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Пояснительная записка к рабочей программе по литературе 11 класс 

 
Рабочая программа  составлена на основе: 

■ Федерального компонента государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года №1089; 

■ Базисного учебного плана, утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004г. (стандарты первого поколения); 

■ примерной программы основного общего образования по предмету «Литература» ; 

■ программы по литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы (авторы Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. –  М.: ООО 
«ТИД «Русское слово – РС», 2010г.),  

■ Положения о Рабочей программе.     
Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной дея-

тельности 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 аналитиче-

ского мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и пись-

менной 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, си-

стематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

 

Используемый УМК – учебник  «Литература. 11 класс» (автор-составитель: Г.С. Меркин). соответствует основным задачам современно-

го литературного образования, учитывает требования Государственного стандарта основного общего образования и знакомит учащихся с вер-

шинами художественной литературы XX века, ориентирован на формирование умения анализировать и интерпретировать текст. 

 

 

 



Общая характеристика учебного предмета 

 

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принад-

лежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и нацио-

нального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется 

сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бы-

тия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям 

нации и человечества. 

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует представления учащихся об исто-

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

строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития 

культуры устной и письменной речи. 

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

опирается на традицию изучения художественного произведения как незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы 

эмоционального и интеллектуального развития личности школьника. Приобщение старшеклассников к богатствам отечественной и мировой 

художественной литературы позволяет формировать духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения, развивать эстетический 

вкус и литературные способности учащихся, воспитывать любовь и привычку к чтению. 

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, а 

также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

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

литературных понятий: 

 Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

 Выразительное чтение. 

 Различные виды пересказа. 

 Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

 Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и жанру. 

 Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; определение мотивов поступков героев и сущно-

сти конфликта. 

 Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии идейно-тематического содержания произ-

ведения. 

 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. 

 



 Место предмета в  учебном плане  

 

В соответствии с учебным планом школы на изучение литературы в 11 классе на базовом уровне  отводится  102 часа (из расчета 3 

учебных часа в неделю). В рабочей программе выделены часы на развитие речи. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

В содержании тематического планирования предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-

ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения:  

приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и необхо-

димых сведений по истории литературы; овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух художественных к учебных 

текстов, в том числе и чтению наизусть; устного пересказа (подробному, выборочному, сжатому, от другого лица, художественному)  небольшого от-

рывка, главы, повести, рассказа, сказки; свободному владению монологической и диалогической речью в объеме изучаемых произведений; 

научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, характеристике героя; отзыву на самостоятельно прочитанное произве-

дение; способами свободного владения письменной речью; освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций. 

Таким образом, компетентностный подход к созданию тематического планирования обеспечивает взаимосвязанное развитие и совер-

шенствование ключевых, общепредметных и предметных  компетенций.  Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образо-

вания на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностям развития учащихся. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и pазвивающих целей обучения. Способность учащихся 

понимать причины и логику развития литеральных процессов открывает возможность для осмысленного восприятия всего разнообразия мировозренческих, 

социокультурных систем, существующих в современном мире. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: необходимость воспитания человека и гражданина, инте-

грированного в современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована не столько на передачу 

«готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологи-

ческими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Это поможет учащимся адаптироваться в мире, где объ-

ем информации растет в геометрической прогрессии, где социальная и профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного отношения к нова-

циям, самостоятельности мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем, 

от готовности к конструктивному взаимодействию с людьми. 

Основой целеполагания является обновление требований к уровню подготовки выпускников в системе гуманитарного образования, отражающее 

важнейшую особенность педагогической концепции государственного стандарта - переход от суммы «предметных результатов» (то есть образовательных 

результатов, достигаемых в рамках отдельных учебных предметов) к межпредметным и интегративным результатам. Такие результаты представляют собой 

обобщенные способы деятельности, которые отражают специфику не отдельных предметов, а ступеней общего образования. В государственном стандарте 

они зафиксированы как общие учебные умения, навыки и способы человеческой деятельности, что предполагает повышенное внимание к развитию меж-

предметных связей курса литературы. 



Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают модернизацию основ учебного процесса, их переориентацию на достижение 

конкретных результатов в виде сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов деятельности. Формирование целостных пред-

ставлений о литературе будет осуществляться в ходе творческой деятельности учащихся на основе личностного осмысления литературных фактов и явле-

ний. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это предполагает все бо-

лее широкое использование нетрадиционных форм уроков, в том числе методики деловых и ролевых игр, проблемных дискуссий, межпредметных интегри-

рованных уроков и т. д. 

