


Пояснительная записка 

         Рабочая  программа  по литературе для 10-11классов составлена с использованием материалов Федерального компонента  

государственного образовательного стандарта  среднего (полного) общего образования (с изменениями на 23 июня 2015 года),  Примерной 

программы среднего (полного)  общего образования по литературе (базовый уровень).    

         Согласно государственному образовательному стандарту изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования 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. 

 

         Рабочая программа среднего (полного) общего образования сохраняет преемственность с рабочей программой для основной школы, 

опираясь на традицию рассмотрения художественного произведения как незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как 

основы эмоционального и интеллектуального развития личности школьника. Основными критериями отбора художественных произведений 

для изучения в школе являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность 

ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, 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. 

Важнейшим принципом построения курса литературы для XI класса является принцип преемственности. XX век стал преемником всех 

без исключения традиций русской культуры, а литература отразила все стороны многогранного русского национального характера. 

Литература XX  века – это советская литература, и литература русского зарубежья, и то, что еще недавно находилось  в глубоком подполье и 

было известно лишь узкому кругу знатоков (литература андеграунда). 

 

Основные историко-литературные сведения, которые должны знать учащиеся 

 

Русская литература XIX века 

Русская литература в контексте мировой культуры. 

Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение к народу в 

поисках нравственного идеала, "праведничество", борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека). Нравственные устои и 

быт разных слоев русского общества (дворянство, купечество, крестьянство). Роль женщины в семье и общественной жизни. 

Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и художественные предпосылки романтизма, своеобразие 

романтизма в русской литературе и литературе других народов России . Формирование реализма как новой ступени познания и 

художественного освоения мира и человека. Общее и особенное в реалистическом отражении действительности в русской литературе и 

литературе других народов России. Проблема человека и среды. Осмысление взаимодействия характера и обстоятельств. 

Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и философская глубина. Проблема судьбы, 

веры и безверия, смысла жизни и тайны смерти. Выявление опасности своеволия и прагматизма. Понимание свободы как ответственности за 

совершенный выбор. Идея нравственного самосовершенствования. Споры о путях улучшения мира: революция или эволюция и духовное 

возрождение человека. Историзм в познании закономерностей общественного развития. Развитие психологизма. Демократизация русской 

литературы. Традиции и новаторство в поэзии. Формирование национального театра. Становление литературного языка. 

 

 



Русская литература XX века 

 

Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX-XX вв. Новые литературные течения. Модернизм. 

Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, гражданская война, массовые репрессии, коллективизация) и их 

отражение в русской литературе и литературе других народов России. Конфликт человека и эпохи. Развитие русской реалистической  прозы, 

ее темы и герои. Государственное регулирование и творческая свобода в литературе советского времени. Художественная объективность и 

тенденциозность в освещении исторических событий. Сатира в литературе. 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и литературе других народов России. Новое 

понимание русской истории. Влияние "Оттепели" 60-х годов на развитие литературы. "Лагерная" тема в литературе. "Деревенская" проза. 

Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе и литературе других народов России. Развитие 

традиционных тем русской лирики (темы любви, гражданского служения, единства человека и природы). 

 

 

Литература народов России 

 

Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-нравственных и социальных проблем. 

Произведения писателей - представителей народов России как источник знаний о культуре, нравах и обычаях разных народов, 

населяющих многонациональную Россию. Переводы произведений национальных писателей на русский язык. 

Плодотворное творческое взаимодействие русской литературы и литературы других народов России в обращении к общенародной 

проблематике: сохранению мира на Земле, экологии природы, сбережению духовных богатств, гуманизму социальных взаимоотношений. 

 

 

Зарубежная литература 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов России, отражение в них "вечных" проблем бытия. 

Постановка в литературе XIX-XX вв. острых социально-нравственных проблем, протест писателей против унижения человека, воспевание 

человечности, чистоты и искренности человеческих отношений. Проблемы самопознания и нравственного выбора в произведениях 

классиков зарубежной литературы. 

 

 

Основные теоретико-литературные понятия 

 

- Художественная литература как искусство слова 

          - Художественный образ 



- Содержание и форма 

- Художественный вымысел. Фантастика 

- Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, 

модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей XIX-XX вв. 

- Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада, 

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

- Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, 

развязка, эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. 

Система образов 

- Деталь. Символ 

- Психологизм. Народность. Историзм 

- Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск 

- Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении: сравнение, эпитет, 

метафора, метонимия. Гипербола. Аллегория 

- Стиль 

- Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа 

- Литературная критика 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения литературы на базовом уровне 

ученик должен 

 

Знать и 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, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) 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; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

-выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы. 

 

Программа рассчитана на 2 учебных года: 105 часов (3 часа в неделю) в 10 классе,  105 часов (3 часа в неделю) в 11 классе. 

 

 

 

Содержание программы по литературе 10 класс 

 
Введение (1 час) 

Обзор русской литературы второй половины 19 века  (1 час). 

Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX века. «Крестьянский вопрос» как определяющий фактор идейного 

противостояния в обществе. Разногласия между либеральным и революционно-демократическим крылом русского общества, их отражение в 

литературе и журналистике 1850—1860-х годов. Демократические тенденции в развитии русской культуры, ее обращенность к реалиям 

современной жизни. Развитие реалистических традиций в прозе И.С. Тур-генева, И.А. Гончарова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и др. 

«Некрасовское» и «элитарное» направления в поэзии, условность их размежевания. Расцвет русского национального театра (драматургия 

А.Н. Островского и А.П. Чехова). Новые типы героев и различные концепции обновления российской жизни (проза Н.Г. Чернышевского, 

Ф.М. Достоевского, Н.С. Лескова и др.). Вклад русской литературы второй половины XIX века в развитие отечественной и мировой 

культуры. 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ (8 часов) 

Пьеса  «Гроза». 



«Колумб Замоскворечья» (слово об  А.Н.Островском). Нравственные проблемы в комедии А.Н. Островского «Свои люди – сочтёмся!». 

Идейно-художественное своеобразие  драмы Н.А. Островского «Гроза». Город  Калинов и его обитатели. Быт и нравы «темного царства». 

Молодое поколение в драме  «Гроза». Сила и слабость характера Катерины. Роль второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе». 

«Гроза» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.А. Григорьев). 

Знать опорные понятия: семейно-бытовая коллизия, речевой жест. 

Внутрипредметные связи: традиции отечественной драматургии в творчестве А.Н. Островского (пьесы Д.И. Фонвизина, А.С. Грибоедова, 

Н.В. Гоголя). 

Межпредметные связи: А.Н.Островский и русский театр; сценические интерпретации пьес А.Н. Островского. 

Для самостоятельного чтения: пьеса «Бесприданница». 

 

И.А. ГОНЧАРОВ (8 часов) 

Роман «Обломов». 

Судьба и личность. Идейно-художественное своеобразие романа «Обломов». Образ Обломова 

Понятие «обломовщина». Обломов и   Штольц (сравнительная характеристика). Женские образы в романе. Художественное мастерство 

романа. Роман «Обломов» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.В. Дружинин). 

 

И. С. ТУРГЕНЕВ(8часов) 

Жизненный и творческий путь писателя. 

Цикл «Записки охотника» (2—3 рассказа по выбору), роман «Отцы и дети», стихотворения в прозе: «Порог», «Памяти Ю.П. 

Вревской», «Два богача» и др. по выбору. 

Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки охотника». Отражение различных начал русской жизни, внутренняя 

красота и духовная мощь русского человека как центральная тема цикла. 

Творческая история и своеобразие романа «Отцы и дети». Общественная атмосфера и её отражение в романе Взаимоотношения Базарова с 

Кирсановыми. Базаров и Одинцова. Базаров и его родители. Нигилизм и его последствия. Базаров перед лицом смерти. Философские итоги 

романа, смысл его названия. Русская критика о романе и его герое (статьи Д.И. Писарева, Н.Н. Страхова, М.А. Антоновича). 

Гимн вечной жизни «Стихи в прозе» И.С.Тургенева Художественная выразительность, лаконизм и философская насыщенность тургеневских 

миниатюр. Отражение русского национального самосознания в тематике и образах стихотворений. 

 

Н.А. НЕКРАСОВ (6часов) 

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Блажен незлобивый поэт...», «Поэт и гражданин», «Русскому 

писателю», «О погоде», «Пророк»,  «Элегия (А.Н.Еракову)», «О Муза! я у двери гроба...»,  «Мы с тобой бестолковые люди...» и др. по 

выбору;  поэма «Кому на Руси жить хорошо». 



Н.А.Некрасов-поэт «мести и печали». Основные темы и идеи лирики Некрасова. Жанр,  композиция, фольклорные мотивы в поэме «Кому на 

Руси жить хорошо». Душа народа русского… Народ в споре о счастье. Идейный смысл рассказов о грешниках. Образ Гриши Добросклонова 

и его идейно-композиционное звучание. 

Ф.И. ТЮТЧЕВ (2часа) 

Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа... », «Silentium!, «Цицерон», «Умом Россию не понять...», «Я встретил вас...», 

«Природа — сфинкс, и тем она верней...», «Певучесть есть в морских волнах...», «Еще земли печален вид...», «Полдень», «О, как 

убийственно мы любим!..», «Нам не дано предугадать...» и др. по выбору. 

Основные темы и идеи лирики. Лирика природы. Философская лирика. Любовная лирика.  

 

А.А. ФЕТ ( 2+1чР.Р. ) 

Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь...», «Заря прощается с землею...», «Я пришел к тебе с приветом...», 

«Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «На заре ты ее не буди...», «Это утро, радость эта...», «Одним толчком согнать ладью 

живую...» и др. по выбору. 

«Стихи пленительные Фета» (А.Жемчужников). Русская природа в лирике. Философские мотивы поэзии. Тема любви и образ возлюбленной 

в лирике.  

Н.С. ЛЕСКОВ (2 часа) 

Повесть «Очарованный странник». 

Художественный мир произведений  Н.С.Лескова. Одиссея Ивана Флягина в повести Н.С.Лескова «Очарованный странник». Автор и 

рассказчик в повести».  Вн.чт.  Загадка женской души в повести Н.С.Лескова  «Леди Макбет Мценского уезда». 

 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН (3 часа) 

«Я писатель, в этом мое призвание». Художественный мир М.Е.Салтыкова-Щедрина.  «Сказки для детей изрядного возраста» как 

вершинный жанр в творчестве Щедрина-сатирика. Народ и самодержавие в сказках. Народ и господствующие классы в сказках. Развенчание 

обывательской психологии, рабского начала в человеке в сказке «Премудрый пискарь».  Историческая основа сюжета и проблематики 

«Истории одного города». 

 

А. К. ТОЛСТОЙ (2 часа) 

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения «Слеза дрожит в твоём ревнивом взоре», «Против течения».Своеобразие художественного 

мира Толстого. Основные темы ,мотивы и образы поэзии. Историческая тема в творчестве. Роман «Пётр Первый»(обзор). 

 

 

 

Л.Н. Толстой (17 часов) 



Роман «Война и мир». 

По страницам великой жизни. Л.Н.Толстой- человек, мыслитель, писатель. Правда» войны в « Севастопольских рассказах» Л.Н.Толстого. «Я 

старался писать историю народа». (Жанрово-тематическое своеобразие романа-эпопеи «Война и мир»). «Вечер Анны Павловны был 

пущен…»(«Высший свет» в романе «Война и мир). Именины у Ростовых. Лысые Горы.. Изображение войны 1805-1807гг.  в романе. 

.Шенграбенское и Аустерлицкое сражения. Поиск плодотворной общественной деятельности П.Безухова и А.Болконского. Быт поместного 

дворянства и своеобразие внутренней жизни героев. Война – «противное человеческому разуму и всей человеческой природе событие». 

Отечественная  война 1812 г.  Философия войны в романе. «Нет величия там,  где нет простоты, добра и правды» (Образы Кутузова и 

Наполеона). «Дубина народной войны поднялась…»(Картины партизанской войны в романе). «Мысль народная» в романе.. Решение 

главной мысли:   предназначении человека (т.2 и эпилог). В чем секрет обаяния Наташи Ростовой? Нравственные искания Андрея 

Болконского и Пьера Безухова. Мысль семейная» в романе.     

 

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ (11 часов) 

Роман «Преступление и наказание». 

Художественный мир Ф.М.Достоевского. История создания  социально-психологического романа «Преступление и наказа-ние». Образ 

Петербурга и средства воссоздания его в романе. Мир «униженных и оскорбленных» и бунт личности против жестоких законов социума. 

