматургические поиски в литературе на рубеже веков 

А. П. Чехов Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). 
Комедия «Вишнёвый сад». Изображение уходящей России. Сложность и многозначность отношений между героями 

пьесы. Разлад их желаний и стремлений с действительностью как основа драматического конфликта. Люди, 

отставшие от времени (Раневская, Гаев и др.). Лопахин — «нежная душа» и «хищный зверь». Будущее в пьесе (Петя 

Трофимов, Аня). Лиризм и юмор А. П. Чехова. 

Теория литературы. Драма как род литературы (повторение). Виды драмы. Символическая деталь. Диалог в драме. 

Критические статьи: 

Чудаков А. П. Поэтика Чехова. 

Связь с другими видами искусства. 

Экранизации чеховских рассказов: «Дама с собачкой» (1960, реж. И. Е. Хейфиц), «Человек в футляре» (1939, реж. И. 
Анненский) и пьес: «Вишнёвый сад», фильм-спектакль (1976, пост. Л. Е. Хейфеца), современные театральные 

постановки (1998, пост. Г. Б. Волчек, «Современник» и др.). 

Интернет. Размещение в электронной библиотеке любимых рассказов Чехова с аннотацией. 

Написание рецензии на современную постановку на любой театральный сайт. 

Обзор: ресурсы Интернета о творчестве А. П. Чехова. 

М. Горький Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). «Старуха Изергиль». 

Пьеса «На дне». «На дне» как социально-психологическая и философская драма. Проблематика пьесы. Поиски смысла 

жизни героями произведений М. Горького. Споры о человеке в пьесе. Обречённость людей, выпавших из времени и 

общества. Лука и Сатин как герои-антиподы. Роль афоризмов, песен, стихов и притч в пьесе. 

Теория литературы. Способы выражения авторской позиции в драме. 

Связь с другими видами искусства. 

Различные сценические воплощения пьесы «На дне»: постановки К. С. Станиславского (МХАТ, 1952), Г. Б. Волчек 

(«Современник», 1972) и др. 

Интернет. Разработка веб-страницы о пьесе «На дне», её героях и постановках. 

Обзор: ресурсы Интернета о творчестве М. Горького. 

Литература о революции и Гражданской войне 

Из публицистики 



 

 

И. А. Бунин «Окаянные дни» (статья). 

М. Горький «Несвоевременные мысли» (статья). 

Интернет. Создание презентации «Современные исследователи о творчестве И. А. Бунина». 

Обзор: ресурсы Интернета о творчестве И. А. Бунина. 

Проза И. Э. Бабель Очерк жизни и творчества. 
Цикл рассказов «Конармия». (Чтение и обсуждение 1–2 рассказов по выбору учителя.) 

А. А. Фадеев Очерк жизни и творчества (обзор). Роман «Разгром». Образы партизан. 

М. А. Шолохов Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). 

Роман-эпопея «Тихий Дон» (анализ отдельных глав). Эпический образ мира и эпический герой. Нравственная 

ответственность человека и извечная безнравственность истории. Тема войны и мира в произведении. Трагедия 

Григория Мелехова. Система образов: споры о правде. Образ народа в романе. Тема любви в произведении. Аксинья, 

Григорий, Наталья. «Мысль семейная» (Л. Н. Толстой) в романе Шолохова. Своеобразие пейзажа, его роль. 

Особенности языка: стилистическое многообразие, роль диалектизмов. 

Теория литературы. Роман-эпопея (повторение с обобщением). 

Связь с другими видами искусства. 

Фрагменты фильма «Тихий Дон» (1957—1958, реж. С. А. Герасимов). 

Интернет. Дискуссия о романе «Тихий Дон» в Интернете. 

Обзор: ресурсы Интернета о творчестве М. А. Шолохова. 

Б. Л. Пастернак 

Роман «Доктор Живаго». Христианские мотивы в стихах из романа «Доктор Живаго». Жизнеутверждающее начало в 

поэзии. Сочетание бытовых деталей и образов-символов. Философская углублённость. Ассоциативность, зримость, 

пластичность образов, их тяготение к символам. 

Литературный процесс 20—40-х годов XX века 

Е. И. Замятин Жизнь и творчество. Роман-антиутопия «Мы». «Мы» — роман-предупреждение. Всеобщее счастье и 

трагедия отдельного человека в «прозрачном» обществе. Благодетель — воплощение тоталитарной всепроникающей 

власти. Библейский подтекст романа. 

Тема для обсуждения. Математика в романе. 

В. В. Маяковский Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). «Как делать стихи» (статья). 

«Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «А вы могли бы?», «Мама и убитый немцами вечер», «Лиличка», 



 

 

«Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Юбилейное», «Сергею Есенину», «Прозаседавшиеся» 

(другие — по выбору учителя). 

Вызов мещанству и пошлости в ранней лирике. Трагизм «звонкой силы поэта». Тема любви в лирике Маяковского. 
Нераздельность личных и политических мотивов. Гиперболичность образов, особенности лексики. Гротескные образы в 

сатирической лирике. Особенности рифмовки. Языковое новаторство. Тема поэта и поэзии в творчестве 

В. В. Маяковского. Поэмы «Облако в штанах», «Хорошо!» (другие — по выбору учителя). Образ лирического героя 

поэмы — поэта-бунтаря. 

Теория литературы. Футуризм. Понятие о реминисценции. 

Тема для обсуждения. Манифест футуристов «Пощёчина общественному вкусу» (1912). 

Творческая работа. Новаторство поэзии Маяковского. 

С. А. Есенин Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). 
«Гой ты, Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Письмо матери», «О красном вечере за- 

думалась дорога…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Неуютная жидкая лунность», «Спит ковыль, равнина доро- 

гая…», «Русь Советская», «Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу» (другие — 

по выбору учителя). 

Тема Родины в творчестве С. А. Есенина. Исторические сюжеты и фольклорные мотивы. Природа в произведениях 

поэта. Лирический герой поэзии Есенина. Исповедальность лирики. Жанр послания в творчестве. Романсово-песенная 

стихия поэзии Есенина. Метафоричность, самобытность поэзии Есенина. Эволюция стиля. 

Б. Л. Пастернак Очерк жизни и творчества. 
«Ночь», «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Про эти стихи», «Единственные дни», «Гамлет», «Быть 

знаменитым некрасиво…», «Во всём мне хочется дойти до самой сути…», «Зимняя ночь», «Определение поэзии» 

(другие — по выбору учителя). 

Непосредственность восприятия и отображения мира в ранней поэзии. Усложнённость образов. «Вневременность» ли- 

рики Пастернака. Темы природы, времени и вечности в его поэзии. Судьба художника в поэзии. Темы любви, Родины, 

назначения поэзии. Идея нравственного служения как ведущая тема поздней поэзии. 

Сочетание романтической приподнятости тона и обыденных сравнений. Языковое и стиховое новаторство Пастернака. 

Связь с другими видами искусства. 

Романсы на стихи Б. Л. Пастернака (муз. Г. В. Свиридова, М. Л. Таривердиева, Ю. А. Фалика, С. Я. Никитина, В. А. 

Успенского и др.). 



 

 

О. Э. Мандельштам Очерк жизни и творчества. 

«Рояль», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Батюшков», «Горец», «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие 

паруса…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слёз…» (другие — по выбору учителя). 

Обращение к образам мировой истории и культуры в лирике. Образ Петербурга, страны, времени. Ассоциативность 

предметной детали. 

Интернет. Библиография статей «Воспоминания современников о Мандельштаме». Обзор: ресурсы Интернета о 

творчестве О. Э. Мандельштама. 

М. И. Цветаева Очерк жизни и творчества. 

«Моим стихам, написанным так рано…», «Идёшь, на меня похожий…», «Стихи о Москве», «Стихи к Блоку», «Кто 

создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…» (другие — по выбору учителя). 

Образ России и образ поэта в лирике Цветаевой. Эмоциональность и восторженность ранних стихов. Смерть, судьба 

и творчество как сквозные мотивы в лирике Цветаевой. 

Связь с другими видами искусства. 

Романсы на стихи М. И. Цветаевой. Тема для ученического исследования. Цветаева и Рильке: поэтический диалог. 
Интернет. Обзор: ресурсы Интернета о творчестве М. И. Цветаевой. 

А. А. Ахматова Очерк жизни и творчества поэта (с обобщением изученного). 

Поэтические летописи: «Реквием», «Поэма без героя». Личная трагедия и трагедия народа. Библейские и современные 

образы. Особенности композиции и стиля поэмы «Реквием». Тема памяти и народных страданий. Роль эпиграфа. Смысл 

названия поэмы. 

Тема для обсуждения. Философичность поздней лирики. 

Связь с другими видами искусства. 

Балет Б. Я. Эйфмана по мотивам поэмы А. А. Ахматовой «Реквием» (музыка В.-А. Моцарта и Д. Д. Шостаковича). 

Интернет. Библиография статей «Воспоминания современников об А. А. Ахматовой». Обзор: ресурсы Интернета о 

творчестве А. А. Ахматовой. 

