
 

Календарно-тематическое планирование к учебному предмету «Литература» 

(профильный уровень) 

11 класс 

п/п 

Дата Тема раздела. 

Тема урока 

кол-во 

часов 

УУД Форма контроля 

План Факт     

Введение  1      

1 

  Литература ХХ века - наследница всех ветвей 
русской национальной культуры. Отражение 
в литературе ХХ века многообразного 
русского национального характера. 

1 Воспитание российской гражданской 

идентичности, 

патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России;  

воспитание чувства долга перед 

Родиной. Освоение источников 

образовательной информации: 

учебная литература, аутентичные 

тексты (научная, научно- популярная 

литература, музейные экспозиции и 

т.п.); интернет-ресурсы (ко всему 

курсу) 

Фронтальный 

опрос 

Русская литература конца XIX - начала XX века  54 



2 

  Социально-политические особенности эпохи 
русской литературы конца XIX - начала XX 
века (1890-1917). 
Наука и культура рубежа веков. 
Разграничение понятий «литература и 
«литература Серебряного века» рубежа 
веков». 
Литературные направления: реализм (темы и 
герои реалистической литературы; жанры и 
стилевые особенности 
реалистической прозы; понятие 
неореализма); модернизм (символизм, 
акмеизм, футуризм), крестьянские писатели. 

1 Познавательные:.вы явление основной 

проблематики одного из писателей с 

выразительным чтением отрывков. 

Освоение методов системного, 

культурологическог о или любого 

другого научного способа познания 

явлений действительности; базовые 

понятия учебных дисциплин.  

Коммуникативные: Участие в 

коллективном обсуждении проблем, 

проявление активности во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Регулятивные: 

Планирование своих                          действий  в связи 

с поставленной  задачей и условиями ее 

решения 

Предвари тельный 

контроль 

3 

  Поэтические индивидуальности Серебряного 
века (К. Д. Бальмонт, В. Я. Брюсов, И. Ф. 
Анненский, М. А. Волошин, Н. С. 
Гумилев, Н. А. Клюев, И. Северянин). Проза 
русских символистов (Д. С. Мережковский, 
Ф. К. Сологуб, А. Белый). 

1 Познавательные:.вы явление основной 

проблематики одного из писателей с 

выразительным чтением отрывков. 

Освоение методов системного, 

культурологическог о или любого 

другого научного способа познания 

явлений действительности; базовые 

понятия учебных дисциплин.  

Коммуникативные: Участие в 

коллективном обсуждении проблем, 

проявление активности во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Регулятивные: 

Планирование своих                          действий  в связи с 

поставленной  задачей и условиями ее 

решения 

Фронтальный 
опрос. 

Анализ текста 



4 
  Поэтика «остывших усадеб» в прозе 

И.А.Бунина («Антоновские яблоки»). 
1 Знать основные биографи ческие 

сведения о И.А. 

Бунине, особеннос ти произведе ний, 

художест венные тропы и фигуры, 

значение творчеств а писателя для 

литератур ного процесса.. 

Познавательные:.вы явление основной 

проблематики одного из писателей с 

выразительным чтением отрывков. 

Освоение методов системного, 

культурологическог о или любого 

другого научного способа познания 

явлений 

действительности; базовые понятия 

учебных дисциплин. Коммуникативные  

Участие в коллективном обсуждении 

проблем, проявление активности во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

Предвариельный 

контроль. 

Составить опорный 

конспект 

5 
  Образ "закатной цивилизации в рассказе 

"Господин из Сан-Франциско". РК - "Путевые 
очерки" Н.М. Чукмалдина 

1 

6 
  Тема любви и духовной красоты человека 

«Легкое дыхание», «Чистый понедельник». 
1 

7-8 

  Рр. Сочинение по творчеству И.А.Бунина. 2 

Создание 

творческого текста 

на основе 

прочитанного 

произведения 

9   М.Горький. Судьба и творчество. 1 Познавательные. Понимать 

переносный смысл выражений (работа 

с метафорами 

- использование индуктивного 

умозаключения; 

Коммуникативные - умение приводить 

контрпримеры. 

Регулятивные: Планирование своих 

действий в 

связи с поставленной задачей и 

условиями ее решения 

Знать основные биографи ческие 

сведения о М.Горько м, особеннос ти 

романтич еских произведе ний, значение 

творчеств а писателя для литератур ного 

процесса. Уметь видеть главное в 

прочитанном тексте, аргументировано 

 

10 
  Романтические рассказы-легенды в раннем 

творчестве М.Горького. «Макар Чудра», 
«Старуха Изергиль». 

1   Фронтальный 
опрос. 

Анализ текста 

11   Композиция романтических рассказов. 1  

12 

  Семейная хроника в романе "Дело 
Артамоновых". Человек и история в романе 
"Жизнь Клима Самгина (обзор). 

1 Фронтальный 
опрос. 

Анализ текста 

13 
  «На дне» - социально-философская драма 

М.Горького. Особенности жанра и конфликта 
в пьесе М.Горького «На дне». 

1 Фронтальный 
опрос. 

Анализ текста 

14 

  Три правды в пьесе "На дне". Проблема 
гуманизма. РК - Г.Бокарев пьеса 
"Сталевары". 

1 Фронтальный 
опрос. 

Анализ текста 

15 

  Рр. Подготовка к домашнему сочинению по 
творчеству М.Горького. 

1 Создание 

творческого текста 

на основе 



формулир овать свое отношени е к 
произведе нию. 

прочитанного 

произведения 

16 
  Личность А.И.Куприна. Неореализм А.И. 

Куприна. Жизнеутверждающая сила любви в 
рассказе «Гранатовый браслет». 

1 Коммуникативные. Оформление мысли 

в форме 

стандартных продуктов письменной 

коммуникации сложной структуры. 

Регулятивные: Планирование своих 

действий в связи с поставленной 

задачей и условиями ее  решения 

Знать основные биографи ческие 

сведения об А.И.Куприне, содержан ие 

произведе ния, особеннос ти жанра и 

конфликт а произведе ния 

Использо вать приобрете нные знания и 

умения в практичес кой деятельно сти 

Фронтальный 
опрос. 

Анализ текста 

17 

  Красота «природного» человека в повести 
«Олеся». 

1 Предварительный 
контроль. 