Теория  Раскольникова о праве сильной личности и идейные «двойники» героя. Семья Мармеладовых. «Правда»  Сони Мармеладовой.  

Возрождение души Раскольникова. 

 

 

ЧЕХОВ (9часов) 

Рассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Студент», «Ионыч» и др. по выбору. Пьеса «Вишневый сад». 

Тайна личности А.П.Чехова. Тема гибели  человеческой души в рассказах «Ионыч», «Палата №6». Образы «футлярных» людей в чеховских 

рассказах.  Новаторство Чехова-драматурга. История создания, особенности сюжетов и конфликта пьесы «Вишнёвый сад».  Новаторство 

Чехова-драматурга. История создания, особенности сюжетов и конфликта пьесы «Вишнёвый сад».  Соотношение внешнего и внутреннего 

сюжетов в комедии «Вишневый сад». Лирическое и драматическое начала в пьесе. Фигуры героев-«недотеп» и символический образ сада в 

комедии. Роль второстепенных и внесценических персонажей в чеховской пьесе. Функция ремарок, звука и цвета в «Вишневом саде». 

Сложность и неоднозначность авторской позиции в произведении. 

 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 19 ВЕКА(8 часов) 

А.С.Пушкин. Стихотворения «Погасло дневное светило», «Элегия», «Подражание корану».  Конфликт государства и личности в поэме  

«Медный всадник». Образ Петербурга. 

 

М.Ю.Лермонтов «Молитва», «Выхожу один я на дорогу..», «Как часто пёстрою толпою окружён».Мотивы одиночества в тв-ве поэта. 



Н.В. Гоголь. Повесть «Невский проспект». Образ Петербурга в повести. Соотношение мечты и действительности, реальное и 

фантастическое в повести. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА(3 часа) 

Г.де Мопассан «Ожерелье», О.Генри «Дары волхвов», А.Рембо «Пьяный корабль». Нравственные проблемы произведений   зарубежной 

литературы. 

 

 

 
Календарно – тематическое планирование по литературе для 10 класса  

 

№ 

урока 

п/п Тема урока 
Кол-во 

часов икт Требования к результату 
Основные виды 

деятельности 
Виды контроля 

знаний. 
Домашнее  

задание 

1. 
Введение. «Прекрасное 

начало». 1ч учебник 

1. Дать представление о единстве и 

целостности русской литературы XIX в. 
2. Показать значение русской литературы 

XIX в  развитии русского и мирового 

литературного процесса. 

Совершенствование 
навыков тезисной 

записи лекции 

учителя. 

Проверка записи 
тезисов. 

Фронтальный 

опрос. 
Конспект 

статьи. 

Литература второй половины 19 века  . 

2 

Социально – 

политическая 

ситуация в России 2-й 

пол. XIX в. 1 час учебник 

1. Дать представление об определяющем 

факторе идейного противостояния в 
обществе. 

2.Сформировать представление о 

художественной литературе  как о 

«единственной трибуне», дающей 
возможность выразить неизбежность 

социальных перемен. 

Совершенствование 

навыков тезисной 

записи лекции 
учителя. Работа со 

статьёй учебника. 

Проверка 

записей тезисов. 
Беседа по 

вопросам. 
Тезисный план 

статьи. 

 А.Н.Островский 7 часов + 1 час Р/Р 

3 

Жизнь и судьба . 

«Колумб замоскворечья  
« 

 
«А.Н.Островского.  
Театр Островского. 1 портрет 

1. Познакомить учащихся с жизнью и 
драматургической деятельностью 

Островского. 
2. Воспитывать интерес к драматургии, к 

театру. 
Развитие 

монологической речи. 

Сообщения 
учащихся. 

Составление 

хронологическо
й таблицы. 

Рассказ о жизни 
писат. 



4 
Драма «Гроза». История 

создания. 1 книга 

1. Расширить знания учащихся по изучению 

творчества писателя. 
2. Углубить знания о драматургии. 

Подготовить уч-ся к восприятию драмы 
«Гроза». 

 

Заочная экскурсия в 

московский  Малый 

театр и казанский 
Большой 

драматический театр 

им. Качалова. 

Конспектирован
ие лекции. 

Беседа по 

вопросам. 

Сообщение « 

Действующие 

лица» 

5 

Изображение 
«затерянного» мира 

города в драме 

«Гроза»Город Калинов  
и его обитатели. 

Молодое поколение в 

пьесе. 1 

Диск с 

фильмо

м 

1. Сформировать умения выделять ключевые 
сцены в драматическом произведении. 

2. Развивать навыки критического 

оценивания поступков героев. 

Подготовка к 

выразительному 

чтению по ролям. 
Творческое 

самостоятельное 

чтение. 

Чтение по 

ролям. 
Составление 

словесных 

портретов. 

Нравы города 

Калинова-

сделать выводы. 
Сообщение о 

Диком и 

Кабанихе. 

6 

Трагедия совести и её 

разрешение в пьесе 

Островского «Гроза». 
Сила и слабость  

Катерины. 1 книга 

1. Углубить навык анализа прозаического 

текста, комментированного чтения. 
2. Вырабатывать умения грамотно излагать 

свои мысли, отстаивать свою позицию. 

Сопоставительный 
анализ, умение делать 

выводы. 

Оценка умений 

анализа текста, 

поступков 
героев, участие в 

диспуте. 

Обобщающая 
характеристика 

героев:Варвары 

,Тихона 
Кудряша 

Кулигина. 

7 

Р.р. Анализ эпизода 

«Прощание Катерины с 

Тихоном» (Д. 2, явл. 4 и 
5) 1 .книга 

1. Формировать навыки анализа эпизода в 
художественном произведении. 

Чтение по ролям, 
анализ. 

Умение 

анализировать 
эпизод в 

контексте 

художественног
о произведения. 

Выразительное 

чтение монолога 
Катерины. 

8 

Финал пьесы. Образ 

Катерины в свете 
литературной 

критики.Добролюбов 

«Луч света в тёмном 
царстве». 1 

 
книга 

1. Познакомить учащихся с произведениями 
Д.Писарева, Н. Добролюбова. 

2. Развивать навыки исследовательской 

работы, литературоведческого анализа 
критического текста. 

Индивидуальные 

выступления уч-ся. 

Использование 
критической 

литературы. 

Составление тезисов 
статьи. 

Беседа, диспут, 

индивидуальные 
выступления  

9 

Пьеса Островского 

«Бесприданница»Сюжет 

и герои 
произведения.Мир 1 

Книга,д

иск. 

 Воспитывать интерес к драматургии 
Развитие речи 

учащихся. 

Уметь 

сопоставлять 
пьесу и фильм. 

Отзыв о 

произведении.П

одготовка к 
сочинению. 



купечества в пьесе. 

10 

Сочинение по 

творчеству 
А.Островского. 1  

1. Развивать навыки сравнительного анализа 

различных видов искусства: живописи, кино, 
литературы. 

Развитие речи 
учащихся. сочинение  

 И.А.Гончаров 8 часов 

11 
Биография 

И.А.Гончарова 1 портрет 

1. Познакомить учащихся с жизнью и 

творчеством писателя. 
2. Совершенствовать знания по теории 

литературы (понятие реализма) 

Запись тезисов. 

Совершенствование 

навыков 

самостоятельной 
исследовательской 

работы 

Рецензия на 

устные ответы. 

Индивидуальны
й и фронтальный 

опрос. 
Читать указ. 

Фрагменты пр-я. 

12 

Роман «Обыкновенная 

история» , 
«Обрыв».(Обзор). 1 книга 

1. Определить место романа «Обыкновенная 

история» в творчестве писателя. 
2. Дать обзор романа «Обыкновенная 

история» 
Запись тезисов, их 

оформление. 

Рецензия на 
сообщения 

учащихся. 

Индивидуальны

й и фронтальный 
опрос 

Читать 

указанные 
Главы романа. 

13 

Роман «Обломов». 

Общая характеристика 
романа (композиция 

,сюжет, система 

образов). Обломов и 

посетители. 1 книга 

1. Показать микромир квартиры на 

Гороховой. 
2. Объяснить сознательный отказ Обломова 

от столичной жизни. 
3. определить цельное ощущение жизни 

Обломова. 

Анализ начальных 

глав романа. Развивать 

навыки анализа 

прозаического текста. 

Рецензия на 

сообщения уч-

ся. Работа с 

текстом. 

Дать 

характеристику 

гостям. 

14 Обломов и Захар 1 книга 

Показать «неразделимость» и 

«взаимодополняемость» хозяина и слуги; 

связать с финалом романа. 
Анализ отдельных 

глав романа. 
Фронтальный  

опрос. 
Перечитать сон 

Обломова. 

15 
Сон Обломова.Анализ 

главы. 1 книга 

1. Показать сообщество людей, 
живущих…вне исторического времени» 

2. Объяснить художественный смысл «Сна 

Обломова» 
Анализ гл.9 1 

части..Анализ текста. 

Рецензия на 
ответ. 

Фронтальный 

опрос. 
Найти мат-л о 

Штольце. 

16 
Обломов и Штольц.Две 

системы воспитания. 1 книга 
1. Показать любовь О.И и И.Об; её 

несостоятельность. 

Анализ отдельных 

глав..Умение вести 

диалог, отстаивать 

собственную точку 
зрения. 

Рецензия на 

ответы. 

Фронтальный 
опрос. 

Ответить на 

вопрос :»Кто из 

героев вам 
ближе?» 



17 

Любовь в жизни 

Обломова.(Образы 

Ольги Ильинской и 
Агафьи Пшеницыной). 1 книга 

1. Формировать у учащихся навыки 

сопоставления. 
2. Познакомить с понятием «антипод». 

3. Определить авторскую позицию в романе. 

Анализ отдельных 

глав. Развивать навыки 

самостоятельного 
анализа текста. 

Характеристика 

героев, ответы 

учащихся на 
вопросы. 

Сформулироват

ь тему своего 

сочинения 

,разработать 
план. 

18 

Проблематика романа 

«Обломов».Историко –
филосовский смысл 

романа.Подготовка к 

сочинению. 1 книга 

1. Показать «возвращение героя в 

идиллический мир» Обломовки. 
2. Определить композицию произведения. 

3. Выявить проблематику романа. 

 

Анализ отдельных 

глав. Запись 
тезисов.Анализ 

написан. Планов,их 

соответствие теме. 

Рецензия на 
ответ. 

Фронтальный 

опрос. Дом. Сочинение 

 И.С.Тургенев. 7 часов + 1 час Р/Р 

19 

Жизненный и 
творческий путь 

И.С.Тургенева. 1 портрет 

1. Систематизировать знания уч-ся о 

творчестве Тургенева. 
2. Познакомиться с новыми фактами 

биографии и творчества. 

Составление 
хронологической 

таблицы 

Проверка 
опорных 

записей. 
Рассказ ожизни 

писателя. 

19 
Рассказы цикла «Записки 

охотника»  книга 

1. Познакомить уч-ся с содержанием 

рассказов. 
2. Развивать умения анализировать текст, 

сравнивать и сопоставлять героев. 

Знакомство с 
содержанием 

произведений. 

Фронтальный 
опрос. 

Выразительное 

чтение 

фрагментов. 
Характеристика 

героев. 
Отзыв об одном 

из рассказов. 

20 

Творческая история и 

своеобразие романа 

«Отцы и дети». 1 книга 

1. Развивать навыки комментированного 

чтения. 
2. Акцентировать внимание на исторической 

ситуации в романе. 

Умение 

характеризовать 

героев. 

Комментированн
ое чтение, 

записи в тетради 

основных 

тезисов. 

Подобрать 

материал из 

текста о гл 

.героях. 

21 

Нигилизм Базарова, его 

социальные, 

нравственные и 

философские итоги. 
Базаров и Кирсановы. 1 книга 

1. Раскрыть социальную, нравственно - 

философскую основу романа. 
2. Развивать умения анализа 

соответствующих эпизодов романа. 

Самостоятельное 
чтение, умение 

сравнивать героев, 

заполнение таблицы 
«Характеристика 

героев.» 

Оценка умений 

анализировать 
текст, языковые 

особенности в 

речевой 

характеристике 
героев. 

Перечитать гл 

.10 
Выписать 

цитаты 

,говорящие об 

отношении 

базарова к 
любви ,природе 



,иск-ву. 

22 

Конфликт «отцов и 

детей» как главный нерв 

тургеневского 
повествования. 1 книга 

1. Совершенствовать умения анализировать 

эпизоды. 
2. Дать понятие «социально – 

психологический роман», «тайный 

психологизм». 
3. Определить идейные позиции героев. 

Анализ текста, умение 
делать выводы. 

