
 



 

Пояснительная записка 

    

       Рабочая программа по литературе для 11 класса составлена на основе федерального компонента государственного стандарта, Федерального базисного 

учебного план, примерной программы среднего общего образования по литературе на базовом уровне, под редакцией Э. Д. Днепрова, А.Г. Аркадьева. М. Дрофа, 2008 г., 

а также с учетом  учебника для 11 класса под редакцией И. Н. Сухих, 2-е издание, Москва, Издательский центр «Академия»,2010. Учебник рекомендован 

Министерством образования и науки Российской Федерации.  

       Согласно школьного учебного плана курс рассчитан на 99 часов, 3 часа в неделю, 33учебных недели.  

 

 

Общая характеристика 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.  

 Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует представления учащихся об историческом развитии 

литературы, позволяет учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной литературы.  

Программа среднего (полного) общего образования сохраняет преемственность с программой для основной школы. Приобщение старшеклассников к 

богатствам отечественной и мировой художественной литературы позволяет формировать духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. 

Основными критериями отбора  художественных произведений  для изучения в школе  является их высокая  художественная ценность, гуманистическая 

направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и 

богатый опыт отечественного образования. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

-осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров;  

-выразительное чтение; 

- различные виды пересказа; 

-заучивание наизусть стихотворных текстов; 

-определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и жанру; 

- анализ текста, выявляющий  авторский замысел и различные средства его воплощения; определение мотивов, поступков героев и сущности конфликта;  

-выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии идейно-тематического содержания произведения; 

- участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения оппонента; 

-подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений.  

 

Цели обучения 



 

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

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

мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры;  

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

авторской позиции,  исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих 

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

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

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

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

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой 

информации, в том числе в сети Интернет. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков , универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетными для учебного предмета  Литература на этапе среднего (полного) общего образования являются: 

• Поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений  между частями целого, выделение характерных причинно-следственных связей; 

• Сравнение, сопоставление, классификация; 

• Самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

• Способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде; 

• Осознанное беглое чтение, проведение информационно- смыслового анализа текста, использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое)  

• Владение монологической и диалогической  речью, умение перефразировать  мысль, выбор и использование  выразительных средств языка и знаковых 

систем в соответствии с коммуникативной задачей;  

• Составление плана, тезисов, конспекта; 

• Подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; ученик должен 

• Использование для решения познавательной деятельных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

• Самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих 

интересов и возможностей. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 



В результате изучения литературы учащиеся должны 

Знать/ понимать 

 

• Образную природу словесного искусства; 

• Содержание изученных литературных произведений; 

• Основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX –XX вв.; 

• Основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

• Основные теоретико-литературные понятия; 

 

      Уметь 

 

• Воспроизводить содержание литературного произведения; 

• Анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории литературы ( тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой произведения; 

• Соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой ; Раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; выявлять “сквозные темы” и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением 

эпохи; 

• Определять род и жанр произведения; 

• Выявлять авторскую позицию; 

• Выразительно читать изученные произведения, соблюдая нормы литературного произношения; 

• Аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

• Писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы. 

. 

 

Используемая литература: 

1. Егорова Н.В. Поурочные разработки по русской литературе. Универсальное издание. 4 издание, обновленный комплект уроков.11 класс. Издательство 

Москва «Вако».2007 г. 

2. Энциклопедический справочник . Гуманитарные науки. Русское энциклопедическое товарищество. М. 2003 г. 

3. Сухих И.Н.Литература: учебник для 11 класса: в 2 ч. – М.:Издательский центр «Академия», 2014. – 352 с. 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 
уро

ка 

Тема урока К
ол

-

во 

ча

со

в 

Тип/форм
а урока 

Планируемые результаты обучения. Виды и 
формы 

контрол

я 

Дата Предпол
агаемая 

дата 

Освоение предметных 
знаний 

УУД 

1 Двадцатый век: 

начала и концы . 

1 Вводный 

урок.  

Знать: основные 

особенности, имена, 

направления 

"серебряного века". 

 

Личностные УУД:  любовь и уважение к Отечеству, его языку, 

культуре, истории. 

Регулятивные УУД: самостоятельно составлять план решения 

учебной проблемы, в диалоге с учителем вырабатывать критерии 

оценки и   определять степень успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД: самостоятельно вычитывать все виды 

текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, 

воспринятого на слух. 

Коммуникативные УУД: адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных задач; владеть 

монологической и диалогической формами речи, различными видами 

монолога и диалога. 

Составл

ение 

плана 

саморазв

ития.  

  

2 Литература ХХ 

века: летопись 

эпохи.  

1 Лекция Знать: основные 

особенности, имена, 

направления 

"серебряного века". 

Уметь: самостоятельно 

отбирать материал, 

анализировать. 
 

Личностные УУД: любовь и уважение к Отечеству, его языку, 

культуре; осознание и освоение литературы как части 

общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия. 

Регулятивные УУД:способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей; работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность; в диалоге с 
учителем вырабатывать критерии оценки и   определять степень 

успешности своей работы. 

Познавательные УУД: владеть различными видами аудирования 

 

Составл

ение 

таблицы

. 

Работа с 

учебник

ом 

 



(выборочным, ознакомительным, детальным); перерабатывать и 

преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему). 

Коммуникативные УУД: слушать и слышать других, пытаться 

принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою 

точку зрения. 

3 Серебряный век: 

ренессанс или 

упадок 

1 Лекция Знать: основные 

особенности, имена, 

направления 

"серебряного века", 

имена отечественных 

лириков, обогащение 
терминологического 

словаря. 

Личностные УУД: любовь и уважение к Отечеству, его языку, 

культуре; осознание и освоение литературы как части 

общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия. 

Регулятивные УУД:способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей; работать по плану, сверяя свои действия с 
целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность; в диалоге с 

учителем вырабатывать критерии оценки и   определять степень 

успешности своей работы. 

Познавательные УУД: владеть различными видами аудирования 

(выборочным, ознакомительным, детальным); перерабатывать и 

преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему). 

Коммуникативные УУД: слушать и слышать других, пытаться 

принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою 

точку зрения. 

Тест. Работа с 

учебник

ом 

 

4 Символизм: 

искусство Иного 

1 Комбинир

ованный 

урок. 

Понимание связей 

произведений с эпохой 

их написания. Алгоритм 

выполнения 

сопоставительного 

анализа стихотворений. 

Личностные УУД: устойчивый познавательный интерес к чтению, к 

ведению диалога с автором текста; потребность в чтении. 

Регулятивные УУД: способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей; работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; извлекать информацию, представленную в разных 

формах (сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, 

схема). 

Коммуникативные УУД: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; уметь 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в совместной деятельности; уметь 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения.. 

Тест. Работа с 

учебник

ом 

 

5 В.Я.Брюсов: 1 Комбинир Знание основных вех Личностные УУД: устойчивый познавательный интерес к чтению, к Письмен Работа с  



конструктор 

русского 

символизма 

ованный 

урок. 

биографии и творчества 

В.Я. Брюсова. 

Совершенствование 

навыка анализа 

лирического текста 

"Творчество". Уметь 

находить в поэтическом 

тексте признаки 

изучаемого 

литературного 

направления. 

ведению диалога с автором текста; потребность в чтении. 

Регулятивные УУД: способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей; работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; извлекать информацию, представленную в разных 

формах (сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, 

схема). 

Коммуникативные УУД: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; уметь 
формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; уметь 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения. 

ный 

анализ 

стихотво

рения 

"Город" 

учебник

ом, 

раздаточ

ным 

материа

лом 

(алгорит

м 

выполне

ния 

анализа 

лиричес
кого 

текста"). 

6 К.Бальмонт и 

А.Белый: два 

поколения 

русских 

символистов 

1 Комбинир

ованный 

урок. 

Знание основных вех 

биографии и творчества 

К. Бальмонта и А. 

Белого. Обогащение 

терминологического 

словаря. Повторение 

сведений о литературных 

родах, видах и жанрах. 

Уметь находить в 

поэтическом тексте 

признаки изучаемого 

литературного 

направления. 

Личностные УУД: устойчивый познавательный интерес к чтению, к 

ведению диалога с автором текста; потребность в чтении. 

Регулятивные УУД: способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей; работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; извлекать информацию, представленную в разных 

формах (сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, 

схема). 

Коммуникативные УУД: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; уметь 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; уметь 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения. 