М. А. Булгаков Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). 
Роман «Мастер и Маргарита». История создания. Жанровые особенности «Мастера и Маргариты». Роль фанта- 

стических приёмов. Приёмы сатирического изображения современности. Особенности композиции романа: «роман в 

романе», отдельные «микророманы». Два основных сюжетно-композиционных пласта. Образ Воланда и проблема 

«обаятельного зла» в романе. Встреча с Воландом в судьбе каждого из главных героев. Герои и автор. История Понтия 



 

 

Пилата и Иешуа. Тема доносительства и тайного сыска. Тема Пилатова преступления. Мастер и Маргарита: тема любви 

и творчества. Противоборство времени и вечности, жизни и бессмертия. Столкновение стилевых потоков в «Мастере и 

Маргарите». Афористичность стиля. Структура художественного образа у Булгакова. 

Связь с другими видами искусства. 

Экранизации и театральные постановки романа (1994, реж. Ю. В. Кара; 2005, многосерийный фильм, реж. В. В. Бортко; 

1977, спектакль Московского театра на Таганке, пост. Ю. П. Любимова). 

Интернет. Создание веб-страницы, посвященной творчеству Булгакова. Обзор: ресурсы Интернета о творчестве 

М. А. Булгакова. 

Литература второй половины XX —начала XXI века 

Литературные процессы второй половины XX — начала XXI века (обзор). 
Обобщающая тема для обсуждения. 

Проблематика и образы русской поэзии второй половины XX века. 

Творческая работа. Интерпретация стихотворения (по выбору учащегося) в контексте творчества поэта и литератур- 

ной эпохи. 

Интернет. Разработка веб-страницы «Поэзия второй половины XX века». Размещение поэтических текстов с краткой 

аннотацией. 

Тема войны в литературе 

(Чтение и обсуждение 1—2 произведений по выбору учителя.) 

Г. Н. Владимов Роман «Генерал и его армия». 

В. П. Астафьев. Повесть «Весёлый солдат». 
В обзоре: В. П. Некрасов «В окопах Сталинграда»; В О. Богомолов «Момент истины»; А. А. Фадеев «Молодая 

гвардия»; 

Е. М. Ржевская «Ворошёный жар»; 
М. Д. Симашко «Гу-га»; К. П. Колесов «Самоходка номер 120»; Г. Я. Бакланов «И тогда приходят мародёры» и др. 

Связь с другими видами искусства. 

Экранизации: «Они сражались за Родину» (1975, реж. С. Ф. Бондарчук) по одноимённому роману М. А. Шолохова; 

«Восхождение» (1976, реж. Л. Е. Шепитько) по повести В. В. Быкова «Сотников»; военная драма «Это мы, Господи!..» 



 

 

(1990, реж. А. А. Итыгилов) по повести К. Д. Воробьёва «Убиты под Москвой»; «А зори здесь тихие...» (1972, реж. С. И. 

Ростоцкий) по одноимённой повести Б. Л. Васильева. Документальный фильм-предостережение 

«Обыкновенный фашизм» (1965, реж. М. И. Ромм). 

О. Н. Ермаков «Крещение» (из сборника рассказов «Зимой в Афганистане»). 

Связь с другими видами искусства. 

Цикл из двух документальных кинофильмов (реж. С. П. Лукьянчиков): «Стыд» (1991) и «Я из повиновения вышел» 

(1992) по мотивам книги лауреата Нобелевской премии С. А. Алексиевич «Цинковые мальчики». 

Обобщающая тема для обсуждения. 

Человек на войне: нравственный выбор. Что несёт в себе слово «война»? Как война влияет на судьбу человека? Что 

такое патриотизм? Почему нужно помнить тех, кто погиб на войне? 

Интернет. Создание школьного литературного журнала «Военные страницы русской литературы» с использованием 

интернет-ресурсов. 

Литература эпохи «оттепели» 

«Лагерная» литература. В обзоре: А. И. Солженицын, В. Т. Шаламов, Е. С. Гинзбург и др. 

А. И. Солженицын Очерк жизни и творчества писателя (с обобщением изученного). 

Рассказ «Один день Ивана Денисовича». Литературное значение, общественный резонанс. Преступления тоталитаризма 

в рассказе. Личные качества героя, определившие его возможность выжить в тяжелейших условиях сталинских лагерей. 

Отношения между людьми разных наций и вероисповеданий. 

«Архипелаг ГУЛАГ» — анализ отдельных глав. 

Интернет. Обзор: ресурсы Интернета о творчестве А. И. Солженицына. 

Для самостоятельного чтения: 

А. И. Солженицын. «В круге первом». 

Г. Н. Владимов Очерк жизни и творчества. 
Повесть «Верный Руслан». Важная тема внутри «лагерной» литературы, затрагива- 

ющая проблемы надзирательства. 

В. Т. Шаламов Очерк жизни и творчества. 
«Колымские рассказы» (1—2 по выбору учителя). 

Ю. О. Домбровский Очерк жизни и творчества писателя. 

Роман «Факультет ненужных вещей». Укоренённость героя в истории. Герои романа в поисках справедливости. Би- 



 

 

блейская символика финала. 

Обобщающая тема. Особенности «лагерной» литературы. Натуралистичность описаний. Образы зеков. Испытание че- 

ловеческих характеров. 

Молодёжная проза 

В обзоре: А. Т. Гладилин, В. П. Аксёнов, В. Н. Войнович. 

Появление нового героя, ищущего новые жизненные ориентиры. 

Проза деревенская и городская 

Литературный процесс 1968—1985 годов XX века. Основные направления и течения в литературе (борьба за 
освобождение литературы от партийного руководства, за творческую свободу художника, возникновение самиздата, 

формирование третьей волны эмиграции). 

Деревенская проза 

В обзоре: В. Г. Распутин, В. И. Белов, Ф. А. Абрамов, В. М. Шукшин, В. П. Астафьев. (Чтение и обсуждение 1—2 

произведений по выбору учителя.) 

В. Г. Распутин Повесть «Прощание с Матёрой». Проблема связи поколений, ответственности за сохранение родного 

края. Поэтизация русской деревни и её жителей. «Малая родина» в душе человека. 

Городская проза 

Ю. В. Трифонов Роман «Дом на набережной». Судьба и человеческое достоинство в жестокие исторические эпохи. 

Связь времён в творчестве писателя. «Обмен». 

Ироническая и сатирическая проза 

Ф. А. Искандер Очерк жизни и творчества писателя. 

Роман «Сандро из Чегема». Чегемцы и Сталин: смех против страха. Своеобразие жанра. Многообразие форм 

комического. 

Теория литературы. Жанр иронической эпопеи. 

Интернет. Обзор: ресурсы Интернета о творчестве Ф. А. Искандера. 
В. А. Пьецух «Восстание сентябристов», «Анамнез и эпикриз». 

В. Н. Войнович «Путём взаимной переписки», «Шапка». 
С. Д. Довлатов Очерк жизни и творчества. «Записные книжки». 

Литература русского зарубежья 

Три волны русской эмиграции, периодизация литературы русский эмиграции (обзор). 



 

 

Поэзия 60-х годов ХХ века 

Е. А. Евтушенко «Первый День поэзии», «Неверие в себя необходимо», «Как-то стыдно изящной словесности...» 

(другие — по выбору учащихся). 

Р. И. Рождественский «Отвечать!» (другие — по выбору учащихся). 

Б. А. Ахмадулина «День поэзии», «Свеча» (другие — по выбору учащихся). 

Г. Я. Горбовский «Мои рифмы — обычны...» (другие — по выбору учащихся). 
Н. А. Рубцов «В минуты музыки», «Звезда полей», «В горнице», «Тихая моя родина» (другие — по выбору учащихся). 

А. А. Вознесенский «Я — Гойя!», «Пожар в Архитектурном» (другие — по выбору учащихся). 

Б. Ш. Окуджава (1—2 произведения по выбору учащихся). 

В. С. Высоцкий (1—2 произведения по выбору учителя). 

А. В. Жигулин (1—2 произведения по выбору учителя). 

В. Н. Соколов (1—2 произведения по выбору учителя). 

Теория литературы. Литературоведческие понятия: «эстрадная» поэзия и «тихая лирика». 

Для самостоятельного чтения: 

Г. Сапгир. Поэты-шестидесятники. 

И. А. Бродский Очерк жизни и творчества. 
«Стансы», «Рождественский романс», «На смерть Жукова», «Я входил вместо дикого зверя в клетку» (другие — по 

выбору учителя). 

Бездуховность окружающего мира и отчуждённость от него лирического героя в ранней лирике. Образ пустоты в 

поздней лирике. Сложная метафоричность, ассоциативность лирики. Особенности ритмики. . Перечисление как одна из 

форм организации стихотворений. 

Теория литературы. Аллюзии и реминисценции. 

Критические статьи: 

Вайль Г. и Генис А. В окрестностях Бродского; Шайтанов И. Предисловие к знакомству. 

Обобщающая тема для обсуждения. 

Проблематика и образы русской поэзии второй половины XX века. 