Подбор цитат, 

характеризующих 
героев. 

Составление 

сравнительной 
характеристики. 

Выписать из 
текста цитаты 

,что 

героиговорят о 
любви. 

23 

Любовь в жизни героев 
романа.Базаров и 

Одинцова. 1 книга 

1. Рассмотреть любовную линию в романе и 

её место в общей проблематике 

произведения. 
 

Анализ эпизодов, 

подбор цитат. 
Коллективный 

анализ эпизодов. 
Сообщение о 

семье Базарова. 

24 

Базаров и его родители. 
Мнимые соратники . 

Финал романа.Полемика 

вокруг романа.Писарев 
«Базаров». 1 книга 

1. Познакомить уч-ся со лженигилистами, 

провести историческую параллель. 
2. Познакомиться с содержанием 

критических статей. 

Подбор цитатного 

материала для 
характеристики 

Ситникова и 

Кукшиной. Работа над 
тезисами. 

Проверка 
тезисов, цитат. 

Учить 1 стих 
наизусть,сопров

одив 

комментарием 
содержания. 

25 
Стихотворение в прозе – 

гимн вечной жизни. 1 книга 

1. Познакомить уч-ся с особенностями жанра 
стихотворений в прозе. 

2. Обратить внимание на разнообразие тем, 

богатство и поэтичность языка. 

Чтение и анализ 

стихотворений. 

Умение применять 
литературоведческую 

терминологию при 

анализе. 

Чтение наизусть, 

анализ 

стихотворений. 
Готовиться к 

сочинению. 

26 
Сочинение по роману 

Тургенева. 1 книга 
1. Формировать умения устного и 

письменного анализа пр-й.  Сочинение.  

Н.А.Некрасов. 5часов +1ч.Р,Р, 

27 

Судьба поэта и его 

художественный 

мир.Основные темы и 
идеи 

творчества.Гражданский 

пафос поэзии. 1 портрет 

1. Познакомить уч-ся с основными 

фактамибиографии поэта.; дать 

представление о его художественном мире. 

Сообщение на тему 

«Новизна 

некрасовской лирики» 

Составить 

хронологическу

ю таблицу. 

Приготовиться к 

выразительному 

чтению стихов. 

28 

На пути к русскому 
эпосу. Поэма «Кому на 

Руси жить 1 книга 

1. Проследить за развитием и воплощением 
некрасовских замыслов. 

2. Раскрыть идейно – художественное 

Комментированное 
чтение. Ответы на 

вопросы. 
Выразительное 

чтение. 

Читать 
текст.Найти в 

тексте 



хорошо».Фольклорные 

мотивы в поэме. 
своеобразие поэмы. высказывания о 

счастье. 

29 

Поиски правды и счастья 

в поэме.Образы « 

счастливых» в поэме. 1 книга 
Раскрыть богатство, сложность и 

противоречивость русского крестьянства. 

Комментированное 
чтение.Умение давать 

характеристики, 

сопоставлять героев. 

Тестирование. 

Ответы на 

вопросы. 

Перечит .гл. о 

Матрёне 
Тимофеевне.Рас

сказ о жизни 

героини. 

30 

Тема женской судьбы в 
поэме. Образ Матрёны 

Тимофеевны. 1 книга 

1. Показать значимость и важность темы 
женской судьбы. 

2. Углубить навыки работы с текстом. 

Ответы на вопросы. 
Умения сравнивать и 

сопоставлять. 

Тестирование, 
составление 

плана. 
Сообщение о 

помещиках. 

31 

Представители 
помещичьей Руси в 

поэме.Образ  народного 

заступника Гриши 

Добросклонова. 1 книга 

Показать паразитический образ жизни 

помещиков. 
Образ Гриши. 

Работа с текстом, 

беседа. 

Характеристика 

героев, ответы 

на вопросы. 
Готовиться к 

сочинен. 

32 
Сочинение по тв-ву 

Некрасова. 1      

 Ф.И.Тютчев 2 часа 

33 

Жизнь и творчество 

Ф.И.Тютчева. 

Природа, человек и 
Вселенная как 

главные объекты 

тютчевской лирики. 1 портрет 

1. Познакомить уч-ся  с биографией поэта, 

показать значение его творчества для 
русской поэзии. 

2. Углубить навыки анализа лирического 

произведения. 

Выступление уч-ся. 
Составление тезисов. 

Анализ 

стихотворений. 
Устный опрос. 

Чтение стихов. Учить стих. 

34 

«Мыслящая поэзия» 

Тютчева. Тема 

величия 
России.Любовная 

лирика Тютчева. 1 
Сборни

к стихов 

1. Помочь уч-ся понять поэзию Тютчева. 
2. Познакомить с понятием «философская 

лирика». 

Определение темы, 
идеи, настроения, 

размера стих-я, 

нахождение средств 
художественной 

выразительности. 

Устный и 
письменный 

опрос. 
Анализ 

любовного ст-я. 

 А.А.Фет. 2часа + 1 час Р/Р 

35 

Очерк жизни и 

творчества 

А.А.Фета.Гармония 
слияния человека с 1 

.портрет 
сборник 

1. Познакомить уч-ся с жизнью и 

творчеством Фета. 
2. Показать особенности лирики Фета. 

Составление 

хронологической 
таблицы. 

1.Запись лекции. 
2. Чтение 

наизусть и 
анализ Учить наиз. 



природой. стихотворений. 
3. Ответы на 

вопросы. 

36 

«И прославлять мы 
будем век 

любовь…».Любовная 

лирика в ТВ-ве Фета 1 
Сборни

к стихов 

1. Выявить способы передачи красоты и 

поэтичности любовного чувства в лирике Ф. 
2. Дать понятие о мелодике стиха. 

Составление тезисов. 

Сочинения – 

миниатюры. 
Беседа. Чтение 

наизусть. Готов. К сочин. 

37 

Р.р.  Сочинение по 

творчеству Тютчева и 
Фета. 1 

Сборни
к стихов 1. Систематизировать знания уч-ся. 

Работа над связным 

письменным 
высказыванием. 

Проверка 
умения излагать 

мысли в 

письменной 
форме.  

 Н.С.Лесков 2 часа 

38 

Очерк жизни и 
творчества 

Н.С.Лескова.Напряжё

нность сюжетов и 
трагизм судеб героев. 1 портрет 

1. Познакомить уч-ся с творческой судьбой 
Н.С.Лескова. 

Составление 

хронологической 
таблицы. 

Фронтальный и 

индивидуальный 
опрос. 

Самост. 
Чтен.»Леди 

Макбет 

Мценского 
уезда». 

39 

« Очарованный стран- 
ник».Иван Флягин – 

один из героев 

правдоискателей.Смы

сл названия повести. 1 книга 

1. Дать представление об идейном замысле 
повести. 

2. Познакомить уч-ся с темой 

праведничества. 

Цитирование. Чтение, 

анализ отдельных 

эпизодов. 

Ответы на 

вопросы. 

Пересказ и 
комментировани

е отдельных 

сцен. 

Ответить на 

вопросы по « Л. 

М» 

 М.Е. Салтыков – Щедрин. 2 часа+1ч.Р.Р. 

40-41 

Жизнь и творчество 

С.- Щедрина.Роман « 
История одного 

города» - Ключевое 

пр-е писателя. Жанр 
политической 

сатиры.Сарказм 

,ирония 
,гипербола,сатира. 2 

Портрет 
,книга. 

1. Познакомить уч-ся с жизнью и 
творчеством М.Е. Салтыкова  - Щедрина. 

2. формировать умения сатирического 

осмысления проблем государственной 
власти. Работа с учебником. 

Беседа по 

вопросам. 

Выступления уч-
ся 

Проект 
«Картины 

русской жизни в 

сказках 
Щедрина». 



42 

Р,Р «Картины русской 

жизни в сказках 

Щедрина.» ПРОЕКТ 1  
Формирование умения подбора материала и 

анализа прочитанного. 

Слушание 

выступления 

одноклассников. 

Формулировани

е 

вопросов,анализ 

сообщений.  

А.К. Толстой 3 часа 

43 

Жизнь и творчество 

А.К.Толстого. Анализ 
стихотворений о 

природе и о любви. 1 
Портрет 

книга 

1. Познакомить уч-ся с биографией и 

творчеством А.К.Толстого. 
2. Сравнить пейзажную лирику А.К.Толстого 

с поэзией Пушкина и Лермонтова. 

Урок – беседа с 
элементами урока – 

концерта. 
Анализ 

стихотворений. 
Рассказ об эпохе 

Петра Первого. 

44-45 

Историческая тема в 

произведениях 
А.К.Толстого. 

(Обзор).Роман «Пётр 

Первый». 2 диск 
1. Продолжить знакомство с 

художественным миром писателя. 
Просмотр фрагментов 

фильма. Анализ. 
Тезисный план 

лекции.  

 Л.Н.Толстой 15+2ч.Р.Р 

46 

Жизненный и 
творческий путь 

Л.Н.Толстого. 1 учебник 
1. Дать представление о личности Толстого. 

2. Обобщить ранее изученный материал. 

Знание биографии 

писателя, хронология 
биографических 

сведений. 

Составление 
хронологическо

й таблицы.  

47 

«Севастопольские 
рассказы» как 

своеобразный пролог 

к «Войне и миру» 1 текст 
1. Совершенствовать навыки анализа 

литературного произведения. 

Самостоятельный 

анализ очерка 
«Севастополь в 

декабре» - выявление 

авторской позиции. 
Работа с 

текстом.  

48 

История создания, 

жанровое своеобразие 

и проблематика 

романа «Война и 
мир». 1 книга 

1. Познакомить уч-ся с историей создания 

романа «В. и м.». 
2. Определить жанровые и композиционные 

особенности романа. 
Индивидуальные 
сообщения уч-ся. 

Выступления уч-
ся.  

49 

Анализ эпизода 

«Вечер в салоне Анны 
Павловны Шерер». 

Петербург. Июль 

1805г.Система образов 1 

Книга 
иллюстр

ации 

1. Показать срывание «всех и всяческих 

масок» с великосветского общества. 
2. Раскрыть конфликт А.Болконского и 

П.Безухова с обществом. 
3. Развивать навыки литературоведческого 

Проанализировать 

эпизод. Выявить 

авторскую позицию. 

Характеристика 

героев. 
Используемые 

художественные 

средства. 
Перечитать 

указ. Эпизоды. 



в романе. анализа. 

50 

Именины у Ростовых. 

Лысые 
Горы.Нравственная 

концепция 

Толстого,критерии 
оценки личности. 1 книга 

1. Охарактеризовать семьи Ростовых и 

Болконских. Сопоставить их с другими 
дворянскими семьями. 

2. Выявить контраст как основной 

композиционный принцип построения 
романа. 

Проанализировать 

эпизод. Выявить 
авторскую позицию. 

Характеристика 
героев. 

Используемые 

художественные 
средства.  

51 

Изображение войны 

1805-1807 гг. Смотр 
войск под Браунау. 1 книга 

1. Выявить идейно – художественные 

особенности, многогранность и 

историческую конкретность в изображении 
войны. 

2. Сформулировать представление 

Л.Н.Толстого о войне. 
3. Рассмотреть военные эпизоды. 

Проанализировать 

эпизод. Выявить 

авторскую позицию. 
Работа по карточкам 

на знание 

фактического 
материала по ч. 1-2 т.1. 

Пересказ, анализ 

эпизода. 
Комментированн

ое чтение. 

Работа по 
карточкам.  

52-53 

Путь духовных 
исканий Андрея 

Болконского и Пьера 

Безухова. 2 книга 

1. Проследить исторические процессы в 

стране через судьбы героев, их поиски 

смысла жизни. 

Проанализировать 

эпизод. Выявить 

авторскую позицию. 

Пересказ, анализ 

эпизода. 

Комментированн
ое чтение. 

Работа по 

карточкам.  

54 
Р.р. Анализ эпизода 

«Ночь в Отрадном». 1 книга 
1. Развивать навыки самостоятельного 

анализа эпизода. Анализ эпизода.   

55 

Быт поместного 

дворянства и «жизнь 
сердца» героев 

романа. 1 книга 

1. Углубить представление об эпической 

природе романа и показать, что 
закономерности эпохи раскрываются не 

только в исторических событиях, но и фактах 

частной жизни. 
2. Раскрыть глубину и своеобразие 

внутренней жизни героев. 

Проанализировать 
эпизод. Выявить 

авторскую позицию. 

Пересказ, анализ 

эпизода. 
Комментированн

ое чтение. 

Фронтальный и 
индивидуальный 

опрос.  