Сопоста

вительн

ый 

анализ 

стихотво

рений К. 

Бальмон

та и А. 

Белого 

(по 

выбору 

учащихс

я). 

Работа с 

раздаточ

ным 

материа

лом 

(алгорит

м 

выполне

ния 

сопостав

ительног

о 

анализа 

лиричес

ких 

текстов"

). 

 

7 Акмеизм: 

искусство Этого 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний.  

Знать основные 

особенности акмеизма 

как литературного 

направления. Точки 
соприкосновения и 

противоречия с 

символизмом.  

Умение анализировать и конспектировать тексты большого объема ( 

акмеистические манифесты), сопоставлять различные концепции, 

взгляды на искусство. Аргументация своей позиции с учетом разных 

мнений. 

Написан

ие 

рецензи

и на 
один из  

акмеист

ических 

Работа с 

учебник

ом и 

раздаточ
ным 

материа

лом 

 



манифес

тов. 

(манифе

сты 

акмеист

ов). 

8 Н.С.Гумилев: 

заблудившийся 

конквистадор 

1 Комбинир

ованный 

урок. 

Знание основных вех 

биографии и творчества 

Н. С. Гумилева. 

Личностные УУД: устойчивый познавательный интерес к чтению, к 

ведению диалога с автором текста; потребность в чтении. 

Регулятивные УУД: способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей; работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 
ознакомительным; извлекать информацию, представленную в разных 

формах (сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, 

схема). 

Коммуникативные УУД: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; уметь 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; уметь 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения. 

Стихотв

орение 

"Заблуд

ившийся 

трамвай" 

наизусть

. 

Работа с 

учебник

ом. 

 

9 Футуризм: поэзия 

«самовитого 

слова» 

1 Семинарс

кое 

занятие. 

Самостоят

ельная 

работы 

учащихся. 

Знание основных 

особенностей футуризма 

как литературного 

направления, имена 

представителей, их 

произведения и взгляды 

на развитие лирики. 

Личностные УУД: устойчивый познавательный интерес к чтению, к 

ведению диалога с автором текста; потребность в чтении. 

Регулятивные УУД: способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей; работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; извлекать информацию, представленную в разных 

формах (сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, 

схема). 

Коммуникативные УУД: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; уметь 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; уметь 
устанавливать и сравнивать разные точки зрения. 

Доклады 

учащихс

я о 

футуриз

ме и его 

представ

ителях. 

Творчес

кая 

работа в 

жанре 

стилизац

ии. 

Работа с 

учебник

ом, 

дополни

тельной 

литерату

рой, 

интернет

-

ресурса

ми. 

 

10 В.Хлебников: 

утопист и шаман 

1 Комбинир

ованный 

Знание основных вех 

биографии и творчества 

Личностные УУД: устойчивый познавательный интерес к чтению, к 

ведению диалога с автором текста; потребность в чтении. 

Анализ 

одного 

Работа с 

учебник

 



урок. В. Хлебникова. 

Особенности его поэзии 

и взгляда на искусство. 

Обогащение 

терминологического 

словаря. 

Регулятивные УУД: способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей; работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; извлекать информацию, представленную в разных 

формах (сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, 

схема). 

Коммуникативные УУД: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; уметь 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 
координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; уметь 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения. 

стихотво

рения 

(по 

выбору 

учащихс

я). 

ом. 

11 Судьба: жизнь, 

сочиненная 

поэтом. А.Блок 

1 Комбинир

ованный 

урок. 

Знание основных вех 

биографии и творчества 

А. Блока, своеобразие 

поэтического мира. 

 

Личностные УУД: устойчивый познавательный интерес к чтению, к 

ведению диалога с автором текста; потребность в чтении. 

Регулятивные УУД: способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей; работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; извлекать информацию, представленную в разных 

формах (сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, 

схема). 

Коммуникативные УУД: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; уметь 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; уметь 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения. 

Конспек

т лекции 

учителя. 

  

12 Путь: трилогия 

«вочеловечения»  . 

1 Проблем-

ная лек-

ция, бе-

седа 

Уметь видеть глубину, 

психологизм характеров, 

раскрывать общечело-

веческое содержание  

Личностные УУД: любовь и уважение к Отечеству, его языку, 

культуре; осознание и освоение литературы как части 

общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия. 

Регулятивные УУД:способность к целеполаганию, включая 
постановку новых целей; работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность; в диалоге с 

учителем вырабатывать критерии оценки и   определять степень 

Анализ 

произве

дений. 

  



успешности своей работы. 

Познавательные УУД: владеть различными видами аудирования 

(выборочным, ознакомительным, детальным); перерабатывать и 

преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему). 

Коммуникативные УУД: слушать и слышать других, пытаться 

принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою 

точку зрения. 

13 Любовь: от 

Прекрасной Дамы 

- к Незнакомке 

1 Проблем-

ная лек-

ция, бе-

седа 

Уметь осмыслить тему, 

определить ее границы, 

полно раскрыть, 

правильно, грамотно 
изложить 

Личностные УУД: любовь и уважение к Отечеству, его языку, 

культуре; осознание и освоение литературы как части 

общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия. 
Регулятивные УУД:способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей; работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность; в диалоге с 

учителем вырабатывать критерии оценки и   определять степень 

успешности своей работы. 

Познавательные УУД: владеть различными видами аудирования 

(выборочным, ознакомительным, детальным); перерабатывать и 

преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему). 

Коммуникативные УУД: слушать и слышать других, пытаться 

принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою 

точку зрения. 

Стихотв

орение 

наизусть

. 

  

14 Раз. речи. Образ 

Родины: история и 

современность 

1 Урок 

развития 

речи. 

Уметь связно излагать 

свои мысли 

Личностные УУД: умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; потребность 

в самовыражении через слово. 

Регулятивные УУД: работать по плану, сверяя свои действия с целью, 

прогнозировать,корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: излагать содержание прочитанного 

(прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; устанавливать 

причинно-следственные связи; строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать тексты 

различного типа, стиля, жанра; оценивать и редактировать устное и 

письменное речевое высказывание; адекватно использовать речевые 

средства для решения различных коммуникативных задач; владеть 
монологической и диалогической формами речи, различными видами 

монолога и диалога. 

 

Сочинен

ие 

  



15 «Двенадцать»: 

«музыка 

революции» и 

«голоса улицы». 

Фабула, сюжет и 

композиция поэмы 

1 Проблем-

ная лек-

ция, бе-

седа 

Знать о глубоком 

психологизме данной 

поэмы. 

Личностные УУД: любовь и уважение к Отечеству, его языку, 

культуре; осознание и освоение литературы как части 

общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия. 

Регулятивные УУД:способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей; работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность; в диалоге с 

учителем вырабатывать критерии оценки и   определять степень 

успешности своей работы. 

Познавательные УУД: владеть различными видами аудирования 

(выборочным, ознакомительным, детальным); перерабатывать и 

преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 
план, таблицу, схему). 

Коммуникативные УУД: слушать и слышать других, пытаться 

принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою 

точку зрения. 

Отрывок 

наизусть

. 

  

16 Символизм поэмы 

«Двенадцать». 

Проблема финала 

1 Комбинир

ованный 

урок. 

Уметь осмыслить тему, 

определить ее границы, 

полно раскрыть, 

правильно, грамотно 

изложить 

Личностные УУД: устойчивый познавательный интерес к чтению, к 

ведению диалога с автором текста; потребность в чтении. 

Регулятивные УУД: способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей; работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; извлекать информацию, представленную в разных 

формах (сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, 

схема). 

Коммуникативные УУД: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; уметь 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; уметь 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения. 

Анализ 

произве

дения. 

  

17 Значение 

творчества А. 

Блока. 

Заключительный 
урок. Тест. 

1 Урок 

контроля. 

Самостоятельная работа Личностные УУД: умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; потребность 

в самовыражении через слово. 

Регулятивные УУД: работать по плану, сверяя свои действия с целью, 
прогнозировать,корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: излагать содержание прочитанного 

(прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; устанавливать 

Тест.   



причинно-следственные связи; строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать тексты 

различного типа, стиля, жанра; оценивать и редактировать устное и 

письменное речевое высказывание; адекватно использовать речевые 

средства для решения различных коммуникативных задач; владеть 

монологической и диалогической формами речи, различными видами 

монолога и диалога. 