Творческая работа. Интерпретация стихотворения (по выбору учащегося) в контексте творчества поэта и литератур- 

ной эпохи. 



 

 

Интернет. Обзор: ресурсы Интернета о творчестве И. А. Бродского. Разработка веб-страницы «Поэзия второй 

половины XX века». Размещение поэтических текстов с краткой аннотацией. 

Литературная ситуация эпохи «перестройки и гласности» 

Литературный процесс 1985—1991 годов. Возвращение «задержанной литературы». Осмысление русской литературы 

XX века как единой художественно-эстетической целостности (обзор). 

Русский постмодернизм 

Проза русского постмодернизма (Чтение и обсуждение 1—2 произведений по выбору учителя.) 

А. Г. Битов Роман «Пушкинский Дом». 
В. В. Ерофеев Поэма «Москва—Петушки». 

В. Г. Сорокин Роман «Метель» — в обзоре. 

В. Пелевин. Роман «Generation „П“». 

Поиски нравственного идеала в эпоху подмены жизненных сущностей. Реклама как метафора безумия окружающей 

жизни. Жизнь в эпоху исторических перемен как череда нравственных испытаний. 

Тема для обсуждения. Проблематика литературы рубежа веков и поиски новых форм. 

Для самостоятельного чтения: 

Русская литература 

С. Е. Бирюков. Зевгма; 

А. В. Геласимов. Жажда; 

В. П. Катаев. Алмазный мой венец; 

В. С. Маканин. Асан; 

В. О. Пелевин. Жизнь насекомых; 
С. Б. Рассадин. Русские, или Из дворян в интеллигенты. 

Зарубежная литература 

К. Воннегут. Бойня номер пять; 

Г. Маркес. Сто лет одиночества; Полковнику никто не пишет; 

Ф. Кафка. Превращение; 

Э. Хемингуэй. Прощай, оружие! 

Поэзия рубежа XX—XXI веков 



 

 

Д. А. Пригов «Второе банальное рассуждение на тему: быть знаменитым некрасиво», «О, страна моя родная...», 
«Вот в очереди тихонько стою...» и др. 

М. А. Айзенберг «Человек куда-то в лесу прилёг...», «Это откуда? оттуда, вестимо...», «Даже то, что пряталось, 

шло в стадах...» и др. 

И. Ф. Жданов «Поезд», «Неразменное море», «Снежинка — белый плод молчанья...», «Пророк» и др. 

Т. Ю. Кибиров «Юноша бледный...», «Умом Россию...», «Столь светлая...» и др. 

А. В. Ерёменко «Е. Гайдару», «Невозмутимы размеры души...» и др. 
Л. С. Рубинштейн «Появление героя» и др. 

Bс. Н. Некрасов «Свобода» и др. 

С. М. Гандлевский «Ещё далеко мне до патриарха...», «Д. А. Пригову» и др. 
Д. Г. Новиков «Россия» и др. 

О. А. Седакова «Дикий шиповник» 

А. М. Парщиков «Другой», «О, сад моих друзей...» и др. 

В. И. Кальпиди «О, сад» и др. 

Теория литературы. Метаметафора, метаморфоза, метабола; центон; интертекст. 

Обобщающая тема для обсуждения. 

Непрерывность литературного процесса: от XIX к XXI веку. Временное и вечное в русской литературе. 

Творческая работа. Перспективы литературного процесса. 
Интернет. Разработка веб-страницы о творчестве писателя и создание собственного тематического литературного 

сайта. 

Создание электронной мини-библиотеки (размещение текстов с аннотациями). Составление электронной библиографии. 

Подписка на рассылку электронных новостей по литературе. Создание тематических презентаций. Написание рецензий 

и отзывов с размещением на литературных 

сайтах. Участие в виртуальноых дискуссиях, работа с ресурсами электронных библиотек. Знакомство с писателем с 

помощью электронной почты или чата. 

Для самостоятельного чтения: 

Творчество 1—2 поэтов — по выбору учащихся (Д. А. Пригов, Т. Ю. Кибиров, С. М. Гандлевский, О. А. Седакова, М. 

Степанова, И. Губерман и др.). 



 

 

Раздел 4. Тематическое планирование 

Виды, формы и содержание деятельности осуществляются в соответствии с модулем «Школьный урок» Рабочей 

программы воспитания» (уровень основного общего образования). 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока осуществляется в рамках Рабочей 

программы воспитания МАОУ лицея № 17 (уровень основного общего образования ) и предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между педагогом и его обучающимися, привлечению внимания к 

обсуждаемой информации, поддержание психологически комфортной атмосферы, где ребёнок не боится высказать свою 

точку зрения через живой диалог, встречает доброжелательную поддержку со стороны учителя и сверстников, 

приобретает опыт переживания ситуации успеха и возможность преодоления первых трудностей, способствующих 

активизации их познавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй из жизни 

современников; 

- формирование у обучающихся норм поведения, учебной дисциплины и самоорганизации, правил общения со старшими 

и сверстниками; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация работы с социально значимой информацией, выработка навыков высказывания своего 

мнения, своего к ней отношения, включение элементов смыслового чтения в предметное содержание разных дисциплин 

также позволяет усилить воспитательный потенциал урока; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию обучающимся 

примеров нравственного поведения и отношения, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для 

чтения и сочинения, задач для решения видео материалов, практических задач, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение Уроков мужества; 

- применение на уроке интерактивных и активных форм работы с обучающимися, проведение учебных (олимпиады, 

занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и 



 

 

др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-игра, турниры, викторины, литературная композиция, конкурс 

сочинений, эссе и рисунков, экскурсия и др.); 

- применение новых информационных технологий и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных 

приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, 

видеолекции, онлайн-конференции и др.) даёт возможность совместной работы, способности критически мыслить, 

оперативно и качественно решать проблемы, совершенствуя навыки коммуникаций и социальной ответственности; 

- организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся, позволяют усилить воспитательный потенциал учебных предметов, показать практическую значимость 

знаний, развивают способности обучающихся: возможность приобрести умения самостоятельного решения 

теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, навыков публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, 

научно-практических конференциях, форумах, авторские проекты получившие общественное одобрение, успешное 

прохождение социальной и профессиональной практики); 

- организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель или декад) для обучающихся с 

целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, 

раскрытия творческих способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными 

возможностями, которые требуют не только объединения усилий учителей предметников, но и классных руководителей, 

а также привлечения сотрудников ИБЦ, психолога, социального педагога и других участников детско-взрослого 

сообщества. При этом развивается системность мышления, гибкость ума, умение обобщать, мыслить абстрактными 

понятиями, благодаря межпредметным погружениям формируется целостная картина мира. 

- уроки «Открытого класса» проведенные вне стен школы, в окружающем социуме: на школьном дворе, в парке, на улицах 

города, в детском саду, в научно-исследовательских центрах, в музее, библиотеке города, доме детского творчества. Здесь 

обучающиеся приобретают опыт самостоятельных социальных проб, навыков самоорганизации, получают опыт 

сотрудничества, партнерских отношений друг с другом и со взрослыми. 



 

 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии позволяет 

приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной деятельности. 
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п/п 

 

 
Тема урока 

 

 
Тип урока 

Виды 

деятельности 

учащихся 

 
Планируемые результаты 

освоения материала 

Материал 

ьно- 

техническ 

ое 

обеспечен 

ие 

 Модуль 6. Литература рубежа XIX— 

XX веков 6+ (1 К/Р +2Р/Р+1 вн/чт) 

    

1 Русская литература в контексте 

мировой 

художественной культуры XX 

столетия. Основные темы и проблемы. 

Урок 
методологич 

еской 

направленно 
сти 

Выразительно 

читать, 

дискутировать (в 

том числе в 

тематических 

чатах), 
интерпретировать 

прочитанное, 

писать критический 

отзыв, составлять 

конспект. 

Предметные: знать 

характерные 

особенности эпохи, основные 

этапы развития литературы. 

Уметь конспектировать 

лекцию учителя. 

Метапредметные: умения 

самостоятельно определять 

цели своего обучения, 

ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности. 

Личностные: формирование 

целостного мировоззрения, 

ИАД 

2 Художественные особенности и 

социальная роль авангардистской 

литературы. 

ВПМ 1 Работа с теоретико- 

литературными понятиями, их 

использование для анализа 

произведения. 

Урок 
методологич 

еской 

направленно 

сти 

ИАД 



 

 
 

    соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 
общественной практики. 

 

3 И.А. Бунин. Жизнь и творчество. 

Лирика И.А.Бунина. 

Урок 

методологич 

еской 
направленно 

сти 

Читать 

самостоятельно, 

интерпретировать, 

дискутировать, 

проводить 

самостоятельное 

исследование, 

выполнять 

проект, составлять 

план ответа, 

конспект лекции. 

Предметные: Знать 

важнейшие 

биографические сведения о 

писателе; 

тексты произведений; 

уметь анализировать 

произведение в единстве 

содержания и формы, знать 

сюжет, особенности 

композиции 
и систему образов, уметь 

определять проблематику. 