56 

Изображение войны 
1812 г. Философия 

войны в романе. 1 

Книга с 
репроду

кция 

картин 
войны1

812г. 

1. Раскрыть композиционную роль 

философских глав, разъяснить основные 
положения историко – философских взглядов 

Толстого. 
2. Проследить изображение Отечественной 

войны, исходя из взглядов Толстого на 

историю. 

Выявить авторскую 

позицию. Записать 
самостоятельные 

выводы. 
Сообщения уч-

ся.  



57 

Изображение 

Бородинской битвы в 

романе Толстого «В. и 

м.».Идейно-
композиционный 

центр романа. 1 

Книга 

,репрод

укции с 

изобр. 
Войны 

1812г. 

1. Проследить изображение Бородинской 

битвы в романе с учётом философских 

взглядов Толстого. 
2. Проследить, как Толстой изображает два 

типа полководцев, закрепить навыки 

сравнительного анализа. 

Составление тезисов 
по вопросам к уроку 

(3, 4) 

Составление 

плана 

сравнительной 
характеристики 

героев.  

58 

«Мысль народная» в 
романе Толстого «В. и 

м.» Истинный и 

ложный патриотизм. 1 книга 

1. Показать философскую позицию Толстого. 
2. Проследить изображение народа как 

носителя лучших человеческих качеств, 

показать ведущую роль народа в истории. Выступления уч-ся. 

1. Сообщения 
уч-ся. 

2. 

Сравнительная 

хар-ка: 
1) Крестьяне в 

имении Пьера и 

у Болконского в 
Богучарово. 

2)Т.Щербатый и 

П.Каратаев.  

59 
«Мысль семейная» в 

романе. Эпилог. 1 книга 

1. Показать, что толстовские идеалы - 
патриархальная семья с взаимоотношениями, 

построенными на «добре и правде». 
2. Проследить сходство и различие в 
изображении мирной жизни по 2 т. и 

эпилогу. 

Задание по группам: 
Характеристика семьи 

Ростовых (1); семьи 

Болконских (2) Беседа  

60 

Наташа Ростова – 
любимая героиня 

Л.Толстого. 1 книга 

1. Углубить знания об образе главной 

героини романа. 
 

Умение отбирать 

материал к уроку, 

анализировать 
эпизоды, сопоставлять 

образы. 

Составить 

развёрнутый 

тезисный план 

«Н.Ростова как 

идеал женщины 
в понимании 

Толстого» 
Доделать 

работу. 

61 
Сочинение по роману 

«Война имир». 1 книга 

1. Проконтролировать умения уч-ся 

сравнивать образы героев или 
эпизоды,анализировать и делать подбор мат-

ла по теме. 
Умение анализировать 

и сопоставлять. Сочинение.  

 Ф.М.Достоевский. 9ч.+2 часа РР 



62 

Жизненный и 

творческий путь 
Ф.М.Достоевского. 1 

Портрет 
Уч-к. 

1. Познакомить уч-ся с жизнью и 

творчеством писателя, особенностями его 

мировоззрения, своеобразием творчества. 
 

Самостоятельное 

знакомство с 

критической 

литературой по 
«Дневнику писателя» 

Фронтальный 

опрос. 

Выступления уч-
ся. 

Выписать 
названия пр-й. 

63 

Замысел и история 
создания романа 

«Преступление и 

наказание».Своеобраз

ие жанра,система 
образов. 1 учебник 

1. Познакомить уч-ся с историей создания 

романа и его замыслом. 
2. Показать роман «П. и н.» как 

психологическое и философское 
исследование человека. 

Найти в романе 
эпизоды, где 

раскрывается и 

комментируется 

содержание теории 
Раскольникова. 

Беседа – опрос 

по отдельным 
эпизодам 

романа. 

Тестирование по 

изученному 
материалу. 

Читать указ. 

эпизоды.Подобр

ать мат-л по 
теме. 

64 
Образ Петербурга в 

романе Достоевского. 1 книга 

1. Помочь уч-ся раскрыть влияние на 

человека страшного мира Петербурга. 
2. Подвести уч-ся к пониманию и 

осмыслению того, что может толкнуть 

человека на обочину жизни. 
Работа с текстом, 

анализ эпизодов. 

Опрос, проверка 

д/з, выступления 

уч-ся, беседа.  

65 

Мир «униженных и 
оскорблённых» в 

романе Достоевского 

«Преступление и 
наказание» 1 

Книга и 
диск. 

1. Рассмотреть тему «маленького человека». 

 

Работа с учебником 
зад.2; с.241. Эпизоды 

романа. 

Характеристика 
героев. 

Фронтальный и 

индивидуальный 
опрос.  

66 

Образ Раскольникова 
и тема «гордого 

человека» в романе. 1 
Книга и 

диск 

1. Раскрыть образ Раскольникова и причины 

зарождения теории. 
2. Формировать способности высказывать 

собственное мнение (теория Раскольникова) 

Комментированное 
чтение.Составление 

плана к образу. 

Составление 

плана – 

характеристики 
к образу 

Раскольникова. 

Подбор мат-ла 

по теме 
«Двойники 

Раскольникова». 

67 

«Двойники» 
Раскольникова: теория 

в действии. 1 
Книги 
Диск. 

1. Раскрыть суть теории Раскольникова, 

разобраться в мотивах преступления. 
2. Показать, что скрывается за простодушием 

Свидригайлова. Зад. На с. 231, 233. 

Запись основных 

положений, 
сообщения уч-ся 

по зад. 

Подбор мат-ла о 
Соне 

Мармеладовой. 

68 

«Вечная Сонечка» как 

нравственный идеал 

автора. 1 книга 

1. Раскрыть борьбу Сони за «не погибшую 
ещё душу», её скорбный, но праведный путь. 
2. Показать, в чём видит писатель источник  

обновления жизни, как решает вопрос 

изменения существующего миропорядка. 

Работа с учебником 
(с.236-239). 

Составление плана - 

характеристики образа 

Сони. 

Словесный 
портрет Сони. 

План - 

характеристика. 

Письмо уч-ся.  
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Р.р. Анализ эпизода  

«Раскольников 

раскрывает Соне свою 

тайну». Ч.4; гл.2. 1 книга 
1. Формировать навыки самостоятельного 

анализа эпизода. Работа с текстом. Анализ Ответ на вопрос. 

70 

«Преступление и 

наказание» как роман 

– 
предупреждение.Роль 

эпилога.Проблема 

нравственного выбора. 1 книга 

1. Раскрыть гуманизм романа: воскрешение 
погибшего человека. 

2. Раскрыть мастерство Достоевского - 

художника. Выступление уч-ся. 

Подготовка к 

сочинению. 

Вопросы уч-ся. 
Готовиться к 

сочин. 

71-72 

Р.р.   Сочинение по 

творчеству 

Ф.М.Достоевского. 2 книга 

1. Формировать читателя, способного к 
сотворчеству, умеющего грамотно излагать 

свои мысли, владеющего навыками 

литературоведческого анализа. 
Выбор материала. 

Составление плана. 

Проверка 
целостного 

восприятия 

романа.  

 А.П.Чехов. 9+1 ч.РР  

73-74 

Жизнь и творчество 

А.П.Чехова. Обзор 
рас-за «Студент».Тема 

любви в прозе Чехова. 

Рас-з «Дама с 
собачкой» 2 

Портрет 
учебник 

1. Познакомить уч-ся с жизнью и 
творчеством А.П.Чехова. 

2. Разъяснить важнейшие теоретико - 

литературные понятия в рамках статьи 
учебника. 

Составление тезисов. 
Сообщение уч-ся. 

Записи 

основных 

положений 
лекции.  

75-76 

Трагикомедия 

футлярной жизни. 
«Человек в футляре», 

«Крыжовник». 2 книга 

1. Раскрыть идею и художественные 

особенности рассказов, показать мастерство 
писателя в изображении мира футлярного 

человека. 

Работа с текстом, 

комментированное 

чтение, анализ текста. 
Вопросы на с. 257, 

261. 

Составление 
плана анализа. 

Беседа. 
Читать рассказ. 

«Ионыч». 

77-78 

Тема гибели 
человеческой души и 

нравственного 

оскудения (по 
произведению 

А.П.Чехова «Ионыч». 2 книга 

1. Проанализировать этапы нравственной 

деградации героев. 
2. Раскрыть трагизм повседневного 

будничного существования. 

Работа над общими 

приёмами типизации 

героев. Язык 
произведения, речь 

героев. 

Фронтальный и 

индивидуальный 
опрос. 

Выборочный 

пересказ. 
Эврестическая 

беседа.  

79 
А.П.Чехов 

«Вишнёвый сад». 1 книга 
1. Новаторство Чехова – драматурга. 

2. Воспитание критического мышления. 
Работа с текстом., 

комментированное 

Беседа. 

Описание  



Своеобразие образной 

системы и конфликта 

комедии. 

чтение, использование 

цитат. 
героев. 

80 

Герои пьесы и их 
судьбы. Герои-

недотёпы. 
Разлад между 
желаниями и 

реальностью. 1 книга 

1. Раскрыть образ сада в философской 

проблематике пьесы. 
2. Формирование умений обобщать, 

систематизировать, сравнивать, высказывать 

своё мнение. 

Работа над портретной 
характеристикой 

героев. 

План 

характеристики. 
Фронтальный 

опрос.  

81 

«Вишнёвый сад». 
Лирическое и 

трагическое в пьесе. 1 книга 

1. Раскрыть характеры главных героев. 
2. Формировать умения анализировать и 

делать выводы. 

Сообщения уч-ся. 

Составление плана 
характеристики 

героев. 

Ответы уч-ся. 

Тесты по 
творчеству 

Чехова. 
Готовиться к 

сочинен. 

82-83 

Р.р. Сочинение по 

творчеству 
А.П.Чехова. 2 книга Учёт и контроль знаний. 

Логическое раскрытие 
выбранной темы. 

Проверка 

целостного 
восприятия 

отдельных 

произведений 
Чехова.  

84-87 

Литературный 

калейдоскоп. По 

страницам тв-ва 
А.С.Пушкина. 

Стихотворения 

«Погасло дневное 
светило», 

«Подражание корану», 

«Элегия», «И вновь я 
посетил». Гуманизм и 

философская глубина 

лирики Пушкина.  

«Медный всадник»-
конфликт личности и 

гос-ва.Образ стихии. 
Значение ТВ-ва 

Пушкина для русской 4 книги 

Формировать умение видеть образный ряд 

пр-я. 
Понимать смысл прочитанного ,осознавать 

глубину мыслей и содержания. 
Уметь работать с литературным текстом 

,анализировать ,делать выводы. 

Анализ 
стихов.Выразительное 

чтение. 
Характеристика героя 

«М.В.» 

Проверка 

понимания и 

восприятия 
поэзии.Работа в 

группах по 

темам,сообщени
я уч-ся.  



и мировой культуры. 

88-89 

Литературный 
калейдоскоп.Обзор 

поэзии М.Ю. 

Лермонтова.Стихотво
рения «Молитва», 

«Как часто пёстрою 

толпою окружён»,  
«Выхожу один я на 

дорогу».Своеобразие 

художественного мира 

поэта. Мотивы 
одиночества в лирике 

Лермонтова. 2 книга 

Формировать умение читать и понимать 
смысл стиха ,видеть образный ряд ,уметь 

находить выразит. Ср-ва. 
Ответы на вопросы по 

ТВ-ву Лермонтова. 

Анализ 
выбранного 

стихотворения 

.(по 
плану).Выразите

льное чтение 

стихов. 

Сообщения уч-
ся по выбранной 

теме.  

90-91 

Литературный 
калейдоскоп. 

Н.В.Гоголь «Невский 

проспект». Образ 

города в повести 
,соотношение мечты и 

действительности. 2 книга 

Формирование умения самостоятельно 

работать с текстом  по заданным темам., 
подбор материала ,его осмысление и 

формулирование выводов. 
Работа в группах. 

сообщения уч-ся. 

Чтение ,подбор 

материала 
,формулировани

е выводов.  
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Обзор зарубежной 

литературы. Жизнь и 

тв-во  Г. де 

Мопассана. Новелла 
«Ожерелье». Сюжет 

,композиция ,система 

образов. 
Несправедливость 

мира и мечты героев. 

 

 1 книга 
Уметь слушать и осмыслять услышанное, 

работа с эпизодами. 
Индивидуальная 

работа   

94 

А.Рембо «Пьяный 

корабль».Пафос 
отрицания 

устоявшихся норм. 

 1 текст Знать содержание пр-й заруб. литературы 

Работа с текстом 
анализ 

Определение проблем. 