 

18 А.И.Куприн: 

наследник 

чеховской 
традиции. 

Художественный 

мир писателя. 

1 Комбинир

ованный 

урок. 

Знать основные вехи 

жизни и творчества 

писателя. 

Личностные УУД: устойчивый познавательный интерес к чтению, к 

ведению диалога с автором текста; потребность в чтении. 

Регулятивные УУД: способность к целеполаганию, включая 
постановку новых целей; работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; извлекать информацию, представленную в разных 

формах (сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, 

схема). 

Коммуникативные УУД: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; уметь 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; уметь 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения. 

Конспек

т 

«Биогра
фия и 

творчест

во А. А. 

Блока. 

  

19 «Любовь, 

бескорыстная, 

самоотверженная

…».  (по рассказу 

«Гранатовый 

браслет». 

1 Комбинир

ованный 

урок. 

Уметь, работая с 

текстом, составлять 

подробную 

характеристику главным 

героям произведения 

Личностные УУД: устойчивый познавательный интерес к чтению, к 

ведению диалога с автором текста; потребность в чтении. 

Регулятивные УУД: способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей; работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; извлекать информацию, представленную в разных 

формах (сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, 

схема). 
Коммуникативные УУД: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; уметь 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

Тест по 

произве

дению 

«Гранат

овый 

браслет»

. 

  



координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; уметь 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения. 

20 Обзор 

произведений 

А.И.Куприна 

«Поединок», 

«Олеся» 

1 Комбинир

ованный 

урок. 

Уметь, работая с 

текстом, составлять 

подробную 

характеристику главным 

героям произведения 

Личностные УУД: устойчивый познавательный интерес к чтению, к 

ведению диалога с автором текста; потребность в чтении. 

Регулятивные УУД: способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей; работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; извлекать информацию, представленную в разных 
формах (сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, 

схема). 

Коммуникативные УУД: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; уметь 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; уметь 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения. 

Различн

ые виды 

пересказ

а, эссе 

на тему 

«Любовь 

в 

творчест

ве 
Куприна

». 

  

21 Жизнь и 

творчество И. А. 

Бунина. 

Особенности 

творческой 

манеры писателя 

1 Комбинир

ованный 

урок. 

Знать биографию 

И.Бунина, своеобразие 

художественного таланта 

писателя (запечатлеть 

историю человеческой 

души). Уметь готовить 

сообщения об основных 

этапах биографии. 

Личностные УУД: устойчивый познавательный интерес к чтению, к 

ведению диалога с автором текста; потребность в чтении. 

Регулятивные УУД: способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей; работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; извлекать информацию, представленную в разных 

формах (сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, 

схема). 

Коммуникативные УУД: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; уметь 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; уметь 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения. 

Таблица 

периодо

в жизни 

и 

творчест

ва 

Бунина. 

  

22 «Светлая грусть» 

поэзии И. А. 

Бунина 

1 Комбинир

ованный 

урок. 

Уметь давать ха-

рактеристику  главным 

мотивам творчества 

Личностные УУД: устойчивый познавательный интерес к чтению, к 

ведению диалога с автором текста; потребность в чтении. 

Регулятивные УУД: способность к целеполаганию, включая 

Стихотв

орение 

наизусть

  



И.Бунина постановку новых целей; работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; извлекать информацию, представленную в разных 

формах (сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, 

схема). 

Коммуникативные УУД: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; уметь 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в совместной деятельности; уметь 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения. 

. 

23 «Эпитафия» 

уходящему 

(рассказ И. А. 

Бунина 

«Антоновские 

яблоки») 

1 Комбинир

ованный 

урок. 

Уметь давать ха-

рактеристику  главным 

мотивам творчества 

И.Бунина 

Личностные УУД: устойчивый познавательный интерес к чтению, к 

ведению диалога с автором текста; потребность в чтении. 

Регулятивные УУД: способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей; работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; извлекать информацию, представленную в разных 

формах (сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, 

схема). 

Коммуникативные УУД: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; уметь 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; уметь 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения. 

Анализ 

произве

дения. 

  

24 Сатирическая 

притча «Господин 

из С.-Франциско»: 

абсурдность 

жизни или 

нелепость смерти? 
Природа и 

цивилизация в 

рассказе. 

1 Комбинир

ованный 

урок. 

Уметь составлять 

сравнительную ха-

рактеристику  

Личностные УУД: устойчивый познавательный интерес к чтению, к 

ведению диалога с автором текста; потребность в чтении. 

Регулятивные УУД: способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей; работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: адекватно понимать основную и 
дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; извлекать информацию, представленную в разных 

Цитатны

й план 

произве

дения. 

Различн

ые виды 
пересказ

а. 

  



формах (сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, 

схема). 

Коммуникативные УУД: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; уметь 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; уметь 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения. 

25 Метафизика 

любви и смерти в 

рассказах И. 

Бунина: 
«блаженная 

смерть» или 

«убийство 

смерти»? 

1 Комбинир

ованный 

урок. 

Уметь составлять 

сравнительную ха-

рактеристику  

Личностные УУД: устойчивый познавательный интерес к чтению, к 

ведению диалога с автором текста; потребность в чтении. 

Регулятивные УУД: способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей; работать по плану, сверяя свои действия с 
целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; извлекать информацию, представленную в разных 

формах (сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, 

схема). 

Коммуникативные УУД: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; уметь 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; уметь 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения. 

Анализ 

произве

дения, 

обсужде
ние. 

  

26 Тест по 

творчеству Бунина 

и Куприна 

1 Урок 

контроля 

  

27 Резервный урок 

 

1   

28 Вн. чт. 

Л.Н.Андреев: 

русский 

экспрессионист. 

«Иуда Искариот»-

парадоксальность 

решения вечной 
темы 

1 Комбинир

ованный 

урок. 

Знать основные образы 

произведения, 

своеобразие жанра и 

композиции 

произведения. Уметь 

раскрывать конфликт 

личности и государства, 
изображенный в 

произведении. 

Личностные УУД: устойчивый познавательный интерес к чтению, к 

ведению диалога с автором текста; потребность в чтении. 

Регулятивные УУД: способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей; работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 
пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; извлекать информацию, представленную в разных 

формах (сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, 

Различн

ые виды 

пересказ

а, 

сообщен

ие о 

любом 
произве

дении 

Л.Н. 

  



схема). 

Коммуникативные УУД: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; уметь 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; уметь 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения. 

Андреев

а. 

29 Претворение 

евангельского 

сюжета в повести 

Л. Андреева 

«Иуда Искариот» 

1 Комбинир

ованный 

урок. 

Знать основные образы 

произведения, 

своеобразие жанра и 

композиции про-

изведения. Уметь 
раскры-вать конфликт 

личности и государства, 

изображенный в 

произведении. 

Личностные УУД: устойчивый познавательный интерес к чтению, к 

ведению диалога с автором текста; потребность в чтении. 

Регулятивные УУД: способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей; работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность. 
Познавательные УУД: адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; извлекать информацию, представленную в разных 

формах (сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, 

схема). 

Коммуникативные УУД: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; уметь 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; уметь 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения. 

Сочинен

ие-эссе. 

  

30 М. Горький. Очерк 

жизни и 

творчества. 

1 Комбинир

ованный 

урок. 

Уметь осмыслить тему, 

определить се границы, 

полно раскрыть, 

правильно и грамотно 

изложить 

 

Личностные УУД: устойчивый познавательный интерес к чтению, к 

ведению диалога с автором текста; потребность в чтении. 

Регулятивные УУД: способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей; работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; извлекать информацию, представленную в разных 

формах (сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, 

схема). 

Коммуникативные УУД: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; уметь 
формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; уметь 

Конспек

т лекции 

учителя. 

  



устанавливать и сравнивать разные точки зрения. 

31 Свободолюбивые 

романтики М. 

Горького (по 

рассказу «Старуха 

Изергиль»). 

1 Комбинир

ованный 

урок. 

Знать о личности и 

судьбе Горького, его 

творчестве, эстетических 

и этических принципах, 

глубоком психологизме 

его произведений. 

 

Личностные УУД: устойчивый познавательный интерес к чтению, к 

ведению диалога с автором текста; потребность в чтении. 

Регулятивные УУД: способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей; работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; извлекать информацию, представленную в разных 

формах (сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, 

схема). 
Коммуникативные УУД: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; уметь 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; уметь 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения. 

Различн

ые виды 

пересказ

а, работа 

по 

карточка

м. 