Метапредметные: умения 

самостоятельно определять 

цели своего обучения, 

ставить и 
формулировать для себя 

новые 

задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности. 

Личностные: осознание 

значения 
семьи в жизни человека и 

ИАД 

ЦОР 

Тексты 

Иллюстра 

ции 

4 Рассказ «Господин из Сан- 
Франциско». Обращение писателя к 

широчайшим социально- философским 
обобщениям 

Урок 

открытия 

нового 
знания 

5 ВПМ 2. 

Поэтика рассказа «Господин из Сан- 

Франциско». Работа с теоретико- 

литературными понятиями, их 

использование для анализа 

произведения. 

Урок 
методологич 

еской 

направленно 

сти 

6 - 
7 

Тема любви в рассказах «Чистый 

понедельник», 

«Темные аллеи», «Лёгкое дыхание». 

ВПМ 3. Своеобразие 

Лирического повествования в прозе 

писателя. 

Урок 
методологич 

еской 

направленно 

сти 



 

 
 

    общества, принятие 

ценностей семейной 

жизни, уважительное и 

заботливое отношение к 

членам своей семьи, развитие 

морального сознания и 

компетентности в решении 

моральных проблем на 

основе личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств и 
нравственного 
поведения. 

 

8 Входной контроль (сочинение по 

творчеству И.Бунина.) Подготовка 

к Итоговому сочинению 

Урок 

развивающ 

его 
контроля 

Выполняют 

контрольную 

работу 

  

9 Вн./чт. Л. Н. Андреев Жизнь и 

творчество (обзор). 

Повесть «Иуда Искариот» 

Урок 
методологич 

еской 

направленно 

сти 

Читать 
самостоятельно, 

интерпретировать, 

дискутировать, 

проводить 

самостоятельное 

исследование, 

выполнять 

проект. 

Предметные: знать 

важнейшие 

биографические сведения о 

писателе; 

текст произведения; 

уметь анализировать 

произведение в единстве 

содержания и формы, знать 

сюжет, особенности 

композиции 
и систему образов, уметь 

ИАД 

ЦОР 

Тексты 

Иллюстра 

ции 



 

 
 

    анализировать 

эпизод, оставлять 

характеристику героя. 

Метапредметные: 

умения самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности; 

Личностные: 
Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 
общественной практики. 

 

10- 
11 

ВПМ 4-5 

Р/Р Подготовка к итоговому 
сочинению. План и структура 
сочинения: соотнесенность 

композиционных частей, 

особенности работы над вступлением и 

заключением 

Урок 
рефлексии 

Знакомятся со 
структурой и 

критериями оценки 

итогового 

сочинения, 
составляют план 

сочинения по 

выбранной теме, 

создают 

собственный текст. 

Предметные: 

уметь составлять план 

собственного 

высказывания; создавать 

сочинение- рассуждение 

проблемного характера. 

Метапредметные: 

умения создавать, применять 

и 
преобразовывать знаки и 

ИАД 



 

 
 

    символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач. 

Личностные: формирование 
целостного мировоззрения. 

 

 Модуль 7. Поэзия Серебряного века 

25 ч +3 Р/Р 

    

12 Серебряный век как своеобразный 

"русский 

Ренессанс”. Литературные течения 

поэзии русского 
модернизма: символизм, акмеизм, 
футуризм. 

Урок 

рефлексии 

Выразительно 

читают, учат 

наизусть, 

интерпретируют 

поэтическое 

произведение, 

проводят 

самостоятельное 

исследование, 

выполняют проект, 

участвуют в 

дискуссии о 

прочитанном, 

составляют 

конспект 

Предметные: Знать 

характерные особенности 

эпохи; 

основные этапы развития 

литературы. Уметь 

конспектировать лекцию 

учителя. 

Метапредметные: умения 

соотносить свои действия с 

планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности 

в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в рамках 

предложенных условий и 
требований, корректировать 
свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией 
Личностные: формирование 

ИАД 

ЦОР 

13 Обзор творчества З. Гиппиус, Вяч. 

Иванова, В. Каменского, А. Кручёных, 

С. Городецкого, Д. С. Мережковского, 

В. С. Соловьёва («Милый друг, иль 

ты не видишь…»), Велимира 

Хлебникова 

(«Заклятие смехом») и др. 

Урок 

рефлексии 



 

 
 

    целостного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 
современного мира 

 

14 А.Блок. Очерк жизни и творчества (с 
обобщением изученного). 

Уроки 

методологич 

еской 

направленно 

сти 

Выразительно 

читать, учить 

наизусть, 

интерпретировать 

поэтическое 

произведение, 

проводить 

самостоятельное 

исследование, 

выполнять проект, 

участвовать в 

дискуссии о 

прочитанном 

Предметные: знать 

важнейшие 

биографические сведения о 

поэте. Уметь анализировать 

произведение в единстве 

содержания и формы, уметь 

передавать динамику чувств 

героя и автора в 

выразительном чтении. 

Уметь выделять 

изобразительные средства 

языка и определять их роль в 

художественном тексте. 

Метапредметные: владение 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и осуществления 

осознанного 
выбора в учебной и 

ИАД 

ЦОР 

Тексты 

Иллюстра 

ции 

15 Тема страшного мира в лирике А. 

Блока. «Незнакомка», «В ресторане», 

«Фабрика». ВПМ 6 Работа с 
теоретико-литературными понятиями, 

их использование для анализа 

произведения. 

16 Тема Родины, мотив выбора 
исторического пути, тревожные 
пророчества в лирике Блока. 

17 Новаторство создания и истолкования 

образа России в поэзии Блока. 

18 Трагическая любовь в лирике поэта. 

ВПМ 7 Символические детали и 

конкретность описаний. 



 

 
 

    познавательной 

деятельности; 

умения создавать, применять 

и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач, 

умение оценивать 
правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности ее решения, 

формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 

информационно- 

коммуникационных 

технологий 

Личностные: формирование 

ответственного отношения к 

учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и 
самообразованию 

 

19 Поэма «Двенадцать». Сюжет и 
композиция поэмы. 

Уроки 
методологич 

еской 

направленно 

Выразительно 

читать, учить 

наизусть, 

интерпретировать 

Предметные: 

знать сюжет поэмы и её 

героев; понимать 

неоднозначность 

ИАД 

ЦОР 

Тексты 

Иллюстра 

20 Образ Революции в поэме. 

21 Образы двенадцати, Христа. 



 

 
 

 Евангельские мотивы. сти поэтическое 

произведение, 

проводить 

самостоятельное 

исследование, 

выполнять проект, 

участвовать в 

дискуссии о 

прочитанном. 

трактовки финала; символику 

поэмы. Уметь выделять ИВС 

и определять их роль в 

художественном тексте. 
Метапредметные: 
умение оценивать 
правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее 

решения, владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Личностные: 

развитие морального 
сознания и компетентности в 

решении 

моральных проблем на 
основе личностного выбора. 

ции 

22 ВПМ 8. Символика образов. 

Особенности языка и стиля поэмы, её 

полифонизм. 

23 Статья А. Блока «Интеллигенция и 

революция» и её отражение в поэме 

«Двенадцать». 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

24- 
25 

ВПМ 9-10 

Работа с текстом рассматриваемого 

произведения и обоснованность 

привлечения его текста. 

Р/Р Сочинение по творчеству Блока 

(подготовка к итоговому 

Урок 

рефлексии 

Составляют план 

сочинения по 

выбранной теме, 

создают 

собственный текст. 

Предметные: 

уметь составлять план 

собственного 

высказывания; создавать 
сочинение- рассуждение 
проблемного характера. 

ИАД 



 

 
 

 сочинению).   Метапредметные: 

умения создавать, применять 

и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач. 

Личностные: формирование 

целостного мировоззрения. 

 

26 Н. С. Гумилёв. Очерк жизни и 
творчества. Поэзия Гумилёва как 
отражение эстетики акмеизма. 

Уроки 

методологич 

еской 

направленно 

сти 

Выразительно 

читать, учить 

наизусть, 

интерпретировать 

поэтическое 

произведение, 

проводить 

самостоятельное 

исследование, 

выполнять проект, 

участвовать в 

дискуссии о 

прочитанном 

Предметные: знать 

важнейшие 

биографические сведения о 

поэте. Уметь анализировать 

произведение в единстве 

содержания и формы, уметь 

передавать динамику чувств 

героя и 

автора в выразительном 

чтении. Уметь выделять 

изобразительные средства 

языка и определять их роль в 

художественном тексте. 

Метапредметные: владение 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и осуществления 

осознанного 
выбора в учебной и 

ИАД 

ЦОР 

Тексты 

27 Мужественность, волевое начало в 

образе лирического героя. 

28 Тема любви: жажда прекрасных чувств 

и 

призрачность счастья. 



 

 
 

    познавательной 

деятельности; 

умения создавать, применять 

и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач, 

умение оценивать 
правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности ее решения, 

формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 

информационно- 

коммуникационных 

технологий 

Личностные: формирование 

Ответственного отношения к 

учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и 
самообразованию. 