   

95 

О.Генри «Дары 

волхвов». Жанр 

новеллы в зарубежной 
литературе 1  

Уметь слушать и осмыслять услышанное, 
работа с эпизодами. 

Работа с текстом 

анализ 
Определение проблем   

РЕЗЕРВ:10часов. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ по литературе для 11 класса 

 

Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в. 
Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс". Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, 

футуризм. Поэты, творившие вне литературных течений.  

Символизм  

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. Связь с романтизмом. 

Понимание символа символистами (задача предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель нового искусства). 

Конструирование мира в процессе творчества, идея “творимой легенды”. Музыкальность стиха. "Старшие символисты" (В. Я. Брюсов, К. Д. 

Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и "младосимволисты" (А. Белый, А. А. Блок). 

 

В. Я. Брюсов 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны». Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие 

решения темы поэта и поэзии. Культ формы в лирике Брюсова.  

 

К. Д. Бальмонт 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце…». 

Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность стиха, изящество образов. Стремление к утонченным способам выражения 

чувств и мыслей. 

Акмеизм  

Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева "Наследие символизма и акмеизм". Утверждение акмеистами красоты 

земной жизни, возвращение к “прекрасной ясности”, создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника. 

Н. С. Гумилев  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай», «Капитаны». Героизация действительности в 

поэзии Гумилева, романтическая традиция в его лирике. Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаическое в 

поэзии Гумилева.  

Футуризм  

Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер “нового искусства”. Декларация о разрыве с традицией, 

абсолютизация “самовитого” слова, приоритет формы над содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, неологизмы, 

эпатаж. Звуковые и графические эксперименты футуристов.  



Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. В. Маяковский, В. Хлебников), "Центрифуга" (Б. Л. 

Пастернак). 

И. Северянин 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин…»),  «Двусмысленная слава». Эмоциональная 

взволнованность и ироничность поэзии Северянина, оригинальность его словотворчества. 

 

В. В. Хлебников 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Еще раз, еще раз…». 

Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтические эксперименты. Хлебников как поэт-философ. 

 
А. А. Блок  

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит 

лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно жить…», 

«Скифы». 

Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. Романтический мир раннего Блока, 

музыкальность его стихотворений. Тема города в творчестве Блока. Образы “страшного мира”. Соотношение идеала и действительности в 

лирике Блока. Тема Родины и основной пафос патриотических стихотворений. Тема исторического пути России в цикле “На поле 

Куликовом” и стихотворении “Скифы”. Лирический герой поэзии Блока, его эволюция.  

Поэма «Двенадцать».   
История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. Соотношение конкретно-исторического и условно-

символического планов в поэме. Сюжет поэмы, ее герои, своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее основные 

символы. Образ Христа и многозначность финала поэмы. Авторская позиция  и способы ее выражения в поэме. 

 

И.А.Бунин 

           Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель». 

Философичность и тонкий лиризм стихотворений Бунина. Пейзажная лирика поэта. Живописность и лаконизм бунинского поэтического 

слова. Традиционные темы русской поэзии в лирике Бунина.  Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», 

«Лёгкое дыхание», цикл «Темные аллеи». Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема угасания 

"дворянских гнезд" в рассказе “Антоновские яблоки”. Исследование национального характера. “Вечные” темы в рассказах Бунина (счастье и 



трагедия любви, связь человека с миром природы, вера и память о прошлом). Психологизм бунинской прозы. Принципы создания характера. 

Роль художественной детали. Символика бунинской прозы. Своеобразие художественной манеры Бунина.  

 
А. И. Куприн 

Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Гранатовый браслет». Своеобразие сюжета повести. Споры героев об истинной, 

бескорыстной любви. Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм решения любовной темы в повести. Символический смысл 

художественных деталей, поэтическое изображение природы. Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл 

финала.  

М. Горький 
Жизнь и творчество (обзор). Рассказ «Старуха Изергиль». 

Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. 

Соотношение романтического идеала и действительности в философской концепции Горького. Прием контраста, особая роль пейзажа и 

портрета в рассказах писателя. Своеобразие композиции рассказа.     

Пьеса «На дне». 

Сотрудничество писателя с Художественным театром. “На дне” как социально-философская драма. Смысл названия пьесы. Система 

образов. Судьбы ночлежников. Проблема духовной разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Споры о человеке. Три правды в пьесе 

и их драматическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Проблема 

счастья в пьесе. Особая роль авторских ремарок, песен, притч, литературных цитат. Новаторство Горького-драматурга. Афористичность 

языка. 

 

 
В. В. Маяковский  

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», 

«Прозаседавшиеся». Стихотворения: «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне Яковлевой»). 

Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. Поэт и революция, пафос революционного переустройства мира. 

Новаторство Маяковского (ритмика, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, неожиданные метафоры, необычность 

строфики и графики стиха). Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы художника и времени. 

Сатирические образы в  творчестве Маяковского.  

 
С. А. Есенин. Традиции крестьянской поэзии. Н. А. Клюев 

Жизнь и творчество. 



Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», 

«Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь 

Советская»,  «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом…», «Неуютная жидкая лунность…». 

Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской лирике. Тема родины в поэзии Есенина. Отражение в лирике особой связи 

природы и человека. Цветопись, сквозные образы лирики Есенина. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема быстротечности 

человеческого бытия в поздней лирике поэта. Народно-песенная основа, музыкальность лирики Есенина.  

 
М. И. Цветаева 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), «Кто создан из 

камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…»,  «Идешь, на меня похожий…», «Куст». 

Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Поэзия как напряженный монолог-исповедь. 

Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля.  

 
О. Э. Мандельштам 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся 

в мой город, знакомый до слез…», «Невыразимая печаль», «Tristia». Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная 

манера его письма. Представление о поэте как хранителе культуры. Мифологические и литературные образы в поэзии Мандельштама.   

 
А. А. Ахматова 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне 

голос был. Он звал утешно…», «Родная земля», «Я научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: какая-то истома…». 

Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. Темы любви и искусства. Патриотизм и гражданственность 

поэзии Ахматовой. Разговорность интонации и музыкальность стиха. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Ахматовой.  

Поэма «Реквием».  

История создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение в ней личной трагедии и народного горя. Библейские мотивы и 

образы в поэме. Победа исторической памяти над забвением как основной пафос “Реквиема”. Особенности жанра и композиции поэмы,  роль 

эпиграфа, посвящения и эпилога. 

Б. Л. Пастернак  
Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», 



«Зимняя ночь», «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво…». 

Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического слова. Тема поэта и поэзии (искусство и 

ответственность, поэзия и действительность, судьба художника и его роковая обреченность на страдания). Философская глубина лирики 

Пастернака. Тема человека и природы. Сложность настроения лирического героя. Соединение патетической интонации и разговорного 

языка. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

История создания и публикации романа. Цикл “Стихотворения Юрия Живаго” и его связь с общей проблематикой романа.  

 
М. А. Булгаков 

Жизнь и творчество. 

Роман «Мастер и Маргарита». 

История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. Эпическая широта и сатирическое 

начало в романе. Сочетание реальности и фантастики. Москва и Ершалаим. Образы Воланда и его свиты. Библейские мотивы и образы в 

романе. Человеческое и божественное в облике Иешуа. Фигура Понтия Пилата и тема совести. Проблема нравственного выбора в романе. 

Изображение любви как высшей духовной ценности. Проблема творчества и судьбы художника. Смысл финальной главы романа.  

 
А. П. Платонов  

Жизнь и творчество. 

Повесть «Котлован». 

Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос и острая сатира в “Котловане”. Утопические идеи “общей жизни” 

как основа сюжета повести. “Непростые” простые герои Платонова.  Тема смерти в повести. Самобытность языка и стиля писателя. 

 
М. А. Шолохов  

Жизнь и творчество. 

Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). 

История создания романа. Широта эпического повествования. Сложность авторской позиции. Система образов в романе. Семья 

Мелеховых, быт и нравы донского казачества. Глубина постижения исторических процессов в романе. Изображение гражданской войны как 

общенародной трагедии. Тема разрушения семейного и крестьянского укладов. Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды жизни. 

"Вечные" темы в романе: человек и история, война и мир, личность и масса. Утверждение высоких человеческих ценностей. Женские 

образы. Функция пейзажа в романе. Смысл финала. Художественное своеобразие романа. Язык прозы Шолохова.  

 
Обзор русской литературы второй половины XX века  



Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и литературах других народов России. 

Новое понимание русской истории. Влияние «оттепели» 60-х годов на развитие литературы. Литературно-художественные журналы, 

их место в общественном сознании. «Лагерная» тема. «Деревенская» проза. Постановка острых нравственных и социальных проблем 

(человек и природа, проблема исторической памяти, ответственность человека за свои поступки, человек на войне). Обращение к 

народному сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе и литературах других народов России. 

Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, гражданского служения, единства человека 

и природы).  

А. Т. Твардовский  
Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…»,  «Дробится 

рваный цоколь монумента...», «О сущем». 

Исповедальный характер лирики Твардовского.  Служение народу как ведущий мотив творчества поэта. Тема памяти в лирике 

Твардовского. Роль некрасовской традиции в творчестве поэта. 

 

В. Т. Шаламов 

Жизнь и творчество (обзор).  

Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия». 

История создания книги “Колымских рассказов”. Своеобразие раскрытия “лагерной” темы. Характер повествования.  

 

 

А. И. Солженицын 
Жизнь и творчество (обзор).  

Повесть «Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты) 

Своеобразие раскрытия “лагерной” темы в повести. Тема трагической судьбы человека в тоталитарном государстве. Проблема 

русского национального характера в контексте трагической эпохи. 

 

Проза второй половины XX века. В. М. Шукшин 

Рассказы: «Верую!», «Алеша Бесконвойный». 

Изображение народного характера и картин народной жизни в рассказах. Диалоги в шукшинской прозе. Особенности 

повествовательной манеры Шукшина. 

В. В. Быков 

          Повесть «Сотников». Нравственная проблематика произведения. Образы Сотникова и Рыбака, две “точки зрения” в повести. Образы 

Петра, Демчихи и девочки Баси. Авторская позиция и способы ее выражения в произведении. Мастерство психологического анализа.  



 

  В.Л.Кондратьев 

Повесть «Сашка». Специфика изображения войны и характера рядового бойца в прозе Кондратьева. Проблемы гуманизма, правды, 

нравственного выбора, ценности жизни.  

 

В. Г. Распутин 

       Повесть «Последний срок». Проблематика повести и ее связь с традицией классической русской прозы. Тема отцов и детей. Проблема 

утраты духовной связи человека со своими корнями.  

  

 

                                                                                                  В.П.Астафьев 

«Царь-рыба». Человек и природа в рассказах «Царь-рыба» В. Астафьева» (обзор)  
 

Драматургия второй половины XX века. А. В. Вампилов 

          Пьеса «Утиная охота». 

       Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как художественное открытие 

драматурга. Психологическая раздвоенность  характера героя. Смысл финала пьесы.  

 

Поэзия второй половины XX века 

Новые идеи, темы, образы в поэзии периода «Оттепели» (Б.Окуджава, Е.Евтушенко, Р.Рождественский, И.Бродский  и другие). 

«Громкая» поэзия и «тихая лирика». Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви гражданского служения). Единство человека 

и природы. 

Авторская песня. Творчество А.Галича, В.Высоцкого, Б.Окуджавы, Ю.Визбора. 

 

 

Литература народов России. Р.Гамзатов 

   Жизнь и творчество (обзор). «Журавли», «В горах джигиты ссорились, бывало...»  Состояние национального и общечеловеческого в 

лирике поэта.    

 

Обзор литературы последнего десятилетия. Проза. Поэзия. 

 

 З.Прилепин. Роман «Санькя»: герои, проблемы современности (обзор).  Н.Шахназарова - лауреат литературных премий «Мцыри», 

«Золотое перо Руси», «Уникальный автор». Особенности современной  поэзии: темы и образы. 



 

Зарубежная литература. Проза. Э.Хемингуэй 

 

   Повесть «Старик и море». Проблематика повести. Раздумья писателя о человеке, его жизненном пути. Образ рыбака Сантьяго. Роль 

художественной детали и реалистической символики в повести. Своеобразие стиля Хемингуэя. 
 

Зарубежная литература. Поэзия. Г. Аполлинер 

 

    Жизнь и творчество (обзор). Стихотворение «Мост  Мирабо». Непосредственность чувств, характер лирического переживания в поэзии 

Аполлинера. Музыкальность стиха. Особенности ритмики и строфики. Экспериментальная направленность аполлинеровской поэзии. 