Фронтальный 

опрос Работа с 

карточками 

18 

  Мир армейских отношений в повести 
«Поединок». 

1 
Текущий 
контроль. 

Устная проверка 

знаний 

19 

  Своеобразие творческого метода Л.Андреева. 
Нравственно-философская проблематика 
рассказа "Иуда Искариот". 

1 
Освоение гуманистических традиций и 

ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека, 

осмысление социально- 

нравственного опыта 

предшествующих поколений, 

способность к определению своей 

позиции и ответственному поведению 

в современном обществе 

 Познавательные - формирование 

осознанной адекватной и критичной 

оценки в учебной 

деятельности Регулятивные - умения 

самостоятельно и аргументированно 

оценивать свои действия и действия 

одноклассников. Коммуникативные - 

содержательно обосновывая 

правильность или ошибочность 

результата и способа действия, 

адекватно оценивать объективную 

Текущий 
контроль. 

Устная проверка 

знаний 

20 

  Серебряный век русской поэзии как 
своеобразный «русский ренессанс» (обзор). 

1 Заполнить таблицу, 

работа по 

материалам 

учебника 

21 

  Русский символизм и его истоки. Дм. 
Мережковский, 3. Гиппиус, В. Соловьев. 

1 Фронтальный 
опрос. 

Анализ текста 

22 

  В.Я.Брюсов как основоположник 
символизма. Основные мотивы лирики 
Брюсова. 

1 Фронтальный 
опрос. 

Анализ текста 

23 

  Основные этапы творческого пути и 
особенности поэтики К.Бальмонта. 

1 Текущий 
контроль. 

 

24 
  Своеобразие поэтического творчества 

А.Белого. 
1 

 

25 
  Драматизм и исповедальность лирических 

шедевров И.Анненского. 
1       

 



26 

  Рр. Письменная работа по лирике поэтов-
символистов. 

1         трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на 

решение задачи, адекватно оценивать 

свои возможности достижения цели 

определенной сложности в различных 

сферах самостоятельной 

деятельности; 

Текущий 
контроль. 

 

27 
  Акмеизм. Западно-европейские и 

отечественные истоки акмеизма. 
1 Коммуникативные. Уметь работать в 

группах в форме коллектив ной 

творческой работы; давать экспертную 

оценку работе. 

Регулятивные: Постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, что 

известно и усвоено, и того, что 
еще неизвестно. Познавательные: 
самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной 

цели -создание текстов, различных 

по жанру и стилю, с учетом сферы и 

ситуации общения; владение 

литературоведческо й  

терминологией 

Фронтальный 
опрос. 

Анализ текста 

28 

  Жизненный и творческий путь Н.Гумилева. 
Проблематика и поэтика лирики Н.Гумилева. 

1 

 

29 

  Футуризм как литературное направление. 
Русские футуристы. В.Хлебников. 

1 Регулятивные- владение умениями 

работать с учебной и внешкольной 

информацией (анализировать и 

обобщать факты, 

Коммуникативные - составлять план, 

тезисы, формулировать и обосновывать 

выводы). Познавательные: постановка 

и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

понимание различий между 

исходными фактами и гипотезами, 

теоретическими моделями и 

Предвари 
тельный контроль. 

Фронтальный 

опрос Работа с 

карточками 

30 
  С.Городецкий. Поиски новых поэтических 

форм в лирике И.Северянина. 
1 Устная проверка 

знаний 

31 

  Художественные и идейно-нравственные 
аспекты новокрестьянской поэзии. 
Н.А.Клюев. Жизнь и творчество (обзор). 

1 Предвари 
тельный контроль. 

Фронтальный 
опрос Работа с 
карточками 

32 
  Рр. Сочинение по поэзии Серебряного века. 1 Создание 

творческого текста 



реальными объектами для их 

объяснения, -овладение 

универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для 

объяснения известных фактов 

на основе 

прочитанного 

произведения 

33 
  А.А.Блок. Жизненные и творческие искания 

А. Блока. Образ «влюбленной души» в 
«Стихах о Прекрасной Даме». 

1 Чтение аутентичных текстов с 

извлечением необходимой 

информации, умение 

анализировать информацию, 

сопоставлять факты, делать заключения 

и выводы, составлять аннотацию 

прочитанного 

текста, выражая свое мнение 

использовать речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач и для 

отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

владение устной и письменной речью; 

умение строить монологическое 

контекстное высказывание, 

использовать речь для   планирования 

и регуляции своей деятельности; 

овладение основами коммуникативной 

рефлексии; -умение самостоятельно 

определять сферу своих интересов; 

овладение приемами отбора и 

систематизации материала на 

определенную тему -умение 

демонстрировать свое речевое и 

неречевое поведение в учебных и 

неучебных ситуациях. Умение 

работать с различными видами текстов, 

умение выявлять и описывать 

ситуацию выбора (формулировать 

Устная проверка 

знаний 

34 

  Особенности поэтического стиля лирики: 
«Вхожу я в темные храмы...», «Я, отрок, 
зажигаю свечи...», «Предчувствую 
Тебя...», «Мне страшно с Тобою 
встречаться...». 

1 Постановка 

вопросов по 

теме урока, 

работа по 

материалам 

учебника 

35 

  Тема страшного мира в лирике А.Блока. 
«Незнакомка», «На железной дороге», 
"Фабрика", "Ночь, улица, фонарь, 
аптека...". Анализ стихотворений «О весна, 
без конца и без краю...», «Снежная маска», 
«Кармен». 

1 

Устная проверка 

знаний 

36 

  Тема Родины в лирике А.Блока. «О 
доблестях, о подвигах, о славе...», 
«Соловьиный сад», «На поле Куликовом», 
«Россия». 

 Постановка 

вопросов по 

теме урока, 

работа по 

материалам 

учебника 

37 
  Поэма «Двенадцать». Революция как 

внерассудочная, не знающая норм и правил 
стихия. 

1  
Устная проверка 

знаний 

38 

  Поэма «Двенадцать» и сложность её 
художественного мира. Сюжет поэмы и ее 
герои. 

1 Постановка 

вопросов по 

теме урока, 

работа по 

материалам 

учебника и текста 



задачу выбора), умение определять 

критерии предпочтений. 