 

29 А. А. Ахматова. Очерк жизни и 

творчества (с обобщением 
изученного). 

Уроки 
методологич 

еской 

направленно 

Выразительно 

читать, учить 

наизусть, 

интерпретировать 

Предметные: знать 

важнейшие 

биографические сведения о 

поэте. Уметь анализировать 

ИАД 

ЦОР 

Тексты 
30 Патриотизм и гражданственность 



 

 
 

 поэзии Ахматовой. сти поэтическое 

произведение, 

проводить 

самостоятельное 

исследование, 

выполнять проект, 

участвовать в 

дискуссии о 

прочитанном 

произведение в единстве 
содержания и формы, уметь 

передавать динамику чувств 

героя и 

автора в выразительном 

чтении. 

Метапредметные: владение 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и осуществления 

осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности; 

Личностные: формирование 

целостного мировоззрения. 

 

31 С.А. Есенин. Жизнь и творчество. 
Имажинизм. Тема России в лирике 
С.Есенина. 

Уроки 
методологич 

еской 

направленно 

сти 

Выразительно 

читать, учить 

наизусть, 

интерпретировать 

поэтическое 

произведение, 

проводить 

самостоятельное 

исследование, 

выполнять проект, 

участвовать в 

дискуссии о 

Предметные: знать 

важнейшие 

биографические сведения о 

поэте. Уметь анализировать 

произведение в единстве 

содержания и формы, уметь 

передавать динамику чувств 

героя и 

автора в выразительном 

чтении. Уметь выделять 

изобразительные 

средства языка и определять 

ИАД 

ЦОР 

Тексты 

32 Любовная тема в лирике С. Есенина. 

«Не бродить, 
не мять в кустах багряных...», «Собаке 

Качалова», «Шаганэ ты моя, Шаганэ» 

и др. 

33 Отражение в лирике особой связи 

природы и 

человека 

34 ВПМ 11. Поэма «Анна Снегина». 



 

 
 

 Проблематика поэмы.  прочитанном их роль в 
художественном тексте. 

Метапредметные: владение 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и осуществления 

осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности; 

умения создавать, применять 

и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач, 

умение оценивать 
правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности ее решения, 

формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 

информационно- 

коммуникационных 

технологий 

Личностные: формирование 

ответственного отношения к 

 

35 ВПМ 12 Своеобразие композиции и 
системы образов. 

36 Предреволюционная и 
послереволюционная Россия в поэме 



 

 
 

    учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и 
самообразованию 

 

37 ВПМ 13 Особенности раскрытия темы 

и идеи сочинения. 
 

Р/Р Сочинение по творчеству 

С.Есенина (подготовка к итоговому 

сочинению). 

Урок 

рефлексии 

Составляют план 

сочинения по 

выбранной теме, 

создают 

собственный текст. 

Предметные: 

уметь составлять план 

собственного 

высказывания; создавать 

сочинение- рассуждение 

проблемного характера. 

Метапредметные: 

умения создавать, применять 

и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач. 

Личностные: формирование 

целостного мировоззрения. 

ИАД 

 Модуль 8. Драматургические поиски 

в литературе 

на рубеже веков (14 ч) +2 Р/Р +1 

вн.чт. 

    

38 А. П. Чехов. Очерк жизни и 

творчества (с обобщением 

изученного). 

Уроки 
методологич 

еской 

направленно 

сти 

Читать по ролям, 

интерпретировать 

произведение, 

выполнять проект 

Предметные: знать 

важнейшие 

биографические сведения о 

писателе, историю создания 

пьесы, особенности 

 

ИАД 

ЦОР 

Тексты 

Иллюстра 
39 Вн.чт. Тема деградации личности в 

рассказе «Ионыч». 



 

 
 

40 Комедия «Вишнёвый сад». 

Изображение уходящей России. 

Сложность и многозначность 

отношений 
между героями пьесы. 

  композиции и систему 

образов. 

Метапредметные: 

умения соотносить свои 
действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности 

в процессе достижения 

результата, определять 

способы 

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в соответствии 

с 

изменяющейся ситуацией 

Личностные: 

развитие морального 

сознания и компетентности в 

решении 

моральных проблем на 
основе личностного выбора. 

ции 

41 Разлад желаний и стремлений героев с 

действительностью как основа 
драматического конфликта. 

42 Люди, отставшие от времени 

(Раневская, Гаев и др.). 

ВПМ 14 Подбор в комментарий 
примеров –иллюстраций из 
прочитанного текста. 

43 Лопахин — «нежная душа» и «хищный 
зверь». 

44 Будущее в пьесе (Петя Трофимов, 

Аня). Лиризм и юмор А. П. Чехова. 

45 ВПМ 15 Формулировка позиции 
автора. Отношение к позиции автора 

и обоснование своего мнения 

Р/Р Сочинение по творчеству 
А.П.Чехова (подготовка к итоговому 

Урок 

рефлексии 

Составляют план 

сочинения по 

выбранной теме, 

создают 
собственный текст. 

Предметные: 

уметь составлять план 

собственного 

высказывания; создавать 

сочинение- рассуждение 

Тексты 



 

 
 

 сочинению).   проблемного характера. 

Метапредметные: 

умения создавать, применять 

и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач. 

Личностные: формирование 

целостного мировоззрения. 

 

46 М. Горький. Очерк жизни и 
творчества (с обобщением изученного) 

Уроки 

методологич 

еской 

направленно 

сти 

Читать по ролям, 

интерпретировать 

произведение, 

выполнять проект 

Предметные: знать 

важнейшие 

биографические сведения о 

писателе, историю создания 

пьесы, особенности 

композиции и систему 

образов. 

Метапредметные: 
умения соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности 

в процессе достижения 

результата, определять 

способы 

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать 

ИАД 

ЦОР 

Тексты 

Иллюстра 

ции 

47 М. Горький «Старуха Изергиль» 

48 «На дне» как социально- 

психологическая 
и философская драма. 

49 ВПМ 16 Проблематика пьесы «На 
дне» 

50 Поиски смысла жизни героями 

произведений М. Горького 

ВПМ 17 Подбор в комментарий 

примеров –иллюстраций из 

прочитанного текста. 

51 Споры о человеке в пьесе. Лука и 
Сатин как герои-антиподы. 

52 Обречённость людей, выпавших из 
времени и общества. 

53 ВПМ 18. Роль афоризмов, песен, 



 

 
 

 стихов и притч в пьесе.   свои действия в соответствии 

с 

изменяющейся ситуацией 

Личностные: 

развитие морального 

сознания и компетентности в 

решении 

моральных проблем на 
основе личностного выбора. 

 

54 ВПМ 19. Речевое оформление 

сочинения 

Р/Р Сочинение по творчеству 

М.Горького (подготовка к 

итоговому сочинению). 

Урок 

рефлексии 

Составляют план 

сочинения по 

выбранной теме, 

создают 

собственный текст. 

Предметные: 

уметь составлять план 

собственного 

высказывания; создавать 

сочинение- рассуждение 

проблемного характера. 

Метапредметные: 

умения создавать, применять 

и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач. 

Личностные: формирование 

целостного мировоззрения. 

Тексты 

ИАД 

 Модуль 9. .Литература о революции 

И Гражданской войне (15 ч +2Р/Р) 
    

55 Из публицистики. И. А. Бунин 

«Окаянные дни» (статья). М. Горький 

Урок 
методологич 

Выразительно 
читать, 

Предметные: 

знать важнейшие положения 
ИАД 

Статьи 



 

 
 

 «Несвоевременные мысли» (статья). еской 

направленно 

сти 

интерпретировать 

прочитанное, 

составлять план и 

конспект статьи. 

статьи, биографические 
сведения о писателе, уметь 

анализировать произведение 

в единстве содержания и 

формы, уметь постигать 

содержание 

произведения на 

аналитическом уровне, 

составлять групповую 

характеристику персонажей. 

Метапредметные: 

умения соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности 

в процессе достижения 

результата, определять 

способы 

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в соответствии 

с 

изменяющейся ситуацией. 

Личностные: 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

 

56 И. Э. Бабель. Очерк жизни и 
творчества. 

Уроки 

методологич 

еской 

направленно 

сти 

Выразительно 

читать, 

интерпретировать 

прочитанное 

ИАД 

ЦОР 

Тексты 

Иллюстра 

ции 

57 Цикл рассказов «Конармия». (Чтение и 
обсуждение 1–2 рассказов по выбору 
учителя.) 

58 А. А. Фадеев. Очерк жизни и 
творчества (обзор). 

Уроки 
методологич 

еской 

направленно 

сти 

Выразительно 

читать, 

интерпретировать 

прочитанное 
59 Роман «Разгром». Образы партизан. А. 

А. Фадеев 

60 М. А. Шолохов. Очерк жизни и 

творчества (с обобщением 
изученного). 