  

32 «Свинцовые 

мерзости» жизни. 

Рассказы М. 

Горького о 

«босяках» 

1 Комбинир

ованный 

урок. 

Уметь делать ин-

дивидуальные со-

общения. 

Личностные УУД: устойчивый познавательный интерес к чтению, к 

ведению диалога с автором текста; потребность в чтении. 

Регулятивные УУД: способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей; работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; извлекать информацию, представленную в разных 

формах (сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, 

схема). 

Коммуникативные УУД: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; уметь 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; уметь 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения. 

Различн

ые виды 

пересказ

а, работа 

по 

карточка

м. 

  

33 «Эй. Человек! Это 

звучит гордо?». 
«На дне» как 

социальная драма 

1 Комбинир

ованный 
урок. 

Уметь делать ин-

дивидуальные со-
общения по творчеству 

писателя 

 

Личностные УУД: устойчивый познавательный интерес к чтению, к 

ведению диалога с автором текста; потребность в чтении. 
Регулятивные УУД: способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей; работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность. 

Инсцени

ровка 
отрывка 

из 

драмы. 

  



Познавательные УУД: адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; извлекать информацию, представленную в разных 

формах (сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, 

схема). 

Коммуникативные УУД: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; уметь 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; уметь 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения. 

34 «Что лучше: 

истина или 

сострадание?»  

«На дне»  как 

философская 

притча 

1 Комбинир

ованный 

урок. 

Уметь выявлять 

общественные, нрав-

ственные, культурные, 

духовные ориентиры  

Личностные УУД: устойчивый познавательный интерес к чтению, к 

ведению диалога с автором текста; потребность в чтении. 

Регулятивные УУД: способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей; работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; извлекать информацию, представленную в разных 

формах (сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, 

схема). 

Коммуникативные УУД: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; уметь 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; уметь 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения. 

Различн

ые виды 

пересказ

а, рабо-

та по 

карточка

м. 

  

35 Проблема правды 

и лжи: 

неразрешенный 

спор 

1 Комбинир

ованный 

урок. 

Уметь, анализируя текст, 

видеть авторский 

замысел о правде и лжи в 

жизни 

Личностные УУД: устойчивый познавательный интерес к чтению, к 

ведению диалога с автором текста; потребность в чтении. 

Регулятивные УУД: способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей; работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 
ознакомительным; извлекать информацию, представленную в разных 

формах (сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, 

схема). 

Различн

ые виды 

пересказ

а, рабо-

та по 

карточка

м. 

  



Коммуникативные УУД: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; уметь 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; уметь 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения. 

36 Проверочная 

работа – тест по 

творчеству М. 

Горького. 

1 Урок 

контроля. 

  

37 Литература и 

власть: пути  
литературы 20/30 

гг. 

1 Комбинир

ованный 
урок. 

Уметь видеть, работая с 

текстом, основные этапы 
развития литературы 

20/30гг. 

Личностные УУД: устойчивый познавательный интерес к чтению, к 

ведению диалога с автором текста; потребность в чтении. 
Регулятивные УУД: способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей; работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; извлекать информацию, представленную в разных 

формах (сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, 

схема). 

Коммуникативные УУД: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; уметь 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; уметь 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения. 

Конспек

т лекции 
учителя. 

  

38 Традиции русской 

сатиры в прозе А. 

Аверченко. 

1 Комбинир

ованный 

урок. 

Уметь видеть, работая с 

текстом, основные этапы 

развития литературы 

20/30гг. 

Личностные УУД: устойчивый познавательный интерес к чтению, к 

ведению диалога с автором текста; потребность в чтении. 

Регулятивные УУД: способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей; работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; извлекать информацию, представленную в разных 

формах (сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, 
схема). 

Коммуникативные УУД: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; уметь 

Различн

ые виды 

пересказ

а, рабо-

та по 

карточка

м. 

  



формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; уметь 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения. 

39 Творчество Е. 

Замятина. 

Развитие жанра 

антиутопии в 

романе «Мы».  

1 Комбинир

ованный 

урок. 

Уметь осмыслить тему, 

определить ее границы, 

полно раскрыть, 

правильно и грамотно 

оформить текст  

Личностные УУД: устойчивый познавательный интерес к чтению, к 

ведению диалога с автором текста; потребность в чтении. 

Регулятивные УУД: способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей; работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 
ознакомительным; извлекать информацию, представленную в разных 

формах (сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, 

схема). 

Коммуникативные УУД: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; уметь 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; уметь 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения. 

Различн

ые виды 

пересказ

а, рабо-

та по 

карточка

м. 

  

40 Судьба личности в 

тоталитарном 

государстве 

1 Комбинир

ованный 

урок. 

Знать основные темы, 

мотивы и образы 

антиутопии.  

Личностные УУД: устойчивый познавательный интерес к чтению, к 

ведению диалога с автором текста; потребность в чтении. 

Регулятивные УУД: способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей; работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; извлекать информацию, представленную в разных 

формах (сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, 

схема). 

Коммуникативные УУД: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; уметь 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; уметь 
устанавливать и сравнивать разные точки зрения. 

Различн

ые виды 

пересказ

а, рабо-

та по 

карточка

м. 

  

41 «Болезнь» Д-503. 

Рождение «я». 

1 Комбинир

ованный 

Примеры антиутопий. Личностные УУД: устойчивый познавательный интерес к чтению, к 

ведению диалога с автором текста; потребность в чтении. 

Сообще

ние о 

  



Личность и 

Единое 

Государство в 

романе Е. 

Замятина «Мы» 

урок. Регулятивные УУД: способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей; работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; извлекать информацию, представленную в разных 

формах (сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, 

схема). 

Коммуникативные УУД: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; уметь 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 
координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; уметь 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения. 

произве

дениях. 

42 Р/Р Подготовка к 

сочинению по 

творчеству Е. 

Замятина  

1 Урок 

развития 

речи. 

Уметь связно излагать 

свои мысли. 

Личностные УУД: умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; потребность 

в самовыражении через слово. 

Регулятивные УУД: работать по плану, сверяя свои действия с целью, 

прогнозировать,корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: излагать содержание прочитанного 

(прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; устанавливать 

причинно-следственные связи; строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать тексты 

различного типа, стиля, жанра; оценивать и редактировать устное и 

письменное речевое высказывание; адекватно использовать речевые 

средства для решения различных коммуникативных задач; владеть 

монологической и диалогической формами речи, различными видами 

монолога и диалога. 

 

Сочинен

ие. 

  

43 «Я-поэт. Этим и 

интересен»: 

личность и судьба 

Маяковского 

1 Комбинир

ованный 

урок. 

Знать о проблеме поэзии 

и поэта. новаторстве 

Маяковского 

Личностные УУД: устойчивый познавательный интерес к чтению, к 

ведению диалога с автором текста; потребность в чтении. 

Регулятивные УУД: способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей; работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: адекватно понимать основную и 
дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; извлекать информацию, представленную в разных 

Конспек

т лекции 

учителя. 

  



формах (сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, 

схема). 

Коммуникативные УУД: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; уметь 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; уметь 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения. 

44 Лирика 

Маяковского 

1912-1917гг.: 

революционный 
поэт» 

1 Комбинир

ованный 

урок. 

Уметь самостоятельно 

отбирать литературный 

материал по заданной 

теме, логически его 
выстраивать 

Личностные УУД: устойчивый познавательный интерес к чтению, к 

ведению диалога с автором текста; потребность в чтении. 

Регулятивные УУД: способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей; работать по плану, сверяя свои действия с 
целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; извлекать информацию, представленную в разных 

формах (сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, 

схема). 

Коммуникативные УУД: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; уметь 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; уметь 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения. 

Стихотв

орение 

наизусть

. 

  

45 «Громада-любовь» 

и «громада-

ненависть»: поэма 

«Облако в 

штанах» 

1 Комбинир

ованный 

урок. 

 Уметь раскрывать 

особенности 

изображения в 

произведениях поэта 

Личностные УУД: устойчивый познавательный интерес к чтению, к 

ведению диалога с автором текста; потребность в чтении. 

Регулятивные УУД: способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей; работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; извлекать информацию, представленную в разных 

формах (сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, 

схема). 

Коммуникативные УУД: учитывать разные мнения и стремиться к 
координации различных позиций в сотрудничестве; уметь 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

Анализ 

произве

дения. 