39 
  А.Ахматова. Жизнь и творчество. 1 

Регулятивные, познавательные- 

владение умениями работать с учебной 

и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, 

составлять план, тезисы, 

Коммуникативные: формулировать и 

обосновывать выводы) Знать 

особеннос ти жанра и конфликт а 

поэмы, роль символик и в стихах, 

новые понятия, соотносит ь произведе 

ния с литератур ными направлен иями 

эпохи 

Устная проверка 

знаний 

40 

  Мотивы любовной лирики 
А.Ахматовой.«Песенка», «Песня последней 
встречи», «Перед весной бывают дни 
такие...», «Я научила женщин говорить...». 

 Постановка 

вопросов по 

теме урока, 

работа по 

материалам 

учебника и текста 

41 

  Ахматова о месте художника в «большой» 
истории.«Пушкин», «Заплаканная осень, как 
вдова...», «Мне ни к чему 
одические рати...», «Не с теми я, кто бросил 
землю...», «Приморский сонет», «Родная 
земля». 

1 Постановка 

вопросов по 

теме урока, 

работа по 

материалам 

учебника и текста 

42 
  Поэма «Реквием». Единство трагедии народа 

и поэта. 
1 Устная проверка 

знаний 

43 

  Судьба и творчество Цветаевой. 

Романтическая основа лирики. : «Молитва», 

«Идешь, на меня похожий...», «Моим 

стихам, написанным так рано...», «Бабушке», 

«Говорила мне бабка лютая...», «Кабы нас с 

тобой да судьба свела...», «Дон», 
«Стенька Разин», «Если душа родилась 
крылатой...». 

1   Познавательные. Умение сравнивать 

разные взгляды на одни и те же 

проблемы, выявлять их ценностные 

основания, формулировать критерии 

оценки анализируемых взглядов, 

формулировать и аргументирова ть 

собственную позицию. 

Коммуникативные: умение работать в 

группе — владение навыками само 

презентац ии, умение эффективно 

сотрудничать и взаимодейство вать   на 

основе координации различных 

позиций при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

умение слушать партнера, 

формулировать и аргументировать 

свое мнение, корректно отстаивать 

Постановка 

вопросов по 

теме урока, 

работа по 

материалам 

учебника и текста 

44 

  Тема поэта и поэзии Цветаевой «Стихи к 
Блоку», «Стихи к Пушкину», 
«Прокрасться...», «Душа», «Жизни», 
«Читателям 
газет», «Стол», «Куст». 

1     

Устная проверка 

знаний 

45 

  Тема Родины в творчестве Цветаевой.«Стихи 
о Москве», «Тоска по Родине! Давно...». 
Трагедийное звучание «Лебединого 
стана». 

1 
Устная проверка 

знаний 

46   Любовная лирика М. Цветаевой. 1 Предвари 



свою позицию и координироват ь ее с 

партнерами, в том числе в       

ситуациистолкновения интересов; 

умение продуктивно разрешать 

конфликты на основе учета интересов 

и позиций всех его участников, поиска 

и оценки альтернативны х способов 

разрешения конфликтов; 

Регулятивные: Планирование своих 

действийв связи с поставленной 

задачей и условиями ее решения 

тельный контроль. 

Фронтальный 
опрос Работа с 
карточками 

47 

  Рр. Письменная работа по творчеству 
М.Цветаевой. 

1 

Создание 

творческого 

текста 

48 

  Жизнь и творчество В.В. Маяковского. 
Бунтарство и одиночество лирического героя. 
Стихотворения: «Утро», «Ночь», 
«Адище города», «А вы могли бы?», «Война 

объявлена», «Вам!», «Мама и убитый 

немцами вечер», «Я и Наполеон», 
«Нате!», «Скрипка и немножко нервно», 
«Послушайте!». 

1 
Коммуникатив ные - создание текстов, 

различных по жанру и стилю, с учетом 

сферы и ситуации общения; 

Познавательны е - владение 

литературоведческой терминологией. 

Регулятивные: Планирование своих 

действий  в связи с поставленной 

задачей и условиями ее решения 

Коммуникативные - создание текстов, 

различных по жанру и стилю, с учетом 

сферы и ситуации общения; 

Познавательны е - владение 

литературовед ческой терминологией. 

Регулятивные: Планирование своих 

действий  в связи с поставленной 

задачей и условиями ее решения  

Познавательны е.  

Понимать переносный смысл 

выражений, работа с метафорами- 

использование индуктивного 

умозаключени я;  

Коммуникатив ные - умение приводить 

контрпримеры. 

  

Предвари 
тельный контроль. 

Фронтальный 
опрос Работа с 
карточками 

49 

  Поэма «Облако в штанах».«Штурм 
социалистического рая» в лирике 
революционных и послереволюционных лет. 
«Левый 
марш», «Ода революции»,«Товарищу Нетте 
— пароходу и человеку». Поэма «Хорошо!». 

1 

Устная проверка 

знаний 

50 

  Изображение «гримас» нового быта в 
сатирических произведениях «О дряни», 
«Прозаседавшиеся». 

1 Предвари 
тельный контроль. 

Фронтальный 
опрос Работа с 
карточками 

51 

  Своеобразие любовной лирики 

В.Маяковского.Тема поэта и поэзии в 

творчестве В.Маяковского.«Письмо 

товарищу Кострову из Парижа о сущности 

любви», «Письмо Татьяне Яковлевой», 

«Юбилейное», «Разговор с фининспектором о 

1 

Устная проверка 

знаний 



поэзии». «Вступление к поэме «Во весь 
голос» — честный и искренний итог 
жизненного и творческого пути. 

 

52 
  Рр. Письменная работа по творчеству 

Маяковского. 
1 Устная проверка 

знаний 

53 

  С.А.Есенин. Личность поэта. Мир человека и 
мир природы в лирике «В хате», «Гой ты, 
Русь моя родная...», «Песнь о 
собаке», «О красном вечере задумалась 
дорога...», «Я покинул родимый дом...», 
«Каждый труд благослови, удача!..». 
Противоречивость в осмыслении и оценке 
послереволюционной действительности в 
поэзии Есенина.«Письмо матери», 
«Русь советская», «Неуютная, жидкая 
лунность...», «Не жалею, не зову, не плачу...», 
«Мы теперь уходим понемногу...». 