Уроки 

методологич 

еской 

направленно 

сти 

Выразительно 

читать, 

интерпретировать 

прочитанное, учить 

наизусть, 

составлять план 

характеристики 

героя, определять 

роль пейзажа в 

романе, 

особенности языка. 

61 Роман-эпопея «Тихий Дон». 
Эпический образ мира и эпический 

герой. Нравственная ответственность 

человека и извечная безнравственность 
истории. 

62 Тема войны и мира в произведении. 
Трагедия Григория Мелехова. 

63 Система образов: споры о правде. 

Образ народа в романе. 

ВПМ 20 Подбор в комментарий 

примеров –иллюстраций из 



 

 
 

 прочитанного текста.   готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию. 

 

64 Тема любви в произведении. Аксинья, 

Григорий, Наталья. 

ВПМ 21 Подбор в комментарий 

примеров –иллюстраций из 

прочитанного текста. 

65 «Мысль семейная» (Л. Н. Толстой) в 
романе Шолохова. 

66 ВПМ 22 

Своеобразие пейзажа, его роль. 

Особенности языка: стилистическое 
многообразие, роль диалектизмов. 

67 Б. Л. Пастернак. Очерк жизни и 
творчества. 

Уроки 
методологич 

еской 

направленно 

сти 

68 Тема революции и интеллигенции в 
романе «Доктор Живаго» 

69 Христианские мотивы в стихах из 
романа «Доктор Живаго». 

70- 
71 

ВПМ 23-24 Виды вступлений 

(историческое, историко-литературное, 

аналитическое или проблемное, 

биографическое, сравнительное, 

публицистическое, лирическое). 

Р/Р Сочинение по творчеству М. 

Шолохова (подготовка к итоговому 

сочинению). 

Урок 

рефлексии 

Составляют план 

сочинения по 

выбранной теме, 

создают 

собственный текст. 

Предметные: 

уметь составлять план 

собственного 

высказывания; создавать 

сочинение- рассуждение 

проблемного характера. 

Метапредметные: 

умения создавать, применять 

и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

Тексты 



 

 
 

    для решения учебных и 

познавательных задач. 

Личностные: формирование 

целостного мировоззрения. 

 

 Модуль 10. Литературный процесс 

20—40-х годов 

XX века (39+1К/Р +1Р/Р ч) 

    

71 Е. И. Замятин. Жизнь и творчество.  Читать Предметные: анализировать ИАД 

 Роман-антиутопия «Мы» - роман- 

предупреждение. Всеобщее 

счастье и трагедия отдельного 

человека в «прозрачном» 

обществе. 

самостоятельно, 

интерпретировать, 

дискутировать, 

проводить 

самостоятельное 

исследование, 

выполнятьпроект 

литературное произведение: 

определять его 

принадлежность к одному из 

литературных родов и 

жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, 

нравственный пафос 

литературного произведения; 

характеризовать его героев, 

ЦОР 
Тексты 

72 ВПМ 25. Библейский подтекст романа. 
Работа с текстом рассматриваемого 
произведения и обоснованность 
привлечения его текста 

Уроки 
методологич 

еской 

направленно 

сти 

    сопоставлять героев одного  

    или нескольких  

    произведений;  

    Метапредметные:  

    умения создавать, применять 
и 

 

    преобразовывать знаки и  

    символы, модели и схемы  



 

 
 

    для решения учебных и 

познавательных задач. 

Личностные: формирование 

ответственного отношения к 

учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию. 

 

73 В. В. Маяковский. Очерк жизни и 

творчества (с обобщением 
изученного). 

Уроки 
методологич 

еской 

направленно 

сти 

Выразительно 

читать, учить 

наизусть, 

интерпретировать 

поэтическое 

произведение, 

проводить 

самостоятельное 

исследование, 

выполнять проект, 

участвовать в 

дискуссии о 

прочитанном 

Предметные: знать 

важнейшие 

биографические сведения о 

поэте. Уметь анализировать 

произведение в единстве 

содержания и формы, уметь 

передавать динамику чувств 

героя и 

автора в выразительном 

чтении. Уметь выделять 

изобразительные 

средства языка и определять 

их роль в 

художественном тексте. 

Метапредметные: владение 

основами самоконтроля, 
самооценки, принятия 

ИАД 

ЦОР 

Тексты 

74 Вызов мещанству и пошлости в ранней 
лирике. 

75 Тема любви в лирике Маяковского. 

76 ВПМ 26 

Гротескные образы в сатирической 

лирике. Особенности рифмовки. 
Языковое новаторство. 

77 Тема поэта и поэзии в творчестве В. В. 
Маяковского. 

78 Поэмы «Облако в штанах», «Хорошо!» 

Образ лирического героя поэмы — 

поэта- бунтаря. 



 

 
 

    решений и осуществления 

осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности; 

Личностные: формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и 
самообразованию. 

 

79 Сочинение в формате Итогового 

сочинения 

Урок 

развивающ 

его 

контроля 

Выполнять 

тестовые задания 

ЕГЭ 

Предметные: уметь 

применять полученные 

знания, выполнять тестовые 

задания на темы, связанные с 

тематикой, проблематикой 

изученных произведений 

Метапредметные: умение 

оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее 

решения. 

Личностные: формирование 

ответственного отношения к 

учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и 

Тесты 



 

 
 

    самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию. 

 

80 С. А. Есенин. Очерк жизни и 

творчества (с обобщением 

изученного). 

Уроки 

методологич 

еской 

направленно 

сти 

Выразительно 

читать, учить 

наизусть, 

интерпретировать 

поэтическое 

произведение, 

проводить 

самостоятельное 

исследование, 

выполнять проект, 

участвовать в 

дискуссии о 

прочитанном 

Предметные: знать 

важнейшие 

биографические сведения о 

поэте. Уметь анализировать 

произведение в единстве 

содержания и формы, уметь 

передавать динамику чувств 

героя и 

автора в выразительном 

чтении. Уметь выделять 

изобразительные 

средства языка и определять 

их роль в 

художественном тексте. 

Метапредметные: владение 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и осуществления 

осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности; 

Личностные: формирование 

ответственного 

ИАД 
Тексты 

ЦОР 

81 Тема Родины в творчестве С. А. 
Есенина. ВПМ 27 Работа с теоретико- 

литературными понятиями, их 

использование для анализа 

произведения. 

82 Исторические сюжеты и фольклорные 
мотивы. 

83 Природа в произведениях поэта. 

84 Б.Пастернак. Непосредственность 
восприятия и отображения мира в 
ранней поэзии. 

85 Усложнённость образов. 
«Вневременность» лирики Пастернака. 

86 Темы природы, времени и вечности в 
его поэзии. 

87 Судьба художника в поэзии. 

88 Темы любви, Родины, назначения 

поэзии. Идея нравственного служения 

как ведущая тема поздней 

поэзии. 



 

 
 

89 О. Э. Мандельштам. Очерк жизни и 
творчества. 

Уроки 
методологич 

еской 

направленно 

сти 

 отношения к учению, 

готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию. 

 

90 Обращение к образам мировой 
истории и культуры в лирике. 

91 Образ Петербурга, страны, времени. 
Ассоциативность предметной детали. 

92 М. И. Цветаева. Очерк жизни и 
творчества. 

Уроки 
методологич 

еской 

направленно 

сти 

 

ИАД 

ЦОР 

Тексты 
93 Образ России и образ поэта в лирике 

Цветаевой. 

94 Эмоциональность и восторженность 
ранних стихов. 

95 Смерть, судьба и творчество как 
сквозные мотивы в лирике Цветаевой. 

96 А. А. Ахматова. Очерк жизни и 
творчества поэта (с обобщением 
изученного). 

Уроки 

методологич 

еской 

направленно 

сти 
97 Поэтические летописи: «Реквием», 

«Поэма без героя». 

98 Личная трагедия и трагедия народа. 
Библейские и современные образы. 

99 Особенности композиции и стиля 
поэмы «Реквием». 

100 М.А. Булгаков. Жизнь и творчество Уроки 

открытия 

новых 

знаний 

Работа с текстом 

романа, беседа по 

вопросам, 

обсуждение 

прочитанного, 

Предметные: анализировать 

литературное произведение: 

определять его 

принадлежность к одному из 

ИАД 

ЦОРы 

Иллюстра 

ции 

101 Роман «Мастер и Маргарита». 

История создания. Жанровые 
особенности «Мастера и Маргариты». 
Роль фантастических приёмов. 



 

 
 

 Приёмы сатирического изображения 

современности. Особенности 

композиции романа: «роман в 
романе», отдельные «микророманы». 

Два основных сюжетно- 
композиционных пласта. 

 художественный 

пересказ эпизодов 

романа 

литературных родов и 

жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, 

нравственный пафос 

литературного произведения; 

характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного 

или нескольких 

произведений; 

Метапредметные: 

умения создавать, применять 
и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач. 

Личностные: формирование 

ответственного отношения к 

учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 
мотивации к обучению и 
познанию. 