 
 

 

Тематическое планирование по литературе для 11 класса 

 

 

№ 

 

Тема урока 

 

Требования к уровню 

подготовки 
 

Контроль знаний 

учащихся 
ИКТ-поддержка 

Программное обеспечение 
Индивидуально-

коррекционная работа 
Домашнее задание 

 

1. Введение. 

Литература 20 

века в контексте 

истории 

Знать многообразие   

литературных  направ-

лений, стилей и школ. 

Уметь  составлять тезисы 

статьи в учебнике  

 Презентация  Сообщение о 

своеобразии 

литературы 

данного периода 
   

2. Серебряный век  

русской поэзии  

Знать  «серебряный век  как 

"русский ренессанс"; 

литературные течения: 
символизм, акмеизм, 

футуризм; поэты, 

творившие вне лит. течений: 
И.Ф.Анненский, М. И. 

Цветаева. Уметь 

выполнять тестовые 

задания. 

 Презентация  Выучить лекцию 



3. Символизм. 

Истоки русского 

символизма.  

Знать символизм как 

направление. Уметь 

постигать содержание 

литературного произведения 

на аналитическом уровне. 

 Презентация 

 

сайт 

  http://www.silverage.ru/ 

 Дополнить 

материалы лекции, 

стр.69.71, 

Интернет 

4. В.Я.Брюсов 

Жизнь и 

творчество. 

Знать основные темы и 

мотивы поэзии Б. Свое-

образие решения темы 

поэта и поэзии. Культ 

формы.Уметь называть 

черты символизма, 

анализировать произв.  

Наизусть по 

выбору 

 ИЗ: «Брюсов» Наизусть 

Стр.81,задание3, 

№2 

5. Лирика поэтов – 

символистов 

К.Бальмонт 

Знать Основные темы  и  

мотивы поэзии Б. 

Музыкальность стиха, 

изящество образов. 

Стремление к 

утонченным способам 

выражения чувств и 

мыслей. Уметь называть 

черты символизма, 

анализировать 

произведение 

Наизусть по 

выбору 

Презентация 

 

ИЗ: «Бальмонт» Наизусть 

 

6. Акмеизм. Жизнь 

и творчество 

Н.Гумилева 

Знать : истоки акмеизма. 

Акмеизм как лит. направ-

ление: утверждение 

красоты земной жизни, - 

создание зримых образов 

конкретного мира. Идея 

поэта-ремесленника.  

Уметь анализировать 

стих-е. 

Наизусть  ИЗ: «Гумилев» Наизусть 

«Жираф» 

7. Футуризм. Знать манифесты Наизусть Презентация  Наизусть 1 из стих. 



И.Северянин. футуризма, их пафос и 

проблематика, основные 

черты футуризма, факты 

о жизни и творчестве  

поэта. Уметь 

анализировать 

произведение  

 

8. В. Хлебников.  

Жизнь и творчество  

Знать: обзорно о 

творчестве поэта; о 

художественном мире 

поэзии Х., о поэтических 

экспериментах .Уметь: 

анализировать 

поэтический текст 

   Сочинение-

миниатюра 

«Футуризм – новое 

слово в искусстве» 

9. Рр Сочинение  по 

творчеству поэтов 

начала 20 века 

Уметь составлять 

антологию и писать 

аннотацию, отбирать 

литературный материал в 

соответствии с  темой  

Сочинение 

 

 

Тест 

Бланки теста  Сообщения о Блоке 

10. А.Блок. Жизнь и 

творчество. 

Знать основные  факты о 

жизни и творчестве  

писателя 

 Презентация о поэте ИЗ: «Шахматово» стр.109, зад.№1, 

анализ стихов по 

вариантам 

11. Темы и образы 

ранней лирики. 

Знать характеристику 

циклов и программных 

стихотворений. Уметь 

анализировать, видеть 

роль ИВС 

   Стр.109-113, 

задания по 

вариантам + выр. чт 

12. Тема страшного 

мира в лирике 

Блока. 

Знать особенности 

стихотворения , идеал и 

действительность Уметь 

анализировать, видеть 

роль ИВС 

Наизусть Образ незнакомки в живописи: 

К.Сомов, В.Серов, М.Нестеров, 

И.Крамской 

 Наизусть: 

«Незнакомка»,  

стр.115-118, анализ 

стихов 

13. Тема Родины в Знать содержание Наизусть   РР домашнее 



лирике Блока. стихотворений, 

посвящённых теме России, 

их идейно-тематическое 

содержание. 
Уметь анализировать, 

видеть роль ИВС 

  

 

сочинение  

 «Восприятие, 

истолкование, 

оценка стих-я 

Блока «О, я хочу 

безумно жить...» 

14, 

15. 
Поэма Блока 

«Двенадцать»  

История соз-

дания.  Сюжет, 

композиция, 

герои.  Симво-

лические образы. 

Знать сюжет поэмы, 

героев; неоднозначность 

трактовки финала; симво-

лику поэмы. Уметь 

выделять ИВС 

Наизусть 

отрывок 

http://otherreferats.allbest.ru/literat

ure/00113001_0.html 

 Стр.118-120, 

подбор цитат 

«Герои поэмы» 

стр.123-123, 

задания 

 

Исслед. работа 

«Язык и стиль 

поэмы» 

16. Рр. Сочинение по 

творчеству А. А. 

Блока. 

Уметь создавать письмен-

ный текст на заданную 

тему 

Сочинение   Тв. работа: 

Обложка книги 

«12» 

17. И.А.Бунин.  

Жизнь и 

творчество. 

Своеобразие 

лирики.  

Знать  факты биографии, 

философичность, 

лаконизм стихов. Уметь 

сравнивать, сопоставлять 

Наизусть Материалы  сайта 

buninivan.org.ru 

ИЗ: «Бунин» наизусть,  

рассказ о жизни 

героя 

18.  Тема «закатной» 

цивилизации в 

рассказе 

«Господин из 

Сан-Франциско» 

 

Знать символику прозы Б, 

проблематику рассказа. 
Уметь составлять 
развёрнутую 

характеристику героя; 

определять роль 
художественной детали 

   прочитать 1 из 

рассказов о любви, 

комментарий 

19,

20 

Тема любви в 

прозе Бунина 

(«Тёмные аллеи», 

Знать текст, сюжет, 

особенности композиции и 

систему образов. Уметь 
определять стилистическую 

 Х\ф «Солнечный удар» ИЗ: анализ рассказа стр.134, №4 

рассказ о жизни 

героя 



«Солнечный 

удар», «Митина 

любовь» «Чистый 

понедельник» )   

окрашенность 

повествования, 

анализировать эпизод  

21.  Рассказ 

«Антоновские 

яблоки». Мотив 

увядания и 

запустения 

дворянских гнезд. 

Уметь определять 
стилистическую 

окрашенность 

повествования, 

анализировать эпизод. Роль 

художественной детали. 

Сочинение   РР Сочинение по 

творчеству Бунина 

22. А.И.Куприн. 

Жизнь и 

творчество 

Знать основные  факты о 

жизни и творчестве  

писателя 

  Сообщение об А. И. 
Куприне 

прочитать повесть 

А. И. Куприна 

«Гранатовый 

браслет» 

23, 

24 

Талант любви в  

рассказе 

«Гранатовый 

браслет».  

Знать смысл названия 
произведения, центральные 

образы, проблематику. 

Уметь сопоставлять эпизод с 
экранизацией или 

иллюстрацией к нему. 

 Бетховен «Аппассионата» Выр . чтение письма 

Желткова 

Размышление «Что 

это было: любовь 

или 

сумасшествие?» 

Образ Олеси, 

средства создания 

25. Повесть «Олеся». 

Внутренняя 

цельность и 

красота 

«природного» 

человека. 

Знать сюжет, особенности 
композиции и систему 

образов.  
Уметь анализировать образ 

героя литературного 
произведения. 

Тест  по 

повестям 

Куприна 

  Подг. к сочинению 

26. РР Сочинение 
«Проблема любви в 

произведениях 

Бунина и Куприна» 

Уметь создавать 
письменный текст на 

заданную тему 

Сочинение    

27. М.Горький. 

Жизнь и 

творчество. 

Знать основные  факты о 

жизни и творчестве  

писателя 

Конспект лекции hrono.info/biograf/bio_g/gorky_ma

x.php 

ИЗ: М.Горький Рассказ «Старуха 

Изергиль» 

 



28. Романтизм 

Горького. 

Проблема смысла 

жизни в рассказе 

«Старуха 

Изергиль».  

Знать проблематику и 

особенности композиции 

рассказа. Романтический 

герой, романтизм. Уметь 

характеризовать героев 

произведения 

   Стр.184,вопросы, 

черты романтизма 

 
Прочитать 1-2 

действия «На дне». 

29. Пьеса «На дне» 

как социально-

философская 

драма.  

Знать сценическую 

судьбу пьесы. Особен-

ности жанра и конфликта 

пьесы. Уметь дать оценку 

героям и событиям 

   Сочинение-

миниатюра «В чем 

смысл названия 

пьесы?» 

30. Обитатели «дна» 

в пьесе «На дне».  

Знать смысл названия 

произведения, систему 

образов. Уметь дать 

оценку героям и 

событиям 

  ИЗ: Характеристика 

героев пьесы 

 

31. Роль Луки в 

пьесе. 

Уметь проследить 

развитие конфликта в 

драме 

  ИЗ: Лука подобрать 

высказывания 

героев о правде, 

выр. чтение 

монологов Сатина 

32. Вопрос о правде в 

драме Горького 

«На дне». 

Уметь проследить развитие 

конфликта в драме, 

анализировать место и роль 
отдельного эпизода в 

произведении, систему 

образов 

Наизусть монолог 

Сатина 

   

Наизусть монолог 

33. РР Подготовка к 

написанию 

сочинения 

Уметь писать сочинения 

на литературную тему 

 

Сочинение   РР  домашнее 

сочинение: 

характеристика 1 из 

героев (Лука или 

Сатин) 

34. В.В. 

Маяковский 

Знать тематику лирики 

раннего творчества поэта,  

Конспект. 

Сформировать 

Презентация о поэте ИЗ: В. Маяковский Ответить на вопрос 

«В чем пафос 



Жизнь и 

творчество. Дух 

бунтарства в 

ранней лирике. 

новаторский характер 

поэзии. 

сборники стихов, 

составить 

аннотацию. 

ранних 

стихотворений 

В.Маяковского?» 

35. Своеобразие 

любовной лирики 

В.В. Маяковского 

Знать особенности 

любовной лирики поэта. 

Уметь определять смену 

чувств лирического героя 

Наизусть   Наизусть,  

выписать примеры 

метафор 

36. Сатирические 

стихотворения 

Маяковского. 

Знать сатирические 

произведения в 

творчестве поэта. 

Уметь находить объекты 

сатиры, выделять ИВС и 

определять их роль  

Наизусть   наизусть 

 

стр.219-220- №6  

37. Тема поэта и 

поэзии в  

творчестве 

Маяковского. 

Знать особенности 

раскрытия данной темы 

поэтом. Уметь 

анализировать 

стихотворения 

   стр.215-217, 

вопросы 

стр.223-оценки 

 

38-

39. 

С.А.Есенин.  

Жизнь и 

творчество. 

Продолжение 

традиций 

крестьянской 

поэзии XIX в. в 

творчестве  поэта 

Знать основные  факты о 

жизни и творчестве.  

Уметь готовить устное 

сообщение 

 http://esenin.ru/ 

 

фрагменты кинофильма 

«Есенин» 

ИЗ: Н. А. Клюев  

40-

41. 

«Чувство родины 

- основное в моем 

творчестве». Тема 

России в лирике 

Есенина.  

Знать эволюцию темы 

Родины в лирике Есенина. 
Уметь выделять ИВС языка,  

выразительно читать. 

Наизусть http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/ee9e

c086-8148-455a-9a4d-

3d20d3d4654e/116698/?interface=t

eacher&class=51&subject=10 

ИЗ: Образ матери в 

лирике Е. 

Наизусть 

Исслед. работа: 

звуки, запахи, 

краски в стихах о 

природе; с.240 

42. Любовная тема в Знать динамику развития Наизусть    . Наизусть 

http://esenin.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ee9ec086-8148-455a-9a4d-3d20d3d4654e/116698/?interface=teacher&class=51&subject=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ee9ec086-8148-455a-9a4d-3d20d3d4654e/116698/?interface=teacher&class=51&subject=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ee9ec086-8148-455a-9a4d-3d20d3d4654e/116698/?interface=teacher&class=51&subject=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ee9ec086-8148-455a-9a4d-3d20d3d4654e/116698/?interface=teacher&class=51&subject=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ee9ec086-8148-455a-9a4d-3d20d3d4654e/116698/?interface=teacher&class=51&subject=10


лирике Есенина. 