1 

Коммуникативные - создание текстов, 

различных по жанру и стилю, с учетом 

сферы и ситуации общения; 

Познавательны е - владение 

литературовед ческой терминологией 

умениями работать с учебной и 

внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать 

факты, составлять план, тезисы 

 Уметь эмоционально отвечать по 

литературному  тексту, анализировать 

стихи, свободно использовать 

конкретные понятия теории 

литературы. 

Любовная тема  в поэзии С.А.Есенина 

Предвари 
тельный контроль. 

Фронтальный 
опрос Работа с 
карточками 

54 

  Мотивы поздней лирики. "Шаганэ ты моя, 
Шаганэ...", «Отговорила роща золотая...», 
«Синий туман, снеговое раздолье...». 
Поэма «Черный человек». 

1     
Устная проверка 

знаний 

55 

  Нравственно-философское звучание поэмы 
С.Есенина «Анна Снегина». 

1 Предвари 
тельный контроль. 

Фронтальный 
опрос Работа с 
карточками 

56 
  Рр. Письменная работа по творчеству 

С.Есенина. 
1 

 

Литературный процесс 20-х годов 14 

57 

  Литературно-общественная ситуация и 
формы литературной жизни. Литературные 
группировки и журналы. 

1 

Духовная атмосфера 

десятилетия и ее отражение в литературе 

и искусстве 

Предвари 
тельный контроль. 

Фронтальный 
опрос Работа с 
карточками 



58 

  Братоубийственная война как трагедия. М. А. 
Шолохов «Донские рассказы». Утверждение 
«революционного» гуманизма 
в романе А. А. Фадеева «Разгром». 

1 Познавательные. Умение сравнивать 

разные взгляды на одни и те же 

проблемы, выявлять их ценностные 

основания, формулировать критерии 

оценки анализируемых взглядов, 

формулировать и аргументировать 

собственную позицию. 

Коммуникативные: умение работать в 

группе — владение навыками само- 

презентации, умение эффективно 

сотрудничать и взаимодействовать   на 

основе координации различных позиций 

при выработке общего решения в 

совместной деятельности; умение 

слушать партнера, формулировать и 

аргументировать свое мнение, корректно 

отстаивать свою позицию и 

координировать ее с партнерами, в том 

числе в       ситуации столкновения 

интересов; умение продуктивно 

разрешать конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех его участников, 

поиска и оценки альтернативны х 

способов разрешения конфликтов; 

Регулятивные: Планирование своих 

действий в связи с поставленной задачей 

и условиями ее решения 

Устная проверка 

знаний 

59 

  Героическая концепция личности. Ю. 
Либединский. «Неделя»; Ф. Гладков. 
«Цемент», Б. Пильняк. «Голый год». 

1    Предвари 
тельный контроль. 

Фронтальный 
опрос Работа с 
карточками 

60 
  Жанр антиутопии в прозе 20-х годов. Роман 

Е. Замятина «Мы». 
1 Устная проверка 

знаний 

61 

  Юмористическая и сатирическая литература. 
Оптимистическая сатира И. Ильфа и Е. 
Петрова («Двенадцать стульев», 
«Золотой теленок»). 

1 
Устная проверка 

знаний 

62 

  «Грустная сатира» А. Аверченко, Н. Тэффи, 
М. Зощенко. Творчество М. Зощенко 
(«Аристократка», «Бедность», 
«История болезни», «Баня», «Гости», 

«Качество продукции», «Дама с цветами», 

(«Кефер?», «Городок», «День», 
«Маркита», «Доктор Коробко», «Яго», 
«Мать», «Слепая», «Гдето в тылу», «Гурон». 

1 

Предвари 
тельный контроль. 

Фронтальный 
опрос Работа с 
карточками 

63 

  М.А.Булгаков. Творческий путь писателя. 
Социально-историческое и философское в 
повести «Собачье сердце». 

1 
Познавательны е. Чтение аутентичных 

текстов с извлечением необходимой 

информации, Регулятивные - умение 

анализировать информацию, 

сопоставлять факты 

 Коммуникатив ные - делать 

заключения и выводы, составлять 

Предвари 
тельный контроль. 

Фронтальный 
опрос Работа с 
карточками 

64 
  Философско-этическая проблематика романа 

«Мастер и Маргарита». Библейский сюжет и 
его интерпретация. 

1     
Устная проверка 

знаний 



64 

  Особенности сатиры в романе "Мастер и 
Маргарита". Своеобразие и роль фантастики 
в романе. 

1 аннотацию прочитанного текста, 

выражая свое мнение 

-создание текстов, различных по жанру 
и стилю, с учетом сферы и ситуации 
общения; владение литературовед -ческой 
терминологией. Понять, что «Мастер и 
Маргарита» -«роман- лабиринт» со 
сложной философской проблематикой. 

 

Устная проверка 

знаний Тестовые 

задания 

65 

  Тема любви и творчества в романе "Мастер и 
Маргарита". РК - Анна Неркаги «Имер» 
Книга о борьбе Добра и Зла. 

1 Предвари 
тельный контроль. 

Фронтальный 
опрос Работа с 
карточками 

66 
  Историко-культурный контекст романа 

М.Булгакова «Белая гвардия». 
1 Устная проверка 

знаний 

67 
  Особенности драматургии Булгакова. Пьеса 

«Дни Турбиных» и роман «Белая гвардия». 
1 

 

68 
  Рр. Подготовка к домашнему сочинению по 

творчеству М.Булгакова. 
1 Устная проверка 

знаний 

69 

  О жизни и творчестве И. С. Шмелёва. Роман 
«Лето Господне». Глава «Чистый 
понедельник». Нравственная проблематика 
романа. 

1 

Регулятивные, познавательные- 

владение умениями работать с учебной 

и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, 

составлять план, тезисы, 

Коммуникативные: формулировать и 

обосновывать выводы)  

эпохи 

Текущий 
контроль. 

Индивидуальные 

письменные 

задания 

70 

  Изображение русского национального 
характера в рассказах И.Шмелева «Мартын и 
Кинг» и «Небывалый обед». 

1 Устная проверка 

знаний Тестовые 

задания 

71 

  Изображение русского национального 
характера в рассказах И.Шмелева «Мартын и 
Кинг» и «Небывалый обед». 

1 Текущий 
контроль. 