 

102 
- 

104 

Образ Воланда и проблема 
«обаятельного зла» в романе. Встреча с 

Воландом в судьбе каждого из главных 

героев. 

Уроки 
методологич 

еской 

направленно 

сти 105 
- 

106 

История Понтия Пилата и Иешуа. Тема 
доносительства и тайного сыска. Тема 
Пилатова преступления. 

107 

- 

109 

Любовь и творчество в романе 

«Мастер и Маргарита». 

Добро и зло в романе 

110 Противоборство времени и вечности, 
жизни и бессмертия 

111 Столкновение стилевых потоков в 
«Мастере и Маргарите». 

Афористичность стиля. Структура 

художественного образа у Булгакова. 

112 ВПМ 29 Основная часть сочинения. 

Формулировка и раскрытие проблемы. 
Р/Р Сочинение по роману М.А. 

Урок 

рефлексии 

Составляют план 
сочинения по 
выбранной теме, 

Предметные: уметь 
применять полученные 
знания, письменно 

Тексты 



 

 
 

 Булгакова «Мастер и Маргарита».  создают 
собственный текст. 

высказываться по теме 

сочинения 

Метапредметные: 

умения создавать, применять 

и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач. 

Личностные: формирование 

целостного мировоззрения. 

 

 Модуль 11. Литература второй 

половины XX — 
начала XXI века (2 ч ) 

   ИАД 

113 

- 

114 

Литературные процессы второй 

половины XX — 

начала XXI века (обзор). 

Урок 

методологич 

еской 

направленно 
сти 

Составлять 

конспект лекции 
Предметные: 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 

 Модуль 12. Тема войны в 

литературе (6 ч +1Р/Р) 

   

115 
- 

116 

Б. Васильев «А зори здесь тихие» 

В.Кондратьев «Сашка» 

Уроки 

открытия 

новых 
знаний 

Работа с текстом 

романа, беседа по 

вопросам, 

обсуждение 

прочитанного, 

художественный 

пересказ эпизодов 

ИАД 

ЦОРы 

Иллюстра 

ции 

117 
- 

118 

В. П. Некрасов. «В окопах 

Сталинграда». Человек на войне: 
нравственный выбор. 
В. Быков «Сотников» 
Фадеев «Молодая гвардия» 

Уроки 

открытия 
новых 



 

 
 

  знаний произведений произведений; 

Метапредметные: 

умения создавать, применять 

и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач. 

Личностные: 

формирование 
ответственного отношения к 

учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 
мотивации к обучению и 
познанию. 

 

119 
- 

120 

Вн. чт. К. Д. Воробьёв «Убиты под 

Москвой» 

 

121 ВПМ 30 Особенности раскрытия темы 

и идеи сочинения. 

Р/Р Сочинение по произведениям о 

ВОв 

Урок 

рефлексии 

Составляют план 

сочинения по 

выбранной теме, 

создают 

собственный текст. 

Предметные: уметь 

применять полученные 

знания, письменно 

высказываться по теме 

сочинения 

Метапредметные: 

умения создавать, применять 

и 

преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы 
для решения учебных и 

Тексты 



 

 
 

    познавательных задач. 

Личностные: формирование 

целостного мировоззрения. 

 

 Модуль 13. Литература эпохи 

«оттепели» (8+1Р/Р ) 
 Читать 

самостоятельно, 

рассказывать, 

выразительно 

читать, 

дискутировать, 

работать с 

информацией 

Предметные: 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; 

Метапредметные: 

умения создавать, применять 
и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач. 

Личностные: 

формирование 

ответственного отношения к 

ИАД 

122 «Лагерная» литература (обзор). А. 

И. Солженицын, В. Т. Шаламов, Е. С. 

Гинзбург и др. Особенности лагерной 

прозы. 

Урок 
методологич 

еской 

направленно 
сти 

123 А. И. Солженицын. Очерк жизни и 

творчества писателя (с обобщением 

изученного). Рассказ «Один день 

Ивана Денисовича». 

Уроки 

открытия 

новых 

знаний 

ИАД 

ЦОР 

Иллюстра 

ции 

124 
- 

125 

Преступления тоталитаризма в 

рассказе. Личные качества героя, 

определившие его возможность 
выжить в тяжелейших условиях 
сталинских лагерей 

Урок 

методологич 

еской 

направленно 

сти 

126 «Архипелаг ГУЛАГ» (анализ 

отдельных 

глав). Судьба человека в тоталитарном 

государстве 

127 В. Т. Шаламов. Очерк жизни и 

творчества. 

Уроки 

открытия 
новых 
знаний 

128 «Колымские рассказы» (1—2 по Урок 



 

 
 

 выбору учителя). 

Натуралистичность описаний. Образы 

зеков. 

Испытание человеческих характеров 

методологич 

еской 

направленно 

сти 

 учению, готовности и 
способности обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию. 

 

129 Молодёжная проза 

В обзоре: А. Т. Гладилин, В. П. 

Аксёнов, 

В. Н. Войнович Появление нового 

героя, ищущего новые жизненные 

ориентиры 

Уроки 

открытия 

новых 

знаний 

130 Зачёт по произведениям литературы 

«оттепели». 

Урок 

развивающег 

о контроля 

Дают устный 

(письменный) ответ 

на выбранную тему 

Предметные: уметь 

применять полученные 

знания, письменно или устно 

высказываться по выбранной 

теме 

Метапредметные: 

умения создавать, применять 

и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач. 

Личностные: формирование 

целостного мировоззрения. 

 

 Модуль 14. Проза деревенская и 

городская (4++1 Р/Р+1вн.чт. ) 

    

131 
- 

Литературный процесс 1968—1985 
годов XX века. Основные направления 

Урок 
методологич 

Читать, 
интерпретировать 

Предметные: анализировать ИАД 
ЦОРы 



 

 
 

132 и течения в литературе (борьба за 

освобождение литературы от 

партийного руководства, за 

творческую свободу художника, 

возникновение самиздата, 

формирование третьей волны 

эмиграции). 

Деревенская проза. 

В. Г. Распутин. Повесть «Прощание с 

Матёрой». 

Проблема связи поколений, 

ответственности за сохранение 

родного края. Поэтизация русской 
деревни и её жителей. «Малая родина» 
в душе человека. 

еской 

направленно 

сти 

прочитанное, 

проводить 

самостоятельное 

исследование, 

участвовать в 

дискуссионном 

обсуждении, 

выполнять проект 

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; 

Метапредметные: 

умения создавать, применять 
и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач. 

Личностные: 

формирование 
ответственного отношения к 

учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 
мотивации к обучению и 

 

133 Вн.чт. В.Распутин «В ту же 

землю» 

Урок 

методологич 

еской 

направленно 
сти 

134 
- 

135 

Городская проза. 

Ю. В. Трифонов Роман «Дом на 

набережной», «Обмен» 

Судьба и человеческое достоинство в 

жестокие исторические эпохи. Связь 

времён в творчестве писателя 

Урок 
методологич 

еской 

направленно 

сти 



 

 
 

    самопознанию  

136 Р/Р Тест с развёрнутым ответом на 

вопрос по деревенской и городской 

прозе 

Урок 
рефлексии 

Дают письменный 

ответ на 

выбранную тему 

Предметные: уметь 

применять полученные 

знания, письменно 

высказываться по выбранной 

теме 

Метапредметные: 

умения создавать, применять 

и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач. 

Личностные: формирование 

целостного мировоззрения. 

Тексты 

 Модуль 15. Ироническая и 

сатирическая проза (6 ч) 

    

137 
- 

138 

Ф. А. Искандер Очерк жизни и 

творчества писателя. 

Роман «Сандро из Чегема».Чегемцы и 

Сталин: смех против страха. 

Своеобразие жанра. Многообразие 

форм 
комического. 

Урок 
методологич 

еской 

направленно 

сти 

Читать, 

интерпретировать 

прочитанное, 

проводить 

самостоятельное 

исследование, 

участвовать в 

дискуссионном 

обсуждении, 

выполнять проект 

Предметные: анализировать 

литературное произведение: 

понимать и формулировать 

тему, идею, нравственный 

пафос литературного 

произведения; 

характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного 

или нескольких 

ИАД 

ЦОРы 

Иллюстра 

ции 

139 В. А. Пьецух «Восстание 

сентябристов», «Анамнез 

и эпикриз». Многообразие форм 

комического. 

Урок 
методологич 

еской 
направленно 



 

 
 

  сти  произведений; 

Метапредметные: 

умения создавать, применять 

и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач. 

Личностные: 

формирование 
ответственного отношения к 

учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 
самопознанию 

 

140 
- 

141 

В. Н. Войнович «Путём взаимной 

переписки», «Шапка». Сатира в 

рассказах. 