 

Рабочая  программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета "Литература" на этапе среднего (полного) общего образования являются: 

 поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого, выделение характерных причинно-

следственных связей; 

 сравнение, сопоставление, классификация; 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

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

 осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и использование выразительных 

средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

 составление плана, тезисов, конспекта; 

 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопе-

дии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных; 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей деятельности, осознанное 

определение сферы своих интересов и возможностей. 

 

            Виды контроля: 

-промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный (с изменением лица рассказчика, художественный), выразительное чтение (в 

том числе наизусть), развёрнутый ответ на вопрос, анализ эпизода, анализ стихотворения,  комментирование художественного текста, харак-

теристика литературного героя, конспектирование (фрагментов критической статьи, лекции учителя, статьи учебника), сочинение не литера-

турную тему, сообщение на литературную и историко-культурную темы, презентация проектов; 

- итоговый: тест; письменный развернутый ответ на проблемный вопрос, презентация проектов.  

Формы организации учебного процесса: фронтальная, индивидуальная, групповая, исследовательская, проектная.  

   



Требования к уровню подготовки  выпускников 

 

В результате изучения литературы на базовом уровне выпускник должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

* содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия;  

уметь 
 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (темати-

ка, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, худо-

жественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечело-

веческое содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; со-

относить 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; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической значимости; 

* определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.  

* определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной русской литературы, формирования 

культуры межнациональных отношений. 

 

 

 

 

Содержание учебного курса (102 ч) 



Литература XX века. 

     

Введение. Русская литература ХХ в. в контексте мировой культуры.  

Основные темы и проблемы: ответственность человека за свои поступки, человек на войне, тема исторической памяти, человек и окру-

жающая его живая природа. Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала. Взаимодействие зарубежной, русской литера-

туры и литературы других народов России, отражение в них “вечных” проблем бытия. 

 

Литература первой половины XX века   

 

Традиции и новаторство в литературе рубежа XIXХХ вв.  

Обзор русской литературы первой половины XX века Реализм и модернизм. Трагические события первой половины XX в. и их отражение в 

русской литературе и литературах других народов России. Конфликт человека и эпохи. Развитие реалистической литературы, ее основные те-

мы и герои. Советская литература и литература русской эмиграции. Формирование «многонациональной советской литературы». “Социали-

стический реализм”. Художественная объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. Проблема “художник и власть”.  

 

И. А. Бунин  

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения. 

Бунин – мастер поэтического пейзажа. Тонкий лиризм стихотворений Бунина. Точность и выразительность детали. Философские мотивы: вос-

приятие человеческой жизни в единстве с Космосом в потоке мирового бытия. Слово как нить, связующая прошлое с настоящим, как бес-

смертный дар, самое большое достояние человека.  

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Антоновские яблоки», «Чистый понедельник». Рассказы о любви.Развитие традиций русской клас-

сической литературы в прозе Бунина. Суета и тщетность бездуховной жизни, призрачность славы, богатства. Романтическое освещения увяда-

ющего быта русского дворянства. Символический образ антоновских яблок. Русский национальный характер у Бунина. Любовная тема, ее фи-

лософское осмысление. Психологизм и символика в бунинской прозе. Прием антитезы. 

Сочинение по творчеству И. А. Бунина 

 

 

А. И. Куприн  

Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Олеся». Изображение «естественной», «природной» жизни, душевной красоты человека, близкого при-

роде. Языческие мотивы в повести. Столкновение «естественного» человека с современной цивилизацией. 

Рассказ «Гранатовый браслет». Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм решения любовной темы в рассказе. 

М. Горький  

Жизнь и творчество (обзор). Рассказ «Старуха Изергиль». Ранние романтические рассказы Горького. Мотив вольности, образ сильных, воле-

вых, свободолюбивых людей. Особенности стиля. Роль романтического пейзажа. Образ рассказчика и его функции. Прием антитезы.  



Роман «Фома Гордеев». Протест героя-одиночки против «бескрылого существования», «пустыря в душе». Проблема нравственного выбора 

жизненного пути. 