Индивидуальные 

письменные 

задания 

Литературный процесс 30-40-х годов 31 

72 

  Литературный процесс 1930х годов. Пафос 
революционного преобразования 
действительности и утверждение творчески 
активной личности в советской литературе. 
Сложность творческих поисков и 
писательских судеб. 

1 Дальнейшее развитие и активное 

проявление коммуникатив ной 

компетенции (речевой, 

языковой, социокультурн ой, 

компенсаторно й, учебно- познавательно 

й), включая умение взаимодейство вать с 

окружающими, выполняя разные 

социальные роли. Уметь видеть главное в 

Текущий 
контроль. 

Индивидуальные 

письменные 

задания 

73 
  Жанры литературы 1930—1940х годов. 

Производственный роман В. Катаева 

1 Текущий 
контроль. 



«Время, вперед!», Ф. Гладков «Энергия». 

И. Эренбург «День первый» - жанр 

литературы социалистического реализма. 

«Соть» Л. Леонова и «Люди из захолустья» 

А. Малышкина как высшее достижение 

жанра и преодоление его канонов. Роман 

воспитания. Проблема героического 

характера и ее решение в романах Н. 

Островского «Как закалялась сталь» и А. 

Макаренко «Педагогическая поэма». 

Роман М. Шолохова «Поднятая целина». 

Философский роман М. Пришвин. «Кащеева 

цепь», Л. Леонов. «Evgenia Ivanovna». 

прочитанном тексте, аргументирова нно 

формулировать  свое отношение к 

произведению. готовность к обсуждению 

разных точек зрения и выработки общей 

позиции; умение довести диалог до 

логического завершения, умение 

пересказывать тексты с использование м 

образных средств и цитат из текста. 

Индивидуальные 

письменные 

задания 

74 
  Лирика 30-х годов.РК – Н. Шамсутднов 

«Антология сибирско- татарской поэзии» 
1 Регулятивные, познавательны е-

владение умениями 

работать с учебной и внешкольной 

информацией (анализировать и 

обобщать 

факты, составлять план, тезисы, 

Коммуникатив ные: 

формулировать и обосновывать выводы), 

создание текстов, различных по жанру и 

стилю, с учетом сферы и ситуации 

общения; Познавательны е - владение 

литературовед ческой терминологией. 

Фронтальный 

опрос 

75 

  «Тоска по мировой культуре» как 
определяющая особенность творчества 
Мандельштама. Поэт и его век в лирике 
О.Мандельштама. 

 
Устная проверка 

знаний Тестовые 

задания 

76 

  Лирический герой последних произведений 
Мандельштама. 

1 

Фронтальный 

опрос 

77 

  Олицетворение как конструктивный прием 

поэзии Н.  Заболоцкого. Личность и 

творческий путь поэта. Раннее творчество - 

ОБЭРИУ, книга «Столбцы». 

1 Дальнейшее развитие и активное 

проявление коммуникатив ной 

компетенции (речевой, 

языковой, социокультурн ой, 

компенсаторно й, учебно- познавательно 

й), включая умение взаимодейство вать с 

окружающими, выполняя разные 

социальные роли. Уметь видеть главное в 

прочитанном тексте, аргументирова нно 

формулировать  свое отношение к 

произведению. готовность к обсуждению 

Текущий 
контроль. 

Индивидуальные 

письменные 

задания 



разных точек зрения и выработки общей 

позиции; умение довести диалог до 

логического завершения, умение 

пересказывать тексты с использование м 

образных средств и цитат из текста. 

78 

  Н. Заболоцкий. Основные мотивы 
философской лирики:. Стихотворения: 
«Новый быт», «Движение», «Ивановы», 
«Рыбная лавка», «Лицо коня», «В жилищах 

наших», «Я не ищу гармонии в природе...», 

«Вчера, о смерти размышляя...», 

«Метаморфозы», «Уступи мне, скворец, 

уголок...», «Завещание», «Читая стихи», «О 

красоте человеческих лиц», «Где-то в поле 

возле Магадана...», «Не позволяй душе 

лениться...». 

1 Коммуникатив ные. Уметь работать в 

группах в 

форме коллектив ной творческой 

работы; давать экспертную оценку 

работе. Регулятивные: 

Постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что 

известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательны е: самостоятельное 

выделение и формулирование 

познавательно й цели 

Устная проверка 

знаний Тестовые 

задания 

79 

  «Парижская нота» русской поэзии 30-х и 
поэтические открытия Б. Поплавского. 

1 Дальнейшее развитие и активное 

проявление коммуникатив ной 

компетенции (речевой, 

языковой, социокультурн ой, 

компенсаторно й, учебно- познавательно 

й), включая умение взаимодейство вать с 

окружающими, выполняя разные 

социальные роли. Уметь видеть главное в 

прочитанном тексте, аргументирова нно 

формулировать  свое отношение к 

произведению. готовность к обсуждению 

разных точек зрения и выработки общей 

позиции; умение довести диалог до 

логического завершения, умение 

пересказывать тексты с использование м 

образных средств и цитат из текста. 

Текущий 
контроль. 

Индивидуальные 

письменные 

задания 

80 
  А. Н. Толстой. «Петровская» тема в 

творчестве писателя. Роман «Петр Первый». 
1 Коммуникатив ные. Уметь работать в 

группах в 

Фронтальный 

опрос 



Историко-биографическое повествование. 
Анализ глав романа 

форме коллектив ной творческой 

работы; давать экспертную оценку 

работе. Регулятивные: 

Постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что 

известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательны е: самостоятельное 

выделение и формулирование 

познавательно й цели 

81 

  Противники и соратники Петра в романе. 
Народ и власть в романе «Пётр Первый». 

1 

Текущий 
контроль. 

Индивидуальные 

письменные 

задания 

82 

  «Донские рассказы» М.Шолохова как пролог 
романа-эпопеи «Тихий Дон» РК – Тема 
Сибири в поэме «Песнь о гибели 
казачьего войска». 

1 

Регулятивные, познавательны е-

владение умениями 

работать с учебной и внешкольной 

информацией (анализировать и 

обобщать 

факты, составлять план, тезисы, 

Коммуникатив ные: 

формулировать и обосновывать 

выводы), создание текстов, различных 

по жанру и стилю, с учетом сферы и 

ситуации общения; Познавательны е - 

владение литературовед ческой 

терминологией.  Исторически- 

конкретное и вневременное в 

проблематике шолоховского романа-

эпопеи 

 

Устная проверка 

знаний Тестовые 

задания 

83 
  «Тихий Дон» - роман-эпопея о всенародной 

трагедии. Картины жизни донских казаков на 
страницах романа. 