  



выработке общего решения в совместной деятельности; уметь 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения. 

46 Лирика 

Маяковского 

1917-1930 гг.: 

«поэт Революции» 

1 Комбинир

ованный 

урок. 

Уметь делать ин-

дивидуальные со-

общения о жизни и 

творчестве великого 

пролетарского поэта 

Личностные УУД: устойчивый познавательный интерес к чтению, к 

ведению диалога с автором текста; потребность в чтении. 

Регулятивные УУД: способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей; работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; извлекать информацию, представленную в разных 

формах (сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, 
схема). 

Коммуникативные УУД: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; уметь 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; уметь 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения. 

Различн

ые виды 

пересказ

а, рабо-

та по 

карточка

м. 

  

47 Поэт и поэзия: 

трагедия поэта 

1 Комбинир

ованный 

урок. 

Уметь в процессе 

анализа определять 

особенности жанра, 

композиции, 

проблематику про-

изведения, роль 

художественных  

Личностные УУД: устойчивый познавательный интерес к чтению, к 

ведению диалога с автором текста; потребность в чтении. 

Регулятивные УУД: способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей; работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; извлекать информацию, представленную в разных 

формах (сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, 

схема). 

Коммуникативные УУД: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; уметь 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; уметь 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения. 

Сообще

ние о 

любимо

м поэте. 

  

48 Проверочная 

работа – тест по 

творчеству В. 

Маяковского 

1 Урок 
контроля. 

  



49 «Поющее сердце 

России» - Сергей 

Есенин. 

Особенности 

творческого пути 

поэта. Природа и 

человек в лирике 

Есенина. 

1 Комбинир

ованный 

урок. 

Уметь раскрывать 

особенности 

изображения 

произведениях поэта 

Личностные УУД: устойчивый познавательный интерес к чтению, к 

ведению диалога с автором текста; потребность в чтении. 

Регулятивные УУД: способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей; работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; извлекать информацию, представленную в разных 

формах (сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, 

схема). 

Коммуникативные УУД: учитывать разные мнения и стремиться к 
координации различных позиций в сотрудничестве; уметь 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; уметь 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения. 

Конспек

т лекции 

учителя. 

  

50 Любовная лирика 

Есенина. Анализ 

стихотворений 

поэта. 

1 Комбинир

ованный 

урок. 

Знать основные этапы 

жизни и творчества 

Есенина особенности 

творческого метода 

писателя: полифония 

Личностные УУД: устойчивый познавательный интерес к чтению, к 

ведению диалога с автором текста; потребность в чтении. 

Регулятивные УУД: способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей; работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; извлекать информацию, представленную в разных 

формах (сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, 

схема). 

Коммуникативные УУД: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; уметь 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; уметь 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения. 

Различн

ые виды 

пересказ

а, рабо-

та по 

карточка

м. 

  

51  Эволюция образа 

родины в лирике 

Есенина 

1 Комбинир

ованный 

урок. 

Уметь видеть традиции и 

новаторство в раскрытии 

темы .  
 Уметь выступать с 

сообщениями о жизни и 

творчестве С.Есенина 

Личностные УУД: устойчивый познавательный интерес к чтению, к 

ведению диалога с автором текста; потребность в чтении. 

Регулятивные УУД: способность к целеполаганию, включая 
постановку новых целей; работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: адекватно понимать основную и 

Различн

ые виды 

пересказ
а, рабо-

та по 

карточка

  



дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; извлекать информацию, представленную в разных 

формах (сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, 

схема). 

Коммуникативные УУД: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; уметь 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; уметь 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения. 

м. 

52 Урок развития 

речи.  Лирика 

С.Есенина. 

1 Урок 
развития 

речи. 

Уметь связно излагать 
свои мысли. 

Личностные УУД: умение чувствовать красоту и выразительность 
речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; потребность 

в самовыражении через слово. 

Регулятивные УУД: работать по плану, сверяя свои действия с целью, 

прогнозировать,корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: излагать содержание прочитанного 

(прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; устанавливать 

причинно-следственные связи; строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать тексты 

различного типа, стиля, жанра; оценивать и редактировать устное и 

письменное речевое высказывание; адекватно использовать речевые 

средства для решения различных коммуникативных задач; владеть 

монологической и диалогической формами речи, различными видами 

монолога и диалога. 

 

Сочинен
ие. 

  

53 М. Шолохов. 

Своеобразие 

творческой 

манеры писателя. 

1 Комбинир

ованный 

урок. 

Знать историю создания, 

тематику, проблематику, 

идейное содержание, 

композицию романа. 

Уметь видеть в тексте 

романа художественные 

приемы создания 

образов.  

Личностные УУД: устойчивый познавательный интерес к чтению, к 

ведению диалога с автором текста; потребность в чтении. 

Регулятивные УУД: способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей; работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; извлекать информацию, представленную в разных 

формах (сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, 
схема). 

Коммуникативные УУД: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; уметь 

Конспек

т лекции 

учителя. 

  



формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; уметь 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения. 

54 Обзор романа 

«Тихий Дон». 

Особенности 

композиции, 

языка, сюжета 

романа 

1 Комбинир

ованный 

урок. 

Уметь выявлять в 

процессе анализа романа 

социальные и 

философские источники  

Личностные УУД: устойчивый познавательный интерес к чтению, к 

ведению диалога с автором текста; потребность в чтении. 

Регулятивные УУД: способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей; работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 
ознакомительным; извлекать информацию, представленную в разных 

формах (сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, 

схема). 

Коммуникативные УУД: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; уметь 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; уметь 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения. 

Различн

ые виды 

пересказ

а, рабо-

та по 

карточка

м. 

  

55 Обзор романа 

«Тихий Дон». 

«Чудовищная 

нелепица 

войны…» в 

изображении 

Шолохова. Образ 

Григория 

Мелехова.Масшта

бность творческой 

мысли писателя 

1 Комбинир

ованный 

урок. 

Уметь характеризовать 

путь нравственных 

исканий героев 

 

Личностные УУД: устойчивый познавательный интерес к чтению, к 

ведению диалога с автором текста; потребность в чтении. 

Регулятивные УУД: способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей; работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; извлекать информацию, представленную в разных 

формах (сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, 

схема). 

Коммуникативные УУД: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; уметь 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; уметь 
устанавливать и сравнивать разные точки зрения. 

Различн

ые виды 

пересказ

а, рабо-

та по 

карточка

м. 

  

56 Рассказ «Судьба 

человека». 

1 Комбинир

ованный 

Тема Великой 

Отечественной войны в 

Личностные УУД: устойчивый познавательный интерес к чтению, к 

ведению диалога с автором текста; потребность в чтении. 

Цитатны

й план, 

  



Русский 

национальный 

характер в 

рассказе. Образы 

автора и 

рассказчика 

урок. творчестве Регулятивные УУД: способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей; работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; извлекать информацию, представленную в разных 

формах (сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, 

схема). 

Коммуникативные УУД: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; уметь 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 
координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; уметь 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения. 

анализ 

произве

дения. 

57 Проверочная 

работа по 

творчеству М. 

Шолохова 

1 Урок 

контроля. 

  

58 Жизненный и 

творческий путь 

А.Ахматовой. 

Образ поэта в 

стихах ее 

современников 

1 Комбинир

ованный 

урок. 

 Знать о личности и 

судьбе А.Ахматовой, ее 

творчестве, эстетических 

и этических принципах, 

глубоком психологизме 

ее произведений. 

Личностные УУД: устойчивый познавательный интерес к чтению, к 

ведению диалога с автором текста; потребность в чтении. 

Регулятивные УУД: способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей; работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; извлекать информацию, представленную в разных 

формах (сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, 

схема). 

Коммуникативные УУД: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; уметь 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; уметь 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения. 

Конспек

т лекции 

учителя. 

  

59 Ранняя лирика 
А.Ахматовой 

1 Комбинир
ованный 

урок. 

Уметь характеризовать 
особенности ранней 

лирики А.Ахматовой  

Личностные УУД: устойчивый познавательный интерес к чтению, к 
ведению диалога с автором текста; потребность в чтении. 

Регулятивные УУД: способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей; работать по плану, сверяя свои действия с 

Различн
ые виды 

пересказ

а, рабо-

  



целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; извлекать информацию, представленную в разных 

формах (сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, 

схема). 

Коммуникативные УУД: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; уметь 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; уметь 
устанавливать и сравнивать разные точки зрения. 