Пьеса «На дне». Социально-философских характер конфликта пьесы. Поиски правды жизни попавшими на дно людьми. Образы обитателей 

ночлежки. Сочетание в их характерах грубости и цинизма с: рассуждениями о совести, чести, о правде и лжи. Лука и Сатин - философский 

спор о человеке. Вера Луки в человека, его способность преодолеть в себе дурное, в допустимость ради этого утешительной лжи. Вера Сатина 

в человека, в его величие и красоту. Горький и МХТ. Влияние творчества Горького на родную литературу учащихся. 

Сочинение по творчеству М. Горького. 

 

 

Обзор зарубежной литературы первой половины XX века     

Гуманистическая направленность произведений зарубежной литературы XX века. Основные тенденции и направления в литературе первой по-

ловины ХХ в. Реализм и модернизм.  

 

Б. Шоу.      

Жизнь и творчество (обзор). Пьеса «Пигмалион». Своеобразие конфликта в пьесе. Англия в изображении Шоу. Прием иронии. Парадоксы жиз-

ни и человеческих судеб в мире условностей и мнимых ценностей Чеховские традиции в творчестве Шоу.  

 Г. Аполлинер.  

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

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

 

Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс".  
Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, творившие вне литературных течений: И. Ф. Ан-

ненский, М. И. Цветаева. 

 

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). Конструирова-

ние 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 Брюсо-

ва. 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 выра-

жения чувств и мыслей. 

 

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». 

Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно жить…», «Она пришла с мороза...» (возможен выбор трех других стихо-

творений). 

Лирический герой ранней лирики поэта. Символический образ Прекрасной Дамы – воплощение мировой гармонии, Вечной Женственности. 

Тема «страшного мира», вечного бессмысленного круговорота жизни. Соотношение идеала и действительности. Эволюция лирического героя. 

Обращение к реальной жизни, простым и естественным человеческим чувствам. Тема родины в цикле «На поле Куликовом».  

Поэма «Двенадцать». Героико-романтический пафос поэмы. Восприятие Октября как очищения, духовного возрождения России. Образы вет-

ра, метели как символы революции. Многозначность финала. Образ Христа – символ искупления пороков старого мира, духовного воскресения 

России. Своеобразие композиции.  

Сочинение по творчеству А. А. Блока.  

 

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» (возможен выбор трех других сти-

хотворений). 

Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его лирике. Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фан-

тастическое 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 гра-

фические 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» (возможен 

выбор трех других стихотворений). 

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…» (возможен выбор трех дру-

гих стихотворений). 

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

 

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» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения).  

Стихотворения: «Я научилась просто, мудро жить…», «Синий вечер. Ветры кротко стихли...» (возможен выбор двух других стихотворений). 

Творчество Ахматовой как выражение чувств и переживаний женской души, богатства внутреннего мира женщины. Поэзия зарождающегося 

любовного чувства, использование образов природы в раскрытии любовных переживаний. Гражданские мотивы в послеоктябрьском творче-

стве. 

Поэма «Реквием». История создания и публикации. Поэма как свидетельство гражданского мужества Ахматовой. Картины всенародного горя, 

бесправия, жестокости, трагедии человеческой судьбы. Библейские мотивы и образы в поэме. Своеобразие композиции. Сочетание интонации 

скорби и суровой торжественности.  

Сочинение по творчеству А. А. Ахматовой.  

 

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…» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

«Идешь, на меня похожий…», «Вот опять окно...» (возможен выбор двух других стихотворений). 

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

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

 

В. В. Маяковский  

Жизнь и творчество. Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Проза-

седавшиеся» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Разговор с фининспектором о поэзии», «Помпадур», «Во весь голос» (возможен выбор трех других произведений). 

Влияние эстетики футуризма на творчество поэта. Бунтарские мотивы и гуманистический пафос раннего творчества Маяковского. Тема стра-

дания человека. Тема поэта и поэзии. Сатирическая обработка реального жизненного факта. Роль гиперболы. Самооценка творческого пути по-



эта, утверждение органической связи своей поэзии с эпохой революционных потрясений. Традиция поэтических «памятников». Новаторство 

Маяковского. 

Влияние творчества Маяковского на развитие родной литературы учащихся. 