«Персидские 

мотивы» 

любовной лирики.  Уметь 

выделять ИВС языка,  

выразительно читать. 

 

 

 

43. Философская 

лирика Есенина. 

Тема 

быстротечности 

человеческого 

бытия в поздней 

лирике  поэта 

Знать светлое и 

трагическое в поэзии 

Есенина. Народно-

песенная основа, 

музыкальность лирики 

Есенина. 

   стр.230-232,задания 

 

подбор цитат к 

сочинению 

44-

45. 

РР Сочинение по 

творчеству 

С.Есенина, 

В.Маяковского 

Уметь писать сочинения 

различных жанров, 

подбирать аргументы, 

формулировать выводы, 

отражать в письменной 

форме результаты своей 

деятельности 

Сочинение 

 

 

  Сост. тест по 

творчеству Е и М. 

46. М.А.Булгаков. 

Жизнь и 

творчество.  

Знать основные  факты о 

жизни и творчестве  

писателя 

 http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/ee9e

c086-8148-455a-9a4d-

3d20d3d4654e/116706/?interface=t

eacher&class=51&subject=10 

 Биография и 

творчество М. А. 

Булгакова, история 
романа «Мастер и 

Маргарита 

47. Роман «Мастер и 

Маргарита» - 

писательский 

подвиг Булгакова.   

История создания 

романа.  

Знать историю создания и 
публикации, своеобразие 

жанра и композиции романа 

«Мастер и Маргарита» 
 

 «Мастер и Маргарита» 

кинофрагменты 

 Подготовить одно 

из сообщений: 

История создания 

романа Булгакова 

«Мастер и 

Маргарита». Жанр 

и композиция 

произведения. 

48. Понтий Пилат и 

Иешуа в романе 

Знать: герой романа, 
проблема нравственного 

выбора, уметь давать 

 «Мастер и Маргарита» 

кинофрагменты 

 Ершалаимские 

главы, образы 

Понтия Пилата и 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ee9ec086-8148-455a-9a4d-3d20d3d4654e/116706/?interface=teacher&class=51&subject=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ee9ec086-8148-455a-9a4d-3d20d3d4654e/116706/?interface=teacher&class=51&subject=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ee9ec086-8148-455a-9a4d-3d20d3d4654e/116706/?interface=teacher&class=51&subject=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ee9ec086-8148-455a-9a4d-3d20d3d4654e/116706/?interface=teacher&class=51&subject=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ee9ec086-8148-455a-9a4d-3d20d3d4654e/116706/?interface=teacher&class=51&subject=10


цитатную характеристику Иешуа, 

 стр.308, в.1-5 

49. Сатирическое 

изображение 

московского 

общества  

Знать: сатира и глубокий 

психологизм .Уметь 

постигать содержание на 

аналитическом уровне, 

составлять групповую 

характеристику, делать 

обобщение  

 «Мастер и Маргарита» 

кинофрагменты 

  

стр.311,задание 8, 1 

 

стр.311,задание 

9,10 

50. «Нечистая сила» в 

романе. Роль свиты 
Воланда 

Знать роль фантастики в 

романе. Уметь составлять 

групповую  характе-

ристику персонажей, 

делать обобщение  

 «Мастер и Маргарита» 

кинофрагменты 

 стр.312-314 

51. Образ Мастера и 

тема творчества в 

романе «Мастер и 

Маргарита». 

Уметь составлять 

развёрнутую 

характеристику героя; 

определять роль 

художественной детали. 

 

 «Мастер и Маргарита» 

кинофрагменты 

ИЗ: Судьба Мастера 

в романе 

стр.318 

52 Образ Маргариты 

и тема любви в 

романе «Мастер и 

Маргарита». 

Знать особенности 

психологизма в романе. 

Уметь составлять 

развёрнутую 

характеристику героя; 

определять роль 

художественной детали. 

Миниатюра «Моя 

Маргарита» 

«Мастер и Маргарита» 

кинофрагменты 

ИЗ: Маргарита в 

романе 

стр.317 

подг. к сочинению 

53-

54. 

РР Сочинение по 

роману Булгакова 

«Мастер и 

Маргарита». 

Уметь составлять план 

сочинения и отбирать 

литературный материал в 

соответствии с темой 

Сочинение 

Тест по роману 

Бланки теста  прочитать 1 из 

произв. Платонова 

55. А.П.Платонов.  

Жизнь и 

Знать основные  факты о 

жизни и творчестве   

  ИЗ: Кр. пересказ 

содержания 

Уст. сообщение 

«Мое открытие  



творчество. А.Платонова» 

56-

57. 

Повесть 

Платонова 

«Котлован»: 

обзор 

содержания, 

сюжет, 

композиция, 

идейный смысл. 

Знать содержание 

(главные герои, основные 

сюжетные линии и 

события, смысл названия). 

Уметь дать оценку героям 

и событиям, изученному  

произведению на основе 

личностного восприятия 

   1в. Образ Вощева. 

2в.  Образ Насти- 

уст. сообщение 

 

В чем сходство с 

«Мы» Замятина? 

58. А.А.Ахматова.  

Жизнь и 

творчество. 

Знать основные  факты о 

жизни и творчестве  

писателя. Уметь 

анализировать 

произведение в единстве 

содержания и формы. 

 http://www.akhmatova.org/ 

Портрет 

 

ИЗ: Сообщение  об 

Ахматовой А. с 

использованием 

сайта  

План статьи, 

стр.244-247 

59. Любовная лирика. 

Любовь как 

возвышенное и 

прекрасное, 

всепоглощающее 

чувство в поэзии 

Ахматовой. 

Знать особенности 

раскрытия темы. 

Уметь выделять ИВС в 

поэтическом тексте  и 

определять их роль 

Наизусть   Наизусть 

стр.248-249, 

задания для анализа 

60. Судьба России и 

судьба поэта в 

лирике 

Ахматовой.  

Знать особенности 
раскрытия темы: 

слиянность темы России 

и собственной судьбы в 

исповедальной лирике  А. 
Уметь выделять ИВС в 
поэтическом тексте  и 

определять их роль  

  Из: анализ стихов Читать «Реквием», 

сообщение на 1из 

тем: Единство 

трагедии народа и 

поэта. Тема суда 

времени и истор. 

памяти. Особен-

ности жанра и 

композиции. 

61. Поэма Ахматовой 

«Реквием». 

Знать: смысл названия 

поэмы; единство трагедии 
Тест по лирике   Стр.155-257, 

задания 

http://www.akhmatova.org/


Единство 

трагедии народа и 

поэта.  

народа и поэта; тема суда, 

времени и исторической 

памяти. Особенности жанра 

и композиции поэмы. Уметь 
выделять ИВС ,определять 

их роль  

Чем привлекла и 

что открыла поэзия 

А.? 

62-

63. 
О.Мандельштам  

Жизнь и 

творчество. 

Знать факты  жизни и 

творчества, культуроло-

гические истоки и 

музыкальную природу 

переживания. Трагичес-

кий конфликт поэта и 

эпохи. Уметь 

анализировать произв-е.  

 Фонограмма песен «Я 

вернулась…»  исп. Пугачева 

ИЗ: О.Мандельштам Тв. работа: 

оформить инф. лист 

о поэте 

Каковы 

мифологические и 

лит. образы поэзии 

М.? 

64. М.И.Цветаева. 

«Моим стихам 

настанет свой 

черед». Жизнь и 

творчество. 

Знать основные  факты о 

жизни и творчестве   

 Песни на стихи Цветаевой 

Презентация 
 План статьи, 

стр.266-269 

Уст. размышление 

«Два имени -две 

судьбы» 

65,

66. 

Основные мотивы 

лирики 

М.Цветаевой. 

Знать основные мотивы 

лирики М.Цветаевой., 

фольклорные и лит. 

образы в лирике. 

Уметь выделять ИВС в 

поэтическом тексте и 

определять их роль  

Наизусть 

 

Тест по лирике 

  Наизусть по 

выбору, 

 задания для 

анализа- стр. 270-

276 

67, 

68. 
РР Сочинение  по 

лирике Ахмато-

вой,  Цветаевой 

Уметь писать сочинения 

на литературную тему 

Сочинение    Роман «МЫ», «Мои 

мысли после 

прочтения» 

69. 

70 

Е.И.Замятин. 

Знакомство с 

писателем. Жанр 

антиутопии. 

Роман «Мы»- 

Знать основные  факты о 

жизни и творчестве  

писателя ,конкретное 

содержание (главные 

герои, основные 

  ИЗ: 1.Е. Замятин 

2.Жанр  утопии и 

антиутопии (с.280-

281,№ 2) 

Сост. 

характеристику  

Единогогосударст-

ва, 

 Образ главного 



предупреждение 

будущему 

сюжетные линии и 

события, проблематика); 

Уметь дать оценку героям 

и событиям 

героя, «эпидемия 

души»(287, 

№7,13,8) 

Предсказание или 

предупреждение?ж

изнь нумеров 

72. М.А.Шолохов. 

Жизнь и 

творчество. 

История создания 

романа «Тихий 

Дон».Жанр. 

Знать  факты  жизни и 

творчества,  историю 

создания, смысл названия 

романа, жанровые и 

композиционные 

особенности. 
Уметь выступать с устным 

сообщением.  

  ИЗ: доказать, что 

«ТД»- роман- эпопея 

Сообщение на 

тему: Картины 

жизни донских 

казаков в романе 

«Тихий 

Дон».,стр.325, №4,5 
 

73. Картины жизни 

донских казаков в 

романе «Тихий 

Дон». Тема 

семейная в романе. 

Семья Мелеховых. 

Знать главных героев, 

сюжетные линии. 

Уметь составлять 

характеристику 

персонажей, форму-

лировать ценностные 

ориентиры по проблеме 

 «Тихий Дон» 

кинофрагменты 

Сообщение: история 

семьи Мелеховых 

Анализ эпизодов, 

изобр. Граждан-

скую  войну  

74. «Чудовищная 

нелепица» 

Гражданской 

войны в 

изображении 

Шолохова. 

Знать главных героев, 

сюжетные линии. 

Уметь составлять 

характеристику персо-

нажей, формулировать 

ценностные ориентиры по 

проблеме 

 «Тихий Дон» 

кинофрагменты 

 Сообщение: 

Трагедия народа и 

судьба Григория 

Мелехова  

зад.8,9,10 стр.327-

329) 

75-

76. 

Трагедия народа 

и судьба Григо-

рия Мелехова в 

романе «Тихий 

Дон». 

Уметь выступать с устным 

сообщением 
 «Тихий Дон» 

кинофрагменты 

 Сообщение: 

Женские судьбы в 

романе (зад. по 

вариантам) 
  



77. Женские судьбы в 

романе «Тихий 

Дон». 

Уметь выступать с устным 

сообщением 
 «Тихий Дон» 

кинофрагменты 

ИЗ: выр чтение 

сцены гибели 

Аксиньи 

 В чем мастерство 

Шолохова в романе  

78. Мастерство 

Шолохова – 

прозаика в рома-

не «Тихий Дон». 

Знать: функция пейзажа в 

романе. Смысл финала. 

Своеобразие романа. 

Язык прозы Шолохова. 

   Сост. план рассказа 

Шолохова, образ 

гл. героя 

79-

80 

РР Сочинение  по 

роману Шолохова 

Уметь отбирать 

литературный материал по 
выбранной теме, раскрыть 

её, самостоятельно 

редактировать текст 

Тест по роману 

Сочинение 

   

81. Б.Л. Пастернак. 

Жизнь и 

творчество. Тема 

поэта и поэзии 

Знать основные этапы 

жизни и творчества; 

тематику и особенности 

его лирики. 

Уметь анализировать 

лирическое произведение 

 Презентация  стр.408-411, 

составление 

вопросов по статье 

82. Философский 

характер лирики 

Б. Пастернака. 

Тема человека и 

природы. 

Знать тематику и 

особенности  лирики. 

Уметь анализировать 

лирическое произведение 

 

Наизусть  ИЗ. Анализ стихов Наизусть 

83. Роман «Доктор 

Живаго» (обзор). 

Проблема 

интеллигенции и 

революции 

Знать главного героя, 

сюжетные линии. 

Уметь составлять 

характеристику группы 

персонажей, 

формулировать 

собственные ценностные 

ориентиры по проблеме 

 Фильм  «Доктор Живаго», 

фрагменты 

ИЗ: Найти в романе 

христианские 

образы, символы, их 

роль 

Стихи Юрия 

Живаго, их темы, 

идеи, образы 

84. Цикл 

«Стихотворения 

Ю.Живаго», его 

Знать главных героев, 

основные сюжетные линии, 

смысл названия. 