та по 

карточка

м. 

60 Поэма «Реквием» 1 Комбинир

ованный 

урок. 

Уметь характеризовать 

путь нравственных и 

духовных испытаний 

лирической героини 

 

Личностные УУД: устойчивый познавательный интерес к чтению, к 

ведению диалога с автором текста; потребность в чтении. 

Регулятивные УУД: способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей; работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; извлекать информацию, представленную в разных 

формах (сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, 

схема). 

Коммуникативные УУД: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; уметь 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; уметь 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения. 

Различн

ые виды 

пересказ

а, рабо-

та по 

карточка

м. 

  

61 Россия и 

творчество в 

поэтическом 

сознании 

А.Ахматовой 

1 Комбинир

ованный 

урок. 

 Знать историю создания 

и смысл названия 

произведения. 

 

Личностные УУД: устойчивый познавательный интерес к чтению, к 

ведению диалога с автором текста; потребность в чтении. 

Регулятивные УУД: способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей; работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 
пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; извлекать информацию, представленную в разных 

формах (сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, 

Различн

ые виды 

пересказ

а, рабо-

та по 

карточка

м. 

  



схема). 

Коммуникативные УУД: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; уметь 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; уметь 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения. 

62 М. А. Булгаков. 

Судьба 

художника: 

противостояние 

эпохе.  

1 Урок-

кинопоказ

. 

  

63 Споры о 

«Собачьем 

сердце». Шариков 

и шариковщина. 

1 Комбинир

ованный 

урок. 

 Знать историю создания 

и смысл названия 

произведения. 

 

Личностные УУД: устойчивый познавательный интерес к чтению, к 

ведению диалога с автором текста; потребность в чтении. 

Регулятивные УУД: способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей; работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; извлекать информацию, представленную в разных 

формах (сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, 

схема). 

Коммуникативные УУД: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; уметь 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; уметь 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения. 

Дискусс

ия, игра 

«Битва 

разумов

» 

  

64 Ошибка 

профессора 

Преображенского. 

Многоплановость 

образов в повести 

«Собачье сердце» 

1 Комбинир

ованный 

урок. 

Уметь выделять 

основную мысль 

произведения, 

характеризовать образы 

персонажей. 

Личностные УУД: устойчивый познавательный интерес к чтению, к 

ведению диалога с автором текста; потребность в чтении. 

Регулятивные УУД: способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей; работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 
ознакомительным; извлекать информацию, представленную в разных 

формах (сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, 

схема). 

Дискусс

ия, игра 

«Битва 

разумов

» 

  



Коммуникативные УУД: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; уметь 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; уметь 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения. 

65 Творческий путь: 

от «Грядущих 

перспектив» к 

«роману о 

дьяволе» 

1 Комбинир

ованный 

урок. 

 Знать историю создания 

и смысл названия 

произведения. 

 

Личностные УУД: устойчивый познавательный интерес к чтению, к 

ведению диалога с автором текста; потребность в чтении. 

Регулятивные УУД: способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей; работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: адекватно понимать основную и 
дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; извлекать информацию, представленную в разных 

формах (сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, 

схема). 

Коммуникативные УУД: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; уметь 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; уметь 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения. 

Различн

ые виды 

пересказ

а, рабо-

та по 

карточка
м 

  

66 Жанровая и 

композиционная 

структура 

«Мастера и 

Маргариты»: 

роман-миф и три 

сюжета 

1 Комбинир

ованный 

урок. 

 Знать историю создания 

и смысл названия 

произведения. 

 

Личностные УУД: устойчивый познавательный интерес к чтению, к 

ведению диалога с автором текста; потребность в чтении. 

Регулятивные УУД: способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей; работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; извлекать информацию, представленную в разных 

формах (сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, 

схема). 

Коммуникативные УУД: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; уметь 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 
координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; уметь 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения. 

Различн

ые виды 

пересказ

а, рабо-

та по 

карточка

м 

  



67 Роман Мастера: 

проблема добра, 

предательства, 

трусости, 

верности. 

1 Комбинир

ованный 

урок. 

Уметь осмыслить тему, 

определить 

ее границы, полно 

раскрыть, правильно 

оформить текст своего 

сообщения 

Личностные УУД: устойчивый познавательный интерес к чтению, к 

ведению диалога с автором текста; потребность в чтении. 

Регулятивные УУД: способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей; работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; извлекать информацию, представленную в разных 

формах (сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, 

схема). 

Коммуникативные УУД: учитывать разные мнения и стремиться к 
координации различных позиций в сотрудничестве; уметь 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; уметь 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения. 

Различн

ые виды 

пересказ

а, рабо-

та по 

карточка

м 

  

68 Булгаковская 

Москва: 

конкретное и 

условное. Воланд 

как провокатор и 

чудесный 

помощник. 

Направленность 

сатиры 

1 Комбинир

ованный 

урок. 

Уметь видеть в процессе 

анализа эпизодов, какой 

смысл  вкладывает автор 

Личностные УУД: устойчивый познавательный интерес к чтению, к 

ведению диалога с автором текста; потребность в чтении. 

Регулятивные УУД: способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей; работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; извлекать информацию, представленную в разных 

формах (сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, 

схема). 

Коммуникативные УУД: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; уметь 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; уметь 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения. 

Цитатны

й план 

отрывко

в 

произве

дения. 

  

69 Роман о любви и 

творчестве: 

биографическое и 
метафизическое. 

1 Комбинир

ованный 

урок. 

Уметь выявлять 

проблему личного и 

авторского в романе 

Личностные УУД: устойчивый познавательный интерес к чтению, к 

ведению диалога с автором текста; потребность в чтении. 

Регулятивные УУД: способность к целеполаганию, включая 
постановку новых целей; работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: адекватно понимать основную и 

Различн

ые виды 

пересказ
а, рабо-

та по 

карточка

  



дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; извлекать информацию, представленную в разных 

формах (сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, 

схема). 

Коммуникативные УУД: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; уметь 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; уметь 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения. 

м 

70 Смысл финала. 
Свет и покой в 

романе. Наказание 

и безнаказанность 

1 Комбинир
ованный 

урок. 

Уметь выявлять 
проблему финала романа 

Личностные УУД: устойчивый познавательный интерес к чтению, к 
ведению диалога с автором текста; потребность в чтении. 

Регулятивные УУД: способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей; работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; извлекать информацию, представленную в разных 

формах (сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, 

схема). 

Коммуникативные УУД: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; уметь 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; уметь 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения. 

Различн
ые виды 

пересказ

а, рабо-

та по 

карточка

м 

  

71 Тест по 

творчеству М. 

Булгакова. 

1 Урок 

контроля. 

  

72 М. И. Цветаева. 

Судьба 

художника: 

противостояние 

эпохе.  

1 Урок-

кинопоказ

. 

  

73 Быт и бытие 
М.Цветаевой 

1 Комбинир
ованный 

урок. 

Уметь раскрывать 
проблему истинных и 

ценностей в поэзии 

М.Цветаевой  

Личностные УУД: устойчивый познавательный интерес к чтению, к 
ведению диалога с автором текста; потребность в чтении. 

Регулятивные УУД: способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей; работать по плану, сверяя свои действия с 

Сообще
ния о 

различн

ых 

  



целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; извлекать информацию, представленную в разных 

формах (сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, 

схема). 

Коммуникативные УУД: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; уметь 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; уметь 
устанавливать и сравнивать разные точки зрения. 

периода

х жизни  

поэтесс

ы. 

74 Лирическая 

героиня 

М.Цветаевой. 

Поэтика 

М.Цветаевой 

1 Комбинир

ованный 

урок. 

Знать особенности 

лирической героини. 

Личностные УУД: устойчивый познавательный интерес к чтению, к 

ведению диалога с автором текста; потребность в чтении. 

Регулятивные УУД: способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей; работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; извлекать информацию, представленную в разных 

формах (сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, 

схема). 

Коммуникативные УУД: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; уметь 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; уметь 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения. 

Различн

ые виды 

пересказ

а, рабо-

та по 

карточка

м 

  

75 Поздняя 

цветаевская 

лирика 

1 Комбинир

ованный 

урок. 

Уметь определять 

жанровое своеобразие, 

основной конфликт 

(внешний, внутренний) 

поздней лирики поэтессы 

Личностные УУД: устойчивый познавательный интерес к чтению, к 

ведению диалога с автором текста; потребность в чтении. 