1 
Фронтальный 

опрос 

84 

  Революция и гражданская война в 
изображении М.А.Шолохова. 

1 Текущий 
контроль. 

Индивидуальные 

письменные 

задания 

85 
  Идея Дома и святости семейного очага в 

романе «Тихий Дон». 
1 Фронтальный 

опрос 

86 

  Путь «казачьего Гамлета» - Григория 
Мелехова. 

1 Текущий 
контроль. 

Индивидуальные 

письменные 

задания 

87 
  Женские судьбы в романе «Тихий Дон». 1 Фронтальный 

опрос 

88 
  Рр. Подготовка к домашнему сочинению по 

роману «Тихий Дон». 
1     

Создание текста 

89 

  Жизненный и творческий путь Б.Л. 
Пастернака. Основные темы и мотивы его 
поэзии.Художник и время. Стихотворения: 

1 Коммуникатив ные - содержательно 

обосновывая правильность или 

ошибочность результата и способа 

Фронтальный 

опрос 



«Февраль. Достать чернил и плакать...», 
«Метель», «Про эти стихи», «Определение 
поэзии», «Плачущий сад», «Душная ночь», 
«Сестра моя — жизнь и сегодня в разливе...», 
«О, знал бы я, что так бывает...», «На ранних 
поездах», «Ночь», «В больнице», «Во всем 
мне хочется дойти до самой сути...», «Быть 
знаменитым некрасиво...». Своеобразие 
метафоры Б Пастернака. Роль предметной 
детали в его поэзии. Мастерство звукописи», 
«Зимняя ночь», 
«Гамлет», «На Страстной», 

«Единственные дни». 

действия, адекватно оценивать 

объективную трудность как меру 

фактического или 

предполагаемо го расхода ресурсов на 

решение 

задачи, адекватно 

оценивать свои возможности 

достижения цели 

определенной сложности в различных 

сферах  
Иметь представление о неразрывности 
связи человека и природы, их 
взаимотворчес тве. Любовь и поэзия, 
жизнь и смерть в философской 
концепции Б.Л.Пастернак а. 

90 

  Б.Л.Пастернак. Лирический роман «Доктор 
Живаго». 

1 

Иметь 
представление о неразрывности связи 

человека и природы, их взаимотворчес 

тве. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в 

философской концепции Б.Л.Пастернак а. 

Текущий 
контроль. 

Индивидуальные 
письменные 
задания 

91 

  Роман «Доктор Живаго». Интеллигенция и 
революция в романе. 

1 Устная проверка 

знаний Тестовые 

задания 

92 
  «Доктор Живаго» как «лирическая 

автобиография» поэта. Судьба писателя и его 
романа. 

1 
Фронтальный 

опрос 

93 

  А.П. Платонов. Личность писателя. 
Своеобразие художественного мира 
Платонова. Основные лейтмотивы 
платоновской 
прозы. 

1 Коммуникатив ные - содержательно 

обосновывая правильность или 

ошибочность результата и способа 

действия, адекватно оценивать 

объективную трудность как меру 

фактического или 

предполагаемо го расхода ресурсов на 

решение 

задачи, адекватно 

оценивать свои возможности 

Текущий 
контроль. 

Индивидуальные 

письменные 

задания 



достижения цели 

определенной сложности в различных 

сферах  

 

94 

  Личность писателя. Своеобразие 
художественного мира Платонова. Основные 
лейтмотивы платоновской прозы. Рассказ 
«Сокровенный человек». РК – К. Лагунов 
«Бронзовый дог». 

1 

Чтение аутентичных                                                 текстов с 

извлечением необходимой информации, 

умение анализировать информацию, 

сопоставлять факты, делать заключения и 

выводы, составлять аннотацию 

прочитанного текста, выражая свое  

мнение 

Текущий 
контроль. 

Индивидуальные 

письменные 

задания 

95 

  Повесть «Котлован». Герой-мечтатель и 
проблема поиска истины в повести. 

1    Устная проверка 

знаний Тестовые 

задания 

96 
  Повесть «Котлован». Философская глубина 

произведений. Стилевая неповторимость 
прозы А. Платонова. 

1 
Фронтальный 

опрос 

97 
  В.В. Набоков. Личность и творческий путь 

писателя. Сюжет романа "Машенька". 
1 Чтение аутентичных                                                 текстов с 

извлечением необходимой 

информации, умение анализировать 

информацию, сопоставлять факты, 

делать заключения и выводы, 

составлять аннотацию прочитанного 

текста, выражая свое  мнение. 

Фронтальный 

опрос 

98-99 

  Герои В. Набокова. Роман «Машенька», 
«Приглашение на казнь». 

2 Текущий 
контроль. 

Индивидуальные 

письменные 

задания 

100-101 

  Рр. Сочинение по прозе 30-40-х годов. 2 Дальнейшее развитие и активное 

проявление коммуникатив ной 

компетенции (речевой, 

языковой, социокультурн ой, 

компенсаторно й, учебно- познавательно 

й), включая умение взаимодейство вать с 

окружающими, выполняя разные 

социальные роли. Уметь видеть главное в 

прочитанном тексте, аргументирова нно 

формулировать  свое отношение к 

произведению. готовность к обсуждению 

разных точек зрения и выработки общей 

позиции; умение довести диалог до 

логического завершения, умение 

Устная проверка 

знаний Тестовые 

задания 



пересказывать тексты с использование м 

образных средств и цитат из текста. 

Литература периода Великой Отечественной войны. 4 

102 

  Литература периода Великой Отечественной 
войны: проза и публицистика. 

1 Регулятивные- владение умениями 

работать с учебной и внешкольной 

информацией (анализировать и 

обобщать 

факты. 

 Коммуникатив ные - составлять план, 

тезисы, формулироват ь и 

обосновывать выводы). 

Познавательны е: 

постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельн ое 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого 

и поискового характера. понимание 

различий между исходными 

фактами и гипотезами, 

теоретическим и моделями и 

реальными объектами для их 

объяснения, овладение 

универсальны ми учебными 

действиями на примерах гипотез 

для объяснения известных фактов 

Текущий 
контроль. 