Тест по лирике   Стр.419-426, 

задания  



связь с 

проблематикой 

романа 

Уметь соотносить 

произведение с конкретно-

исторической ситуацией 

85. Повесть 

В.Быкова 
«Сотников». 

Нравственная 

проблематика 

произведения 

Знать нравственную 

проблематику, авторскую 

позицию и  способы ее 

выражения, мастерство 

психологического 

анализа.  Уметь состав-

лять характеристику  

 презентация о жизни писателя 

 

 

ИЗ: 1. Образ 

Сотникова 

2.Образ Рыбака 

стр.390 

Стр.382-384, 

задания для анализа 

86. К. Воробьёв. 
«Убиты  под 

Москвой». 

Человек на войне, 

правда о нем. 

Жестокие реалии 

и романтика в 

описании войны. 

Знать отражение 

трагических конфликтов 

истории в судьбах 

героев. Новое 

осмысление военной 

темы  

Миниатюра 

«Невероятная явь 

войны»(по 

повести 

Воробьева) 

 ИЗ: Сообщение о 

Воробьеве 

Повесть «Сашка». 

Чем выделяется 

образ главного 

героя среди героев 

других повестей? 

87. «Лейтенантская» 

проза. 
(В.Кондратьев 

«Сашка» и др.) 

Знать: факты жизни и 

творчества К.; главных 

героев, сюжет, смысл 

названия повести. 

проблематику повести.  

Уметь: определять 

границы эпизода, 

сопоставлять 

персонажей, выражать 

собственную точку 

зрения. 

РР. Сочинение по 

произведениям о 

войне 

  Ответить на 

вопросы: Легко или 

трудно иметь 

такого друга, как 

Сашка? Что 

главное в 

Сашкином 

характере? Каковы 

особенности 

композиции 

повести? 

88. А.Твардовский.  

Страницы жизни 

и творчества. 

Лирика поэта. 

Знать биографические 

сведения о поэте. Уметь 

анализировать 

произведение.  

 

Наизусть 

 

Презентация   Наизусть 
  



Осмысление темы 

войны.  

89. А.Солженицын.  
Жизнь и 

творчество. 

Основные  факты о 

жизни и творчестве  

писателя 

 

 Презентация  С.450-453, план 

Стр.458, 461 

вопросы для 

подготовки 

характеристики 

героя 

90. «Один день Ивана 

Денисовича».Свое

оразие раскрытия 

«лагерной» темы 

Знать героев, основные 

сюжетные линии, смысл 

названия. Уметь 

соотносить произведение 

с конкретно-

исторической ситуацией 

    

91. «Архипелаг 

ГУЛАГ» 

(фрагменты) ». 

Тема трагической 

судьбы человека в 

тоталитарном 

государстве. 

Уметь воспроизводить 

содержание 

литературного 

произведения; 

анализировать и 

интерпретировать 

произведение 

   Чит. рассказы 

Шаламова 

92. В.Шаламов. 

Проблематика и 

поэтика 

«Колымских 

рассказов».  

 

 Знать главных героев, 

основные сюжетные линии, 

смысл названия. 
Уметь выделять проблемы 

и формулировать 

собственные ценностные 
ориентиры по отношению 

к ним  

Тест по 

произведениям 

Шаламова и 

Солженицына 

Презентация   

93. Новые идеи, 

темы, образы в 

поэзии периода 

«Оттепели» 

(Б.Окуджава, 

Знать  своеобразие 

поэзии.  Уметь 

анализировать текст 

Наизусть   стр.512, №2 рассказ 



Е.Евтушенко, 

И.Бродский,Р.Рож

дественский и 

другие). 

94. Авторская песня. 

Творчество 

А.Галича, 

В.Высоцкого, 

Б.Окуджавы, 

Ю.Визбора. 

Знать понятия 

«авторская песня», 

«бардовская» лирика; 

особенности 

«бардовской» поэзии 60-

х годов. Жанровое 

своеобразие песен. 

Уметь анализировать 

текст 

Наизусть   стр.522, задание  

«В чём секрет 

обаяния авторской 

песни?» 

95. В.Астафьев. 

«Царь-рыба». 

Человек и 

природа. 

Знать проблематику 

произведения 

  ИЗ: «Картины 

природы в книге 

В.Астафьева». 

Рассуждение по  

эколог.проблеме 

96. В.Распутин. 

«Последний 

срок». Нравствен-

ная  проблематика 

повести 

Знать главных героев, 

основные сюжетные 

линии, смысл названия. 

особенности стиля  

   Цитатник для: 

1.характеристики 

Анны. 

2.Характеристики 

детей. 

97. В.М.Шукшин. 

Изображение 

народного 

характера и 

картин народной 

жизни в 

рассказах.  

Знать особенности 

повествовательной 

манеры Шукшина. 

Уметь характеризовать 

героев рассказов Ш. 

Рр  Сочинение по 

произведениям 

Распутина, 

Астафьева, 

Шукшина 

 

Кинофрагменты «Калина  

красная» 

Презентация 

Рецензия на один из 

рассказов 

В.Шукшина 

Ответы на вопросы: 

Какие проблемы 

поднимает Ш. ? 

Можно ли 

утверждать, что 

герои рассказов- 

странные люди, 

чудаки? Как 

выражается 

авторская позиция? 

Какую роль играет 



юмор?  

98. Р.Гамзатов. 

«Журавли», «В 

горах джигиты 

ссорились, 

бывало...» 

Национальное и 

общечеловеческое 

в творчестве 

Гамзатова  

 Знать: основные факты 

жизни и творчества 

поэта; основные мотивы 

лирики поэта. Уметь: 

выделять 

изобразительно- 

выразительные средства 

языка в поэтическом 

тексте 

 Муз. произведение «Журавли»  П\работа (по 

текстам 

стихотворений) - 

определить тему 

стихотворения, 

жанр - каков 

лирический герой? 

- какими 

художественными 

средствами 

пользуется автор: - 

какова их роль? 

99. Драматургия 

второй половины 

20 века. А. В. 

Вампилов. 

«Утиная охота».  

Знать: основные факты 
жизни Вампилова, 
главных героев, основные 
сюжетные линии, смысл 
названия пьесы. Уметь: 
анализировать 

драматическое 
произведение. 

 Презентация  - О чем заставила 

задуматься пьеса 

Вампилова 

«Утиная охота»? - 

Каково звучание 

фразы Вампилова, 

запомнившейся его 

друзьям: «Писать 

надо о том, от чего 

не спится по 

ночам…? 

1
0
0
 

Обзор литературы 

последнего 

десятилетия. 

Проза  

( З.Прилепин. 

Роман «Санькя»). 

Поэзия. 

(Н.Шахназарова) 

Основные тенденции 

современного 

литературного процесса. 

Последние публикации в 

журналах, отмеченные 

премиями, получившие 

общественный резонанс, 

отклики в печати. 

Сочинение   Отзыв о 

прочитанном 



1
0
1
 

Э.Хемингуэй 

«Старик и море». 

Человек и его 

жизненный путь. 

Знать роль 

художественной детали, 

особенности языка и 

стиля писателя. Уметь: 

аргументированно 

отвечать на  вопросы о 

герое и художественных 

особенностях  повести. 

   Докажите, что 

повесть «Старик и 

море» - 

философская 

притча? Какие 

философские 

проблемы в ней 

поставлены?  

1
0
2
 

Г. Аполлинер  

Жизнь и 

творчество 

(обзор). 

Стихотворение 

«Мост  Мирабо».  

 

Знать особенности 

ритмики и строфики. 

Экспериментальная 

направленность 

аполлинеровской поэзии. 

Тест   Выразительное 

чтение. 

 

1
0
3
 

Контрольный 

тест «Повторим 

изученное» 

     

1
0
4
-1

0
5
 Резерв      

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

1. Учебные пособия 

1.Русская литература 20 века:  учебник-практикум для 11 класса общеобразовательных учреждений в 2 ч под ред. Ю.И.Лыссого.– М.: «Мнемозина», 

2003г.  



2.Русская литература 19  века: учебник для общеобразовательных учреждений в двух частях под ред. Г.Н.Иониной.-М.: «Мнемозина», 2002г. 

      3.Учебные пособия: дидактические материалы, сборники контрольных работ; 

      4.Пособия для подготовки и/или проведения государственной аттестации по литературе за курс основной школы; 

      5.Художественная, историческая литература; 

      6.Справочные пособия (энциклопедии, словари); 

      7.Методические пособия для учителя:  

     - Егоров Н.В., Золотарёва И.В. Поурочные разработки по литературе 19 века. 10 класс. В 2 частях. – М.: «ВАКО», 2009. 

     -Егоров Н.В., Золотарёва И.В. Поурочные разработки по литературе 19 века. 11 класс. В 2 частях. – М.: «ВАКО», 2009. 

    - Карнаух Н.Л., Щербина И.В. Письменные работы по литературе. 9 – 11 кл. – М.: Дрофа, 2002. 

    -Литература в таблицах : 5-11 кл.: справ. материалы / Н.А. Миронова. – М.: АСТ: Астрель, 2011.  

    -Литература в таблицах и схемах / Марина Мещерякова. – 10 изд. – М.: Айрис- пресс, 2010. – 224 с. – (Домашний репетитор). 

 

2.Печатные пособия 

- портреты писателей; 

- иллюстрации к литературным произведениям; 

 

3.Экранно- звуковые пособия 

     - фильмы (отрывки) снятые по мотивам художественных произведений; 

     - записи исполнения стихотворений; 

 

4.Технические средства обучения 

     - компьютер; 

     -мультимедиапроектор; 

     -экран. 

. 

5.Интернет ресурсы: 

1. http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы 

2. http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов 

3.http://ruslit.ioso.ru/ Кабинет русского языка и литературы. Сайт содержит антологию русской поэзии первой четверти двадцатого века; 

тесты по русскому языку; поэтические загадки; страничку по истории русской письменности; методические разработки и другие полезные 

материалы. 



4.http://www.repetitor.org/ Система сайтов «Репетитор». Информация для школьников, абитуриентов и родителей: учебные программы по 

русскому языку и литературе; методика написания сочинений и различные учебные материалы; полезная справочная информация. 

5.http://www.feb-web.ru/ Русская литература и фольклор.  Фундаментальная электронная библиотека “Русская литература и фольклор” 

(ФЭБ) — это сетевая многофункциональная информационная система, аккумулирующая информацию различных видов (текстовую, 

звуковую, изобразительную и т. п.) в области русской литературы XI-XX вв. и русского фольклора, а также истории русской филологии и 

фольклористики. Библиотека находится в стадии разработки и пополнения. 

6.http://www.geocities.com/Athens/Ithaca/3880/osn.html Клуб любителей творчества Ф.М. Достоевского. Сайт содержит биографию, 

библиографию и тексты большинства произведений писателя, цитаты из его произведений,  иллюстрации к произведениям, критические 

статьи, материалы в помощь учителю литературы. 

7.http://writerstob.narod.ru/ Биографии великих русских писателей и поэтов. На сайте можно найти не только биографии писателей, но и 

различные материалы, связанные и не связанные с творчеством писателей и поэтов, также анализы стихотворений, стихи некоторых поэтов, 

основные темы их лирики, а также материалы по русскому классицизму, романтизму и сентиментализму. 

8.http://www.pisatel.org/old/ Древнерусская литература. На сайте представлены основные памятники русской словесности вплоть до XVIII 

века. Тексты представлены либо в переводах, либо без переводов, но в современной орфографии. Также предполагается разместить краткий 

словарь старославянских, церковно-славянских и древнерусских слов, не понятных современному читателю. 

9.http://www.klassika.ru/ Классика. Электронная библиотека классической литературы. Почти 3000 произведений 150 авторов. Биографии 

авторов, а также списки авторов по алфавиту и по хронологии. 

10.http://www.bulgakov.ru/ Булгаковская энциклопедия. Электронная энциклопедия посвящена творчеству русского писателя, она собрала в 

себе наиболее интересные сведения о жизни и творчестве Булгакова. В энциклопедии можно найти разгадки тайн булгаковской биографии и 

произведений, познакомиться с прототипами персонажей, прочесть замысловатые шифры "Мастера и Маргариты, "Белой гвардии", 

"Собачьего сердца", "Роковых яиц", "Бега" и других произведений. Сайт создан по материалам книги Бориса Соколова "Булгаковская 

энциклопедия". 
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