Регулятивные УУД: способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей; работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 
пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; извлекать информацию, представленную в разных 

формах (сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, 

Анализ 

произве

дений. 

  



схема). 

Коммуникативные УУД: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; уметь 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; уметь 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения. 

76 Поэт и время: 

личность и судьба 

Б.Пастернака 

1 Комбинир

ованный 

урок. 

 Знать о личности и 

судьбе Б.Пастернака, его 

творчестве, эстетических 

и этических принципах, 

глубоком психологизме 
его произведений. 

Личностные УУД: устойчивый познавательный интерес к чтению, к 

ведению диалога с автором текста; потребность в чтении. 

Регулятивные УУД: способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей; работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность. 
Познавательные УУД: адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; извлекать информацию, представленную в разных 

формах (сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, 

схема). 

Коммуникативные УУД: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; уметь 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; уметь 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения. 

Конспек

т лекции 

учителя. 

  

77 Мотивы любви и 

природы в лирике 

Б.Пастернака 

1 Комбинир

ованный 

урок. 

Уметь видеть в процессе 

анализа эпизодов, какой 

смысл  вкладывает поэт в 

лирические образы 

Личностные УУД: устойчивый познавательный интерес к чтению, к 

ведению диалога с автором текста; потребность в чтении. 

Регулятивные УУД: способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей; работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; извлекать информацию, представленную в разных 

формах (сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, 

схема). 

Коммуникативные УУД: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; уметь 
формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; уметь 

Стихотв

орение 

наизусть

. 

  



устанавливать и сравнивать разные точки зрения. 

78 «Во всем мне 

хочется дойти до 

самой сути» - тема 

поэта и поэзии в 

лирике 

Пастернака. Тема 

Родины. 

1 Комбинир

ованный 

урок. 

  Личностные УУД: устойчивый познавательный интерес к чтению, к 

ведению диалога с автором текста; потребность в чтении. 

Регулятивные УУД: способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей; работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; извлекать информацию, представленную в разных 

формах (сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, 

схема). 
Коммуникативные УУД: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; уметь 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; уметь 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения. 

Различн

ые виды 

пересказ

а, рабо-

та по 

карточка

м 

  

79 «Вариант книги 

Бытия»: роман 

«Доктор Живаго» 

1 Комбинир

ованный 

урок. 

Знать содержание 

романа. 

Личностные УУД: устойчивый познавательный интерес к чтению, к 

ведению диалога с автором текста; потребность в чтении. 

Регулятивные УУД: способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей; работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; извлекать информацию, представленную в разных 

формах (сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, 

схема). 

Коммуникативные УУД: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; уметь 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; уметь 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения. 

Различн

ые виды 

пересказ

а, рабо-

та по 

карточка

м 

  

80 Литература и 

война: музы и 
пушки 

1 Комбинир

ованный 
урок. 

Знать основные темы и 

проблемы русской 
литературы в период 

ВОв.: тема свободы, 

духовно-нравственных 

Личностные УУД: устойчивый познавательный интерес к чтению, к 

ведению диалога с автором текста; потребность в чтении. 
Регулятивные УУД: способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей; работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность. 

Конспек

т лекции 
учителя. 

  



исканий человека, 

нравственного идеала , 

силы духа советского 

человека 

Познавательные УУД: адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; извлекать информацию, представленную в разных 

формах (сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, 

схема). 

Коммуникативные УУД: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; уметь 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; уметь 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения. 

81 Литература и 

власть: время 

кнута и пряника 

1 Комбинир

ованный 

урок. 

Знать основные темы и 

проблемы русской 

литературы в период 

ВОв.: тема свободы, 

духовно-нравственных 

исканий человека, 

нравственного идеала , 

силы духа советского 

человека 

Личностные УУД: устойчивый познавательный интерес к чтению, к 

ведению диалога с автором текста; потребность в чтении. 

Регулятивные УУД: способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей; работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; извлекать информацию, представленную в разных 

формах (сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, 

схема). 

Коммуникативные УУД: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; уметь 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; уметь 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения. 

Различн

ые виды 

пересказ

а, рабо-

та по 

карточка

м 

  

82 Поэзия 

шестидесятников: 

«поэт в России 

больше, чем поэт» 

1 Урок-

лекция. 

Знать основные темы и 

проблемы русской 

литературы в 60-80 гг.: 

тема свободы, духовно-

нравственных исканий 

человека, нравственного 

идеала в период застоя 

Личностные УУД: любовь и уважение к Отечеству, его языку, 

культуре; осознание и освоение литературы как части 

общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия. 

Регулятивные УУД:способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей; работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность; в диалоге с 

учителем вырабатывать критерии оценки и   определять степень 
успешности своей работы. 

Познавательные УУД: владеть различными видами аудирования 

(выборочным, ознакомительным, детальным); перерабатывать и 

Конспек

т лекции 

учителя. 

  



преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему). 

Коммуникативные УУД: слушать и слышать других, пытаться 

принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою 

точку зрения. 

83 Литература 1960-

1980 гг: образ 

меняющегося 

времени 

1 Урок-

кинопоказ

. 

Знать основные темы и 

проблемы русской 

литературы в 60-80 гг.: 

тема свободы, духовно-

нравственных исканий 

человека, нравственного 

идеала в период застоя 

Личностные УУД: умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; потребность 

в самовыражении через слово. 

Регулятивные УУД: работать по плану, сверяя свои действия с целью, 

прогнозировать,корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: излагать содержание прочитанного 

(прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; устанавливать 
причинно-следственные связи; строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать тексты 

различного типа, стиля, жанра; оценивать и редактировать устное и 

письменное речевое высказывание; адекватно использовать речевые 

средства для решения различных коммуникативных задач; владеть 

монологической и диалогической формами речи, различными видами 

монолога и диалога. 

 

Стихотв

орение 

наизусть

. 

  

84 Личное и 

общественное в 

судьбе и 

творчестве 

А.Твардовского 

1 Комбинир

ованный 

урок. 

Знать: страницы жизни и 

творчества 

А.Твардовского, его 

военный период 

Личностные УУД: устойчивый познавательный интерес к чтению, к 

ведению диалога с автором текста; потребность в чтении. 

Регулятивные УУД: способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей; работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; извлекать информацию, представленную в разных 

формах (сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, 

схема). 

Коммуникативные УУД: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; уметь 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; уметь 
устанавливать и сравнивать разные точки зрения. 

Конспек

т лекции 

учителя. 

  

85 «Бой идет не ради 

славы, ради жизни 

1 Комбинир

ованный 

 Личностные УУД: устойчивый познавательный интерес к чтению, к 

ведению диалога с автором текста; потребность в чтении. 

   



на земле»: великое 

и смешное в 

поэтической 

летописи войны 

урок. Регулятивные УУД: способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей; работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; извлекать информацию, представленную в разных 

формах (сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, 

схема). 

Коммуникативные УУД: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; уметь 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 
координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; уметь 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения. 

86 Совесть и память 

в творчестве и 

жизни 

А.Твардовского. 

Мини-сочинение 

о Великой 

Отечественной 

войне. 

1 Урок 

развития 

речи. 

Знать о личности и 

судьбе А.Твардовского, 

его творчестве, 

эстетических и эти-

ческих принципах, 

глубоком патриотизме 

его произведений. 

Личностные УУД: умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; потребность 

в самовыражении через слово. 

Регулятивные УУД: работать по плану, сверяя свои действия с целью, 

прогнозировать,корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: излагать содержание прочитанного 

(прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; устанавливать 

причинно-следственные связи; строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать тексты 

различного типа, стиля, жанра; оценивать и редактировать устное и 

письменное речевое высказывание; адекватно использовать речевые 

средства для решения различных коммуникативных задач; владеть 

монологической и диалогической формами речи, различными видами 

монолога и диалога. 

 

Конспек

т лекции 

учителя. 

  

87 Иметь мужество 

видеть – жизнь и 

творчество А. И. 

Солженицына. 

Особенности 

художественной 
манеры писателя. 

Философия 

«Крохоток» 

1 Комбинир

ованный 

урок. 

Знать: уникальность 

жизни и творчества 

А.Солженицына 

Личностные УУД: устойчивый познавательный интерес к чтению, к 

ведению диалога с автором текста; потребность в чтении. 