  

С. А. Есенин  

Жизнь и творчество. Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Мы теперь уходим поне-

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

ская» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Поэтам Грузии», «На Кавказе», «Голубая родина Фирдоуси...» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Основополагающе значение темы родины в лирике Есенина. Мотивы одиночества и усталости. Любовная тема. Светлое и трагическое в поэзии 

Есенина. Тема быстротечности человеческого бытия. Народно-песенная основа, музыкальность лирики Есенина. Есенин о роли Кавказа в рус-

ской культуре. Романтический образ Востока, восприятие поэтом его быта и традиций. Русские мотивы в стихотворениях о Востоке. Влияние 

поэзии Есенина на развитие родной литературы.  

Сочинение по творчеству В. В. Маяковского и С. А. Есенина. 

 

 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…» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Невыразимая печаль», «Tristia» (возможен выбор двух других стихотворений). 

Историзм, философичность и ассоциативность поэтических образов Мандельштама. Насыщенность лирики поэта образами мировой художе-

ственной культуры. Представление о поэте как хранителе культуры. 

 

А.Н. Толстой.  

Краткий очерк жизни и творчества. Роман «Пётр Первый». Особенности исторической прозы в литературе 30-40-х годов. Образ Петра и образ 

России в их драматическом единстве. 

 

М. А. Шолохов  

Жизнь и творчество. 

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

История создания романа. «Тихий Дон» – художественная эпопея жизни донского казачества в период трагических событий революции, граж-

данской войны и установления советской власти на Дону. Глубина и художественная сила характеров главных героев. Разрушение крестьян-

ского и семейного укладов жизни. Женские образы. Функция пейзажа в романе. Смысл финала. Сложность и неоднозначность авторской пози-

ции. Художественное своеобразие сочетания традиций русского классического романа с новыми художественными приемами. Язык прозы 

Шолохова. 

Сочинение по роману М. А. Шолохова “Тихий Дон”.  



 

М. А. Булгаков  

Жизнь и творчество. 

Роман «Мастер и Маргарита» (в сокращении). 

Новаторство писателя в области художественной формы романа. Своеобразие композиции и художественного времени. Прием «романа в ро-

мане». Два временных пласта: история и современность. «Евангельские» сцены романа. Своеобразное осмысление нечистой силы как карателя 

греховного в душах и поступках людей. Сочетание конкретно-исторического и фантастического в романе. Гуманизм романа. Тема любви. Эпи-

ческое, лирическое и сатирическое в романе. Тема внутренней свободы и несвободы: образы Иешуа и Пилата. Проблема «власть и художник». 

Сочинение по творчеству М. А. Булгакова.  

 

Б. Л. Пастернак  

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дой-

ти…», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Музыка», «За поворотом…» (возможен выбор двух других стихотворений). 

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

зия и действительность, судьба художника и его роковая обреченность на страдания). Философская глубина лирики Пастернака. Тема человека 

и природы. Роль музыки в жизни человека. Сложность настроения лирического героя. Соединение патетической интонации и разговорного 

языка. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

История создания и публикации романа. “Стихотворения Юрия Живаго”, связь стихотворений с общей проблематикой романа и мотивами ли-

рики Пастернака.  

 

А. П. Платонов  

Жизнь и творчество.  Рассказ «Песчаная учительница»  

Умение понять обычаи и традиции другого народа, уважительное отношение к кочевникам, несмотря на различие в быту и традиционной куль-

туре. Подвиг учительницы, ее душевная неуспокоенность, жажда полезной деятельности, широта души. Самобытность языка и стиля писателя. 

 

Литература второй половины XX века  

 

Э. Хемингуэй  

Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Старик и море» . 

Проблематика повести. Раздумья писателя о человеке, его жизненном пути. Образ рыбака Сантьяго. Роль художественной детали и реа-

листической символики в повести. Своеобразие стиля Хемингуэя.   

  

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).  

 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (Обзор) 

   Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэ-

тический призыв, лозунг, переживание потерь и разлук, надежда и вера). Лирика А.Ахматовой, Б.Пастернака, Н.Тихонова, М.Исаковского, 

А.Суркова,  А.Прокофьева, К.Симонова, О.Берггольц, Дм.Кедрина и др.; песни А.Фатьянова; поэмы «Зоя» М.Алигер, «Февральский 

дневник» О.Берггольц, «Пулковский меридиан» В.Инбер, «Сын» П.Антокольского. Органическое сочетание высоких патриотических чувств 

с глубоко личными, интимными переживаниями лирического героя. Активизация внимания к героическому прошлому народа в лирической и 

эпической поэзии, обобщенно-символическое звучание признаний в любви к родным местам, близким людям. 

   Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны. Очерки, рассказы, повести А.Толстого, М.Шолохова, 

К.Паустовского, А.Платонова, В.Гроссмана и др. 

     Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве характеров, чувств, убеждений в трагической ситуации вой-

ны: драматургия К.Симонова, Л.Леонова. Пьеса-сказка Е.Шварца «Дракон». Новое осмысление военной темы в творчестве Ю.Бондарева, 

В.Богомолова, Г.Бакланова, В.Некрасова, К.Воробьева, В.Быкова, Б.Васильева и др. 

     Значение литературы периода Великой Отечественной войны для прозы, поэзии, драматургии второй половины XX века. 

 

А. Т. Твардовский  

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…» 

(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем» (возможен выбор двух других стихотворений). 

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

Роль некрасовской традиции в творчестве поэта. 

 

ЛИТЕРАТУРА 50-90-х ГОДОВ. ПОЭЗИЯ (Обзор) 

           Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б.Ахмадулина, Р.Рождественский, А.Вознесенский, Е.Евтушенко и др.). 

Особенности языка, стихосложения молодых поэтов–шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле традиций русской классики: 

В.Соколов, В.Федоров, Н.Рубцов, А.Прасолов, Н.Глазков, С.Наровчатов, Д.Самойлов, Л.Мартынов, Е.Винокуров, С.Старшинов, 

Ю.Друнина, Б.Слуцкий, С.Орлов и др. 



          Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной культуры страны (содержательность, искренность, внима-

ние к личности; методическое богатство, современная ритмика и инструментовка). Песенное творчество А.Галича, Ю.Визбора, В.Высоцкого, 

Б.Окуджавы, Ю.Кима и др. 

Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной культуры страны (содержательность, искренность, внимание к 

личности; методическое богатство, современная ритмика и инструментовка). Песенное творчество А.Галича, Ю.Визбора, В.Высоцкого, 

Б.Окуджавы, Ю.Кима и др. 

 

Н. М. Рубцов  

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние» (возможен выбор других стихотворений). 

Тема родины в лирике поэта, острая боль за ее судьбу, вера в ее неисчерпаемые духовные силы. Гармония человека и природы. Есенинские 

традиции в лирике Рубцова. 

 

 

И. А. Бродский  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж…», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня…») (возможен выбор других сти-

хотворений). 

Своеобразие поэтического мышления и языка Бродского. Необычная трактовка традиционных тем русской и мировой поэзии. Неприятие аб-

сурдного мира и тема одиночества человека в “заселенном пространстве”.  

 

Б. Ш. Окуджава  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Полночный троллейбус», «Живописцы» (возможен выбор других стихотворений). 

Особенности «бардовской» поэзии 60-х годов. Арбат как художественная Вселенная, воплощение жизни обычных людей в поэзии Окуджавы. 

Обращение к романтической традиции. Жанровое своеобразие песен Окуджавы. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 50-90-х ГОДОВ. ПРОЗА (Обзор) 

«Городская» проза: Д.Гранин, В.Дудинцев, Ю.Трифонов, В.Маканин и др. Нравственная проблематика и художественные особенности их 

произведений. 

«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного мира человека, кровно связанного с землей, в повестях 

С.Залыгина, В.Белова, В.Астафьева, Б.Можаева, Ф.Абрамова, В.Шукшина, В.Крупина и др. 

Драматургия. Нравственная проблематика пьес А.Володина («Пять вечеров»), А.Арбузова («Иркутская история», «Жестокие игры»), 

В.Розова («В добрый час!», «Гнездо глухаря»), А.Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын») и др. 



Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу имена и произведения (В.Набоков, В.Ходасевич, Г.Иванов, 

Г.Адамович, Б.Зайцев, М. Алданов, М.Осоргин, И.Елагин). 

Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике. 

 

В. Г. Распутин  

Жизнь и творчество (обзор). 

Повести «Прощание с Матерой», «Живи и помни». 

Символика названия повести и ее нравственная проблематика. Тема памяти и преемственности поколений. Утрата традиционных устоев 

народной жизни, обретение вместо них иллюзорных ценностей псевдокультуры. Нравственные уроки. Лабиринт психологических сцеплений в 

душах героев. 

 

Ф. Абрамов.  

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказы:  «Деревянные кони», «Пелагея»; роман «Пряслины» (обзор). Символика названий произведений и их нравственная проблематика. 