Индивидуальные 

письменные 

задания 

103 
  Лирика военных лет. 1 Фронтальный 

опрос 

104 

  Жизненный и творческий путь А.Т. 
Твардовского. Основные мотивы лирики 
А.Твардовского. Поэма "Василий Теркин". 

1 Устная проверка 

знаний Тестовые 

задания 

105 
  Поэма «По праву памяти». 1 Фронтальный 

опрос 

106 

  Письменная работа по творчеству 
А.Т.Твардовского. 

1 

Устная проверка 

знаний Тестовые 

задания 

Литературный процесс 1950 - 1980-х годов. 20 

107 

  Литературный процесс 50 – 80х гг. 
«Оттепель» И. Эренбурга, тетралогия «Братья 
и сестры» Ф. Абрамова, произведения 
А. Яшина, В. Тендрякова.РК - В.П. Крапивин 
"Торжеству романтики над прагматизмом. 

1 
Регулятивные- владение умениями 

работать с учебной и внешкольной 

информацией (анализировать и обобщать 

факты) 

Коммуникативные - составлять план, 

тезисы, формулировать и обосновывать 

выводы). 

Познавательны е: 

постановка и формулирование 

Текущий 
контроль. 

Индивидуальные 

письменные 

задания 

108 

  Антивоенный пафос военной прозы. 

Значение рассказа М. А. Шолохова 

«Судьба человека» для решения в 

литературе 1950—1970-х годов проблемы 

«человек на войне»:С. Смирнов. 

1 

Фронтальный 

опрос 



«Брестская крепость»; А. М. Адамович и 

Д. А. Гранин. 
«Блокадная книга». 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

понимание различий между исходными 

фактами и гипотезами, теоретическим и 

моделями и реальными объектами для их 

объяснения, -овладение универсальны ми 

учебными действиями на примерах 

гипотез для объяснения известных 

фактов. 

109 

  Эпическое изображение войны в романах К. 
М. Симонова «Живые и мертвые» и В. С. 
Гроссмана «Жизнь и судьба». 
Роман Ю.Бондарева "Горячий снег". 

1 

Текущий 
контроль. 

Индивидуальные 

письменные 

задания 

110 

  Герои и проблематика «военной прозы». 
Новое осмысление военной темы в повести Г. 
Я. Бакланова  «Пядь земли» и К. 
Д. Воробьева «Убиты под Москвой», Б. Л. 
Васильева «А зори здесь тихие...», В.В. 
Быков "Сотников". 

1 

Дальнейшее развитие и активное 

проявление коммуникатив ной 

компетенции (речевой, 

языковой, социокультурн ой, 

компенсаторно й, учебно- 

познавательно й), включая умение 

взаимодейство вать с 

окружающими, выполняя разные 

социальные роли. Уметь видеть 

главное в прочитанном тексте, 

аргументирова нно формулировать  свое 

отношение к произведению. готовность 

к обсуждению разных точек зрения и 

выработки общей позиции; умение 

довести диалог до логического 

завершения, умение пересказывать 

тексты с использование м образных 

средств и цитат из текста. 

Устная проверка 

знаний Тестовые 

задания 

111 
  Рр подготовка к домашнему сочинению 

«Человек на войне» (по произведениям 
литературы последних десятилетий). 

1 
Фронтальный 

опрос 

112 

  Поэзия периода «оттепели». Авторская песня. 
Темы и герои песен Б. Ш. Окуджавы. Тема 
российской истории, войны и 
безнравственного общества в песнях-стихах 
А. А. Галича. 

1 Текущий 
контроль. 

Индивидуальные 

письменные 

задания 

113 

  Традиции русской классики в поэзии 
Д.Самойлова, Ю.Друниной, 
Ю.Левитанского.Соединение реалистических 
и 
постмодернистских традиций в поэзии Ю. 
Кузнецова. 

1 

Устная проверка 

знаний Тестовые 

задания 

114 
  Н.М.Рубцов. Жизнь и творчество поэта. 

«Тихая лирика» Н.М.Рубцова. 
   1 Фронтальный 

опрос 

115 

  И.А. Бродский. Личность и судьба поэта. 
Своеобразие видения мира в поэзии 
Бродского. Стихотворения: «Стансы», 

1    Регулятивные- владение умениями 

работать с учебной и внешкольной 

информацией (анализировать и 

Текущий 
контроль. 



«Пилигримы», «Большая элегия Джону 

Донну», «Пенье без музыки», «Конец 

прекрасной эпохи», «Почти элегия», «Я 

родился и вырос...», «...и при слове 

“грядущее”...», «Ниоткуда с любовью...», «Я 

входил вместо дикого зверя в клетку», 
«Рождественская звезда». 

обобщать факты, Коммуникатив ные - 

составлять план, тезисы, формулироват 

ь и обосновывать выводы). 

Познавательны е: 

постановка и формулирован ие 

проблемы, самостоятельн ое 

создание алгоритмов 

деятельности. 

Индивидуальные 

письменные 

задания 

116 

  «Деревенская» проза в русской литературе 
60-80-х гг. Образ народа как центральный 
образ в рассказах В. Шукшина 
«Чудик», «Жена мужа в Париж провожала». 
Изображение трагедии нереализованных 
возможностей, неприятие зла, бездуховности 
в рассказах В. Шукшина. РК - Н. 
Денисов "Пожароопасный период". 

1 Освоение гуманистическ их традиций и 

ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека, 

осмысление социально- нравственного 

опыта предшествующ их поколений, 

способность к определению своей 

позиции и ответственном у поведению 

в современном обществе. 

 

Устная проверка 

знаний Тестовые 

задания 

117 

  В.П.Астафьев. Повествование в рассказах. 
Человек и природа в книге "Царь-рыба" 
«Печальный детектив» (обзор). РК - З. 
Тоболкин "Верую!" 

1 Коммуникатив ные - умение приводить 

контрпримеры. Регулятивные: 

Планирование своих действий в 

связи с поставленной задачей и 

условиями ее решения 

Фронтальный 

опрос 

118 

  В.Г. Распутин. Жизнь и творчество. 
Нравственные проблемы повести «Прощание 
с Матёрой». В.Г. Распутин "Живи и помни". 
РК - Образ природы в поэме Н. Никонова 
"След рыси". 