Урок 
методологич 

еской 

направленно 
сти 

142 С. Д. Довлатов. Очерк творчества. 
«Записные книжки». 
ВПМ 31Ироническое и сатирическое в 

творчестве. Формулировка позиции 

автора. Отношение к позиции автора 

Урок 
методологич 

еской 

направленно 

сти 

 Модуль 16. Литература русского 

зарубежья (2 ч) 

    

143 
- 

144 

Три волны русской эмиграции, 
периодизация литературы русской 

эмиграции 

Урок 
методологич 

еской 

направленно 

сти 

Работать с 

историко- 

литературными 

исследованиями, 

подбирать 

мемуарную 

литературу о 

русских писателях- 

эмигрантах, 

Предметные: приобщаться к 

духовно-нравственным 

ценностям русской 

литературы и культуры, 

сопоставлять их с духовно- 

нравственными ценностями 

других народов; 

Метапредметные: владение 

ИАД 



 

 
 

   составлять 

конспект лекции 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и осуществления 

осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности; 

Личностные: формирование 

целостного мировоззрения. 

 

 Модуль 17. Поэзия 60-х годов ХХ 

века 
(7 ч) 

    

145 
- 

147 

Эстрадная лирика: 

Е.Евтушенко, Р. Рождественский, Б. 

Ахмадуллина, Б. Окуджава, В. 

Высоцкий, А. Вознесенский 

ВПМ 32-33 Анализ выразительно- 

изобразительных средств в 
произведениях 

Урок 
методологич 

еской 

направленно 

сти 

Выразительно 
читать, заучивать 

наизусть, 

сопоставлять новые 

и запомнившиеся 

ассоциации 

Предметные: 

уметь анализировать 

произведение в единстве 

содержания и формы, уметь 

передавать динамику чувств 

героя и 

автора в выразительном 

чтении. Уметь выделять 

изобразительные средства 
языка и определять их роль в 

художественном тексте. 

Метапредметные: владение 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия 
решений и осуществления 

осознанного 

ИАД 

ЦОРы 

148 «Тихая лирика»: Н.Рубцов, А. 

Жигулин. Глубокий, задумчивый 

лиризм поэзии. 

Урок 

методологич 

еской 

направленно 
сти 

149 

- 

150 

И. А. Бродский. Очерк жизни и 

творчества. Бездуховность 

окружающего мира и отчуждённость 

от него лирического героя в ранней 

Урок 
методологич 

еской 
направленно 



 

 
 

 лирике. Образ пустоты в поздней 

поэзии. 

сти  выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности; 
Личностные: формирование 

ответственного 

 

151 
- 

152 

Защита проектов по поэзии 60-х 

годов ХХ века 

Урок 
развивающег 

о контроля 

Создают проект по 

выбранной теме 

Предметные: 

уметь применять полученные 

знания, создавать проект по 

выбранной теме 

Метапредметные: 

умения создавать, применять 

и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач. 

Личностные: формирование 

целостного мировоззрения. 

Проекты 

ИАД 

 Модуль 18. Литературная ситуация 

эпохи «перестройки и гласности» (2 
ч) 

    

153 
- 

154 

Литературный процесс 1985—1991 

годов. 

Возвращение «задержанной 

литературы». 

Урок 

методологич 

еской 

направленно 

сти 

Работать с 

архивной 
периодикой, 
изучать 

направления 
литературного 

Предметные: приобщаться к 

духовно-нравственным 

ценностям русской 

литературы и культуры, 

сопоставлять их с духовно- 

ИАД 

ЦОР 

КМ- 

Школа 



 

 
 

   процесса в эпоху 

исторических 

перемен, выделять 

главные изменения 

и особенности 

нравственными ценностями 

других народов; 

Метапредметные: владение 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия 
решений и осуществления 

осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности; 

Личностные: формирование 

целостного мировоззрения. 

 

 Модуль 19. Русский постмодернизм 

(8 ч) 

    

155 
- 

156 

Чувство времени в прозе В. Пелевина. 

Повесть «Омон Ра», рассказ «Жизнь 

насекомых». 

Урок 

методологич 

еской 

направленно 
сти 

Самостоятельно 

читать, выполнять 

творческое 

исследование, 

проект 

Предметные: приобщаться к 

духовно-нравственным 

ценностям русской 

литературы и культуры, 

сопоставлять их с духовно- 

нравственными ценностями 

других народов; 

Метапредметные: владение 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и осуществления 

осознанного 
выбора в учебной и 

ИАД 

ЦОР 

КМ- 

Школа 

157 
- 

159 

Современная проза: А.Битов, 

В.Маканин, 

А.Ким, Е.Носов, В.Куприн, Л.Улицкая, 

Т.Толстая, Д.Рубина, 

Л.Петрушевская, В.Токарева, 

Ю.Поляков, Е. Гришковец, Е. 

Водолазкин, З.Прилепин. 

Урок 

методологич 

еской 

направленно 

сти 

160 Вн. чт. Урок ИАД 



 

 
 

- 

161 

Л. Улицкая « Сонечка» методологич 

еской 

направленно 

сти 

 познавательной 

деятельности; 

Личностные: формирование 

целостного мировоззрения. 

ЦОР 

КМ- 

Школа 

162 
- 

163 

Итоговый контроль. 
Контрольная работа по изученной 

литературе за курс 11 класса 

Урок 

развивающег 

о контроля 

Выполняют 

контрольную 

работу в формате 

ЕГЭ 

Предметные: уметь 

применять полученные 

знания, письменно или устно 

высказываться по выбранной 

теме 

Метапредметные: 

умения создавать, применять 

и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач. 

Личностные: формирование 

целостного мировоззрения. 

КИМы 

 Поэзия рубежа XX— XXI веков (4 ч)     

 

164 

- 

167 

Постмодернизм в русской поэзии: Д. 

А. Пригов, Т. Ю. Кибиров,С. М. 

Гандлевский, 

А. Седакова,М. Степанова, Л. С. 

Рубинштейн,И. М. Губерман и др. 

ВПМ 34 Анализ выразительно- 

изобразительных средств в 

произведениях 

Урок 
методологич 

еской 

направленно 

сти 

Самостоятельно 
читать, выполнять 

творческое 

исследование, 

проект 

Предметные: приобщаться к 

духовно-нравственным 

ценностям русской 

литературы и культуры, 

сопоставлять их с духовно- 

нравственными ценностями 

других народов; 

Метапредметные: владение 

ИАД 

ЦОР 

КМ- 

Школа 



 

 
 

    основами самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и осуществления 

осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности; 

Личностные: формирование 

целостного мировоззрения. 

 

168 
- 

170 

Резервные уроки. Подготовка к ЕГЭ Уроки 

рефлексии 

Выполняют 

задания в формате 

ЕГЭ 

Предметные: уметь 

применять полученные 

знания, письменно или устно 

высказываться по выбранной 

теме 

КИМы 



 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности 

Учебно-методический комплекс: 
 

1. Программа по литературе. Базовый и углубленный уровни: 10—11 классы. Авторы: Б. А. Ланин, Л. Ю. Устинова, 

В. М. Шамчикова ; под ред. Б. А. Ланина. — М. : Вентана-Граф, 2017. 
 

2. Учебник «Литература. 11 класс» для учащихся общеобразовательных учреждений в двух частях (базовый и 

углубленный уровени), авторы-составители: Б.А. Ланин, Л.Ю. Устинова, В.М. Шамчикова, под ред. Б. А. Ланина. 

Учебник рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации, Москва, издательский центр 

«Вентана- Граф», 2016 г. 
 

Электронные образовательные ресурсы. Образовательные порталы 

 

http ://www .edu .ru - Образовательный портал «Российской образование» 

http ://www .school.edu .ru - Национальный портал «Российский общеобразовательный портал 

http ://www .ict.edu .ru - специализированный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании 

http ://www .uchekf .ru - Образовательный портал «УЧЕБА» 

http ://www .flledu .ru  - lВсе образование в интернетm. Образовательный информационный портал. 

https://russia.foxford.ru - онлайн-школа «Фоксфорд» 

uchi.ru – Российская образовательная онлайн-платформа 

skysmart - Онлайн-школа для детей и подростков 

yaklass.ru- Образовательный интернет-ресурс для школьников, студентов, учителей и родителей 

resh.edu.ru – Российская электронная школа 

school.yandex.ru - бесплатный сервис для дистанционного обучения учащихся 

http ://www .colleie .ru - первый в России образовательный интернет-портал, включающий обучение школьников. 



 

 

Ресурсы для дистанционных форм обучения 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия - http ://www .eschool.nj .ru 

Обучающие сетевые олимпиады - http ://www .opo .rcsp .ru 

ФИПИ - Государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов в 

новой форме - http ://www .fipi.ru . 
 

 Газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду на урок литературы». - http://lit. 1 september,ru 

 Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» Российского общеобразовательнсго портала- 

http://litera.edu.ru 

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

 В помощь молодому педагогу: сайт учителя русского языка и литературы Л. О. Красовской. 

http://skolakras.narod.ru 

 Русская виртуальная библиотека. - Режим доступа : http://www.rvb.ru 

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

http://lit/
http://litera.edu.ru/
http://www.likt590.ru/project/
http://skolakras.narod.ru/
http://www.rvb.ru/
http://www.feb-web.ru/
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