Тема памяти и преемственности поколений. 

 

В. Белов.  

Жизнь и творчество (обзор). 

 Рассказы: «Привычное дело», «Плотницкие рассказы». Новый образ русской деревни и крестьянской души. Лабиринт психологических сцеп-

лений в душах героев. 

 

В. Т. Шаламов  

Жизнь и творчество (обзор).  Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия» (возможен выбор двух других рассказов). 

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

 

А. И. Солженицын  

Жизнь и творчество (обзор).  

Повесть «Один день Ивана Денисовича». Рассказ «Матренин двор». 

Автобиографический характер рассказа. Воспроизведение в образе Матрены черт «человека-праведника», носителя народной нравственности, 

доброты, бескорыстия, трудолюбия. Значение рассказа для развития «деревенской» прозы в литературе второй половины ХХ в.  

 

В. М. Шукшин  

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказы: «Микроскоп», «Алеша Бесконвойный» (возможен выбор других произведений). 

Образы обаятельных простаков-«чудиков», бескорыстных правдоискателей в рассказах Шукшина. Развенчание эгоизма и корыстолюбия. Ху-



дожественное своеобразие рассказов писателя. 

 

В. В. Быков  

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Сотников» (возможен выбор другого произведения). 

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.   

 

Расул Гамзатов         

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Журавли», «В горах джигиты ссорились, бывало...» (возможен выбор других стихотворений). 

Проникновенное звучание темы родины в лирике Гамзатова. Прием параллелизма, усиливающий смысловое значение восьмистиший. Соотно-

шение национального и общечеловеческого в творчестве Гамзатова. 

 

А. В. Вампилов  

Жизнь и творчество (обзор). 

Пьеса «Провинциальные анекдоты». 

Образ вечного, неистребимого бюрократа. Утверждение добра, любви и милосердия. Гоголевские традиции в драматургии Вампилова.  

Сочинение по русской литературе второй половины ХХ в. 

 

Обзор литературы последнего десятилетия 

Новейшая русская проза. Новейшая русская поэзия. Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм. Последние 

публикации в журналах, отмеченные премиями, получившие общественный резонанс, положительные отклики в печати.  

Общий обзор произведений последнего десятилетия. 

Проза: А.Битов, В.Маканин, А.Ким, Е.Носов, В.Куприн, С.Каледин, В.Пелевин,  Т.Толстая, Л.Петрушевская, В.Токарева, Ю.Поляков и 

др. (по выбору) 

Поэзия: Б.Ахмадулина, А.Вознесенский, Е.Евтушенко, Ю.Друнина, Л.Васильева, Ю.Мориц, Н.Тряпкин, А.Кушнер, О.Чухонцев, 

Б.Чичибабин, Ю.Кузнецов, И.Шкляревский, О.Фокина, Д.Пригов, Т.Кибиров, И.Жданов, О.Седакова и др. (по выбору). 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое распределение учебных часов 

  

 

 

№

 п/п 

Разделы, темы Количество часов 

Пример-

ная программа 

Рабо-

чая програм-

ма 

 Введение. Русская литература ХХ в. 

в контексте мировой культуры.  

1 1 

 Литература первой половины XX века   67 72 

 Традиции и новаторство в литературе ру-

бежа XIXХХ вв. 

1 2 

 И. А. Бунин  3 4 

 М. Горький  5 5 

 А.И.Куприн 2 3 

 Обзор зарубежной литературы первой по-

ловины XX века     

2 3 

 Серебряный век как своеобразный "русский 

ренессанс".  

1 1 

 Символизм.  1 1 

 В.Я.Брюсов. К. Д. Бальмонт 1 2 

 А.Блок 7 7 

 Акмеизм.  1 1 

 Н. С. Гумилев 1 1 

 Футуризм.  1 1 

 И.Северянин.  1 1 

 В. В. Хлебников 1 1 

 А. А. Ахматова  6 4 

 М.Цветаева 3 3 

 В.Маяковский 5 5 

 С.Есенин 5 5 

 О. Э. Мандельштам  3 3 

 А.Н. Толстой.   2 



 М.А.Шолохов 6 7 

 М.А.Булгаков 6 6 

 Б. Л. Пастернак  3 3 

 А.П.Платонов 2 2 

 Литература второй половины XX века  22 26 

 Э. Хемингуэй  2 2 

 Обзор русской литературы второй полови-

ны  XX века 

2 2 

 - Литература периода Великой Отече-

ственной войны (обзор) 