Регулятивные УУД: способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей; работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: адекватно понимать основную и 
дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; извлекать информацию, представленную в разных 

Различн

ые виды 

пересказ

а, рабо-

та по 

карточка
м. 

  



формах (сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, 

схема). 

Коммуникативные УУД: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; уметь 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; уметь 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения. 

88 Рассказ «Один 

день Ивана 

Денисовича». 

Особенный герой: 
Иван Денисович 

или «Щ-854»? 

1 Комбинир

ованный 

урок. 

Знать основные темы и 

проблемы произведений 

писателя.: тема духовной  

свободы, нравственной 
чистоты 

Личностные УУД: устойчивый познавательный интерес к чтению, к 

ведению диалога с автором текста; потребность в чтении. 

Регулятивные УУД: способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей; работать по плану, сверяя свои действия с 
целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; извлекать информацию, представленную в разных 

формах (сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, 

схема). 

Коммуникативные УУД: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; уметь 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; уметь 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения. 

Анализ 

произве

дения. 

  

89 «Жить не по 

лжи!» (по рассказу 

«Матренин двор») 

1 Комбинир

ованный 

урок. 

Знать основные темы и 

проблемы произведений 

писателя.: тема духовной  

свободы, нравственной 

чистоты 

Личностные УУД: устойчивый познавательный интерес к чтению, к 

ведению диалога с автором текста; потребность в чтении. 

Регулятивные УУД: способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей; работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; извлекать информацию, представленную в разных 

формах (сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, 

схема). 

Коммуникативные УУД: учитывать разные мнения и стремиться к 
координации различных позиций в сотрудничестве; уметь 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

Цитатны

й план 

произве

дения 

  



выработке общего решения в совместной деятельности; уметь 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения. 

90 Книга-

свидетельство: 

«Архипелаг 

ГУЛАГ». 

 

1 Комбинир

ованный 

урок. 

Знать основные темы и 

проблемы произведений 

писателя.: тема духовной  

свободы, нравственной 

чистоты 

Личностные УУД: устойчивый познавательный интерес к чтению, к 

ведению диалога с автором текста; потребность в чтении. 

Регулятивные УУД: способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей; работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; извлекать информацию, представленную в разных 

формах (сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, 
схема). 

Коммуникативные УУД: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; уметь 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; уметь 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения. 

Сочинен

ие-эссе. 

  

91 Жизнь и 

творческий путь 

В.Шукшина-

актера, режиссера 

и писателя 

1 Комбинир

ованный 

урок. 

 Знать о личности и 

судьбе В.Шукшина, его 

творчестве, эстетических 

и этических принципах, 

глубоком психологизме 

его произведений. 

Личностные УУД: устойчивый познавательный интерес к чтению, к 

ведению диалога с автором текста; потребность в чтении. 

Регулятивные УУД: способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей; работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; извлекать информацию, представленную в разных 

формах (сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, 

схема). 

Коммуникативные УУД: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; уметь 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; уметь 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения. 

Различн

ые виды 

пересказ

а, рабо-

та по 

карточка

м. 

  

92 «Чудики» и 
философы 

В.Шукшина 

1 Комбинир
ованный 

урок. 

 Знать о личности и 
судьбе В.Шукшина, его 

творчестве, эстетических 

и этических принципах, 

Личностные УУД: устойчивый познавательный интерес к чтению, к 
ведению диалога с автором текста; потребность в чтении. 

Регулятивные УУД: способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей; работать по плану, сверяя свои действия с 

Различн
ые виды 

пересказ

а, работа 

  



глубоком психологизме 

его произведений, 

героях-чудаках 

 

целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; извлекать информацию, представленную в разных 

формах (сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, 

схема). 

Коммуникативные УУД: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; уметь 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; уметь 
устанавливать и сравнивать разные точки зрения. 

по 

карточка

м. 

93 «Крепкие 

мужики» и 

«блудные 

сыновья» родной 

земли. 

Самостоятельна

я работа. 

1 Урок 

контроля. 

 Знать о личности и 

судьбе В.Шукшина, его 

творчестве, эстетических 

и этических принципах, 

глубоком психологизме 

его произведений, 

героях-чудаках 

Личностные УУД: устойчивый познавательный интерес к чтению, к 

ведению диалога с автором текста; потребность в чтении. 

Регулятивные УУД: способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей; работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; извлекать информацию, представленную в разных 

формах (сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, 

схема). 

Коммуникативные УУД: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; уметь 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; уметь 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения. 

Тестиро

вание, 

эссе. 

  

94 Проза жизни и 

чудо поэзии 

Н.Рубцова 

1 Комбинир

ованный 

урок. 

 Знать о личности и 

судьбе Н.Рубцове, его 

творчестве, эстетических 

и этических принципах 

 

Личностные УУД: устойчивый познавательный интерес к чтению, к 

ведению диалога с автором текста; потребность в чтении. 

Регулятивные УУД: способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей; работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 
пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; извлекать информацию, представленную в разных 

формах (сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, 

Конспек

т лекции 

учителя. 

  



схема). 

Коммуникативные УУД: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; уметь 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; уметь 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения. 

95 «Но я у Тютчева и 

Фета проверю 

искреннее слово» 

Учителя и 

предтечи 
Н.Рубцова 

1 Комбинир

ованный 

урок. 

 Знать о личности и 

судьбе Н. Рубцове, его 

творчестве, эстетических 

и этических принципах 

 

Личностные УУД: устойчивый познавательный интерес к чтению, к 

ведению диалога с автором текста; потребность в чтении. 

Регулятивные УУД: способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей; работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность. 
Познавательные УУД: адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; извлекать информацию, представленную в разных 

формах (сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, 

схема). 

Коммуникативные УУД: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; уметь 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; уметь 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения. 

Стихотв

орение 

наизусть

. 

  

96 «Ни страны, ни 

погоста»: от 

Васильевского 

острова до острова 

Мертвых 

1 Урок-

кинопоказ

. 

 Знать о личности и 

судьбе В. Высоцкого, его 

творчестве, эстетических 

и этических принципах 

 

Личностные УУД: устойчивый познавательный интерес к чтению, к 

ведению диалога с автором текста; потребность в чтении. 

Регулятивные УУД: способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей; работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; извлекать информацию, представленную в разных 

формах (сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, 

схема). 

Коммуникативные УУД: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; уметь 
формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; уметь 

Конспек

т 

основны

х фактов 

из 

биограф

ии 

Бродско

го. 

  



устанавливать и сравнивать разные точки зрения. 

97 Пространство 

языка – 

пространство 

свободы в лирике 

И.Бродского 

1 Урок-

концерт. 

 Знать о личности и 

судьбе В. Высоцкого, его 

творчестве, эстетических 

и этических принципах 

 

Личностные УУД: устойчивый познавательный интерес к чтению, к 

ведению диалога с автором текста; потребность в чтении. 

Регулятивные УУД: способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей; работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; извлекать информацию, представленную в разных 

формах (сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, 

схема). 
Коммуникативные УУД: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; уметь 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; уметь 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения. 

Стихотв

орения 

И. 

Бродско

го 

наизусть

. 

  

98 Драматург 

Вампилов: 

трагедии и 

анекдоты. Люди - 

не ангелы: вечные 

темы в 

«Провинциальных 

анекдотах» 

1 Комбинир

ованный 

урок.  

Знать: особенность 

вампиловского 

творчества. Его «театра» 

Личностные УУД: устойчивый познавательный интерес к чтению, к 

ведению диалога с автором текста; потребность в чтении. 

Регулятивные УУД: способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей; работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; извлекать информацию, представленную в разных 

формах (сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, 

схема). 

Коммуникативные УУД: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; уметь 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; уметь 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения. 

Инсцени

ровка 

отрывка 

произве

дения. 

  

99 Неоконченные 

споры. «Писатель-
Книга-Читатель» 

1 Комбинир

ованный 
урок. 

Знать: основные 

принципы триединства: 
писатель-книга-читатель 

Личностные УУД: устойчивый познавательный интерес к чтению, к 

ведению диалога с автором текста; потребность в чтении. 
Регулятивные УУД: способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей; работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность. 

Обмен 

мнениям
и об 

отечеств

енной 

  



Познавательные УУД: адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; извлекать информацию, представленную в разных 

формах (сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, 

схема). 

Коммуникативные УУД: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; уметь 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; уметь 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения. 

литерату

ре, 

беседа, 

презента

ция 

«Моя 

любимая 

книга». 

 

 