1 Регулятивные, познавательны е-

владение умениями 

работать с учебной и внешкольной 

информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять план, 

тезисы, Коммуникатив ные: 
формулировать и обосновывать выводы) 

Текущий 
контроль. 

Индивидуальные 

письменные 

задания 

119 

  "Городская проза" в русской литературе 60 - 
80-х годов (обзор). Ю. Трифонов "Обмен". 

1 
Дальнейшее развитие и активное 

проявление коммуникатив ной 

компетенции (речевой, 

языковой, социокультурн ой, 

компенсаторно й, учебно- 

Устная проверка 

знаний Тестовые 

задания 

120 
  Авторская песня как песенный монотеатр 70-

80-х годов. РК - А. Филиппович «Моя тихая 
Родина». Тема отчего дома. 

1 
Фронтальный 

опрос 



121 

  А.И.Солженицын. Жизнь и творчество. 
«Лагерная» тема в творчестве писателя. 
«Один день Ивана Денисовича». 

1 познавательно й), включая умение 

взаимодейство вать с 

окружающими, выполняя разные 

социальные роли. Уметь видеть главное в 

прочитанном тексте, аргументирова нно 

формулировать  свое отношение к 

произведению. готовность к обсуждению 

разных точек зрения и выработки общей 

позиции; умение довести диалог до 

логического завершения, умение 

пересказывать тексты с использование м 

образных средств и цитат из текста. 

Текущий 
контроль. 

Индивидуальные 

письменные 

задания 

122 

  А.И.Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор». 
РК - А. Тарханов "Плач неба". 

1 Устная проверка 

знаний Тестовые 

задания 

123 

  В.Т.Шаламов. Жизнь и творчество. 
«Колымские рассказы». Природное и 
человеческое в рассказе «Стланик. 

1 Текущий 
контроль. 

Индивидуальные 

письменные 

задания 

124 

  Письменная работа по творчеству 
А.И.Солженицына. 

1     Создание 

творческого 

текста 
Новейшая русская литература 6 

125 

  Новейшая русская проза и поэзия 80-90 х гг. 
РК - Поэтические сборники Л. Лапцуй. 

1 Познавательные. Умение сравнивать 

разные взгляды на одни и те же 

проблемы, выявлять их ценностные 

основания, формулировать критерии 

оценки анализируемых взглядов, 

формулировать и аргументировать 

собственную позицию. 

Коммуникативные: умение работать в 

группе — владение навыками само- 

презентации, умение эффективно 

сотрудничать и взаимодействовать   на 

основе координации различных позиций 

при выработке общего решения в 

совместной деятельности; умение 

слушать партнера, формулировать и 

аргументировать свое мнение, корректно 

отстаивать свою позицию и 

координировать ее с партнерами, в том 

числе в       ситуации столкновения 

Устная проверка 

знаний Тестовые 

задания 

126 

  Развитие социально-психологической драмы. 
Театр А. Н. Арбузова «Иркутская история», 
«Мой бедный Марат», «Сказки 
старого Арбата», «Жестокие игры». 

1 

 

127 

  Психологический театр В. С. Розова «Вечно 
живые», «В поисках радости», «В день 
свадьбы», «Гнездо глухаря») и А. В. 
Вампилова («Старший сын», «Утиная охота», 
«Провинциальные анекдоты», «Прошлым 
летом в Чулимске». 

1 
Текущий 
контроль. 

Индивидуальные 

письменные 

задания 

128 

  Сочетание углубленности в бытовые, 
«черные» подробности с надбытовой, 
символистской интонацией в творчестве Л. С. 
Петрушевской «Уроки музыки», «Три 
девушки в голубом», «Московский хор». 

1 

Устная проверка 

знаний Тестовые 

задания 



интересов; умение продуктивно 

разрешать конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех его участников, 

поиска и оценки альтернативны х 

способов разрешения конфликтов; 

Регулятивные: Планирование своих 

действий в связи с поставленной задачей 

и условиями ее решения 

129 

  Своеобразие современной реалистической 

прозы.Усиление постмодернистских 

тенденций в литературе: «Москва— 

Петушки» Вен. Ерофеева, «Школа для 

дураков» Саши Соколова, «Пушкинский 

дом» А. Битова, рассказы Ю. Мамлеева и В. 

Сорокина. Неореализм в творчестве А. 

Варламова, З. Прилепина и др.; «магический 

реализм» Ю. Полякова. РК - 
"Роман о собаках" Н. Рахвалова. 

1 Регулятивные- владение умениями 

работать с учебной и внешкольной 

информацией (анализировать и обобщать 

факты) 

Коммуникативные - составлять план, 

тезисы, формулировать и обосновывать 

выводы). 

Познавательны е: 

постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

понимание различий между исходными 

фактами и гипотезами, теоретическим и 

моделями и реальными объектами для их 

объяснения, -овладение универсальны ми 

учебными действиями на примерах 

гипотез для объяснения известных 

фактов. 

Текущий 
контроль. 

Индивидуальные 

письменные 

задания 

130 

  Итоговое тестирование по курсу литературы 
20-21 века. 

 

Устная проверка 

знаний Тестовые 

задания 

Зарубежная литература. 2 

131 

  Обзор зарубежной литературы. Д.Б. Шоу 
«Дом, где разбиваются сердца». 
Эксперименты в поэзии Г. Апполинера. 

1 
Дальнейшее развитие и активное 

проявление коммуникатив ной 

компетенции (речевой, 

языковой, социокультурн ой, 

Текущий 
контроль. 

Индивидуальные 

письменные 

задания 



 

 

 

132 

  Э. Хемингуэй. Повесть «Старик и море» как 
итог долгих нравственных исканий писателя. 
Э. М. Ремарк как наиболее 
яркий представитель «потерянного 
поколения». Роман "Три товарища". 

1 компенсаторно й, учебно- 

познавательно й), включая умение 

взаимодейство вать с 

окружающими, выполняя разные 

социальные роли. Уметь видеть главное в 

прочитанном тексте, аргументирова нно 

формулировать  свое отношение к 

произведению. готовность к обсуждению 

разных точек зрения и выработки общей 

позиции; умение довести диалог до 

логического завершения, умение 

пересказывать тексты с использование м 

образных средств и цитат из текста. 

Устная проверка 

знаний Тестовые 

задания 
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