 2 

 А.Т.Твардовский  2 2 

 - Литература 50-90-х годов. Поэзия (обзор)  2 

 Н.М.Рубцов 1 1 

 И. А. Бродский  1 1 

 Б. Ш. Окуджава  1 1 

 - Литература 50-90-х годов. Проза (обзор)  2 

 В. Г. Распутин  2 2 

 В.Т.Шаламов 2 2 

 А. И. Солженицын  3 2 

 В. М. Шукшин  1 2 

 В.В.Быков 1 1 

 Расул Гамзатов 1 1 

 Драматургия (обзор). А.В.Вампилов 1 1 

 Обзор литературы последнего десятиле-

тия 

2 2 

 Резерв  10 2 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ для учителя 

 

1. Вуколов Л. И Современная проза в выпускном классе: Кн. для учителя / Л. И. Вуколов. – М.: Просвещение, 2002. 

2. Егорова Н. В., Золотарева И. В. Поурочные разработки по русской литературе. ХХ век. 11 класс. – М.:ВАКО, 2004. 

3. ЕГЭ 2010. Литература: экзаменационные задания / Авт. – сост.: С. А. Зининю – М.: Эксмо, 2009. 



4. Лазаренко Г. П. Русская литература. ХХ век. 11 кл. – М.: Дрофа, 1998. 

5. С. И. Пинаев Над бездонным провалом в вечность… Русская поэзия серебряного века. Пособие для старшеклассников и абитуриентов. – 

М., 2001. 

6. Уроки литературы в 11 классе: Кн. для учителя / В. А. Чалмаев, Т. Ф. Мушинская, С. Л. Страшнов и др.; Сост. Е. П. Пронина; Под ред. 

В. П. Журавлева. – М.: Просвещение, 2001. 

7. Чалмаев В. А., Зинин С. А. Литература 11 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений: В 2 ч. – М.: «ТИД «Русское слово»» - 

2010. 

 

5. Программное и учебно-методическое оснащение учебного плана 

 

Класс Количество 

часов в неделю 

согласно учебному плану 

Реквизиты программы УМК 

обучающихся 

УМК 

учителя 

 

 

11  

Ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 к
о

м
-

п
о
н

ен
т 

Ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

  

   

      

Р
еги

о
н

ал
ьн

ы
й

 к
о
м

п
о
н

ен
т      

 Ш
к
о
л
ь
н

ы
й

 к
о
м

п
о
н

ен
т 

Программа по литера-

туре для 5-11 классов 

общеобразовательной 

школы // Авт.-сост.:  

Меркин Г.С., Зинин 

С.А., Чалмаев В.А. – 

5-е изд., испр. и доп. – 

М.: ООО «ТИД «Рус-

ское слово – РС», 

2010. – 200с. 

 

 

В.А. Чалмаев, С.А. 

Зинин.  

«Русская литература XX 

в.» (11 класс).  

Допущено Мини-
стерством образова-
ния Российской Феде-

рации  

 

 

Гальцева Р. А., Чалмаев В. А., Карпов А. 

С. и др. Литература: 11 класс: Методиче-

ские советы. 

Меркин Г. С., Зинин С. А., Чалмаев В. А. 

Программа по литературе для 5-11 классов 

общеобразовательной школы. 

О преподавании учебного предмета «Ли-

тература» в условиях введения федераль-

ного компонента государственного стан-

дарта общего образования: Методическое 

письмо // Настольная книга учителя лите-

ратуры / Сост. Е.А. Зинина, И.В. Корнута. 



3 0 0 – М.: ООО «Издательство АСТ», 2004. – 

С. 198 – 202 

Зинин С.А., Чалмаев В.А. Русская литера-

тура XIX – XX веков. 10 – 11 классы: Про-

грамма курсов. – М.: ООО «ТИД «Русское 

слово – РС», 2012. 

Зинин С.А. Методические рекомендации 

по использованию учебников: В.И. Саха-

ров, С.А. Зинин «Литература XIX века» 

(10 класс); В.А. Чалмаев, С.А. Зинин «Рус-

ская литература XX века» (11 класс) при 

изучении предмета на базовом и профиль-

ном уровнях. Профильное обучение. – 2-е 

изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – 

РС», 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно – тематический план по литературе 11 класс 

 

№ 

Уро 

ка 

Тема урока Ко-

лич. 

часов 

Тип урока Характери-

стика дея-

тельности 

учащихся или 

виды учебной 

деятельности 

Планируемые результаты 

освоения материала 

Виды кон-

троля,  

измерители 

Информац. 

сопровожде-

ние 

 

1 Русская литература хх века в 

контексте мировой культуры. 

Периодизация русской литерату-

ры хх века 

 

 

 

 

 

1 

Урок усвое-

ния новых 

знаний 

коллективная Понимать общественно-

политическую обстановку 

эпохи XIX – начала XX вв.; 

уметь извлекать необходимую 

информацию из монографиче-

ской литературы. 

Законспекти-

ровать основ-

ные положе-

ния лекции. 

презентация 

 

2 Традиции и новаторство в лите-

ратуре XIX- XX вв. 

Реализм и модернизм. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Урок усвое-

ния новых 

знаний 

индивидуаль-

ная 

Иметь представление о тен-

денциях русской литературы 

XIX – XX вв.;  

Уметь участвовать в беседе по 

вопросам; работать с конспек-

том лекции. 

Индивиду-

альная работа 

конспект  

 

3 Л.Н.Толстой в начале XX века: 

итоги и перспективы реализма. 

А.П.Чехов: преодоление роман-

тических иллюзий и «футлярно-

сти» человеческой жизни. 

1 Повтори-

тельно-

обобщаю-

щий урок 

коллективная 

индивидуаль-

ная 

Знать биографию Л.Толстого, 

о духовных исканиях писателя 

Знать биографию А.П.Чехова, 

что представляют собой герои 

Чехова, основную проблема-

тику творчества, его взгляды 

на жизнь России 

  

 

4 Жизнь и творчество И.А. Бунина 

(обзор).  

 

 

 

 

Урок усвое-

ния новых 

знаний 

индивидуаль-

ная 

Знать жизненный и творче-

ский путь И.А. Бунина; 

Уметь интерпретировать сти-

хотворения, понимать поэзию 

Самостоя-

тельная ин-

терпретация 

стихотворе-

презентация 



1 Бунина. ния «Послед-

ний шмель» в 

группах по 

вопросам. 

5. Рассказ И.А. Бунина «Господин 

из Сан-Франциско». Развитие 

традиций русской классической 

литературы в прозе Бунина. Пси-

хологизм бунинской прозы. 

 

 

 

1 

Урок усвое-

ния новых 

знаний 

Коллективная 

групповая 

Знать содержание рассказа; 

Уметь раскрыть философское 

содержание рассказа. 

Групповая 

работа: отве-

тить на про-

блемные во-

просы 

 

6. Тема угасания дворянских гнезд 

творчестве И.А.Бунина. «Анто-

новские яблоки» 

1 урок усвое-

ния новых 

знаний 

групповая Знать содержание рассказа; 

Уметь раскрыть философское 

содержание рассказа 

Групповая 

работа: отве-

тить на про-

блемные во-

просы 

ЭОР 

7 Рассказы  «Чистый понедель-

ник», «Легкое дыхание». Иссле-

дование национального характе-

ра. «Вечные темы» в рассказах 

Бунина. 

 

 

 

1 

Урок усвое-

ния новых 

знаний 

Коллективная 

групповая 

Знать содержание рассказа; 

Уметь раскрывать проблема-

тику произведения, участво-

вать в беседе; 

Видеть новизну в изображе-

нии психологического состоя-

ния человека. 

Интерпрета-

ция эпизода 

художествен-

ного произве-

дения в парах 

 

 

8 Жизнь и творчество А.И. Купри-

на (обзор). 

Повесть «Гранатовый браслет».   

 

 

 

 

1 

Урок усвое-

ния новых 

знаний 

фронтальная Знать содержание текста; 

Уметь раскрывать художе-

ственные особенности повести 

Сопоставить 

по вопросам 

«Чистый по-

недельник» 

Бунина и 

«Гранатовый 

браслет». Что 

сближает эти 

произведения 

и чем они от-

личаются. 

презентация 

9 Интерпретация образа «малень-

кого человека». Споры героев об 

1 урок усвое-

ния новых 

индивидуаль-

ная коллектив-

как интерпре-

тирована тема 

 



истинной, бескорыстной  любви. знаний ная «маленького 

человека» в 

тв-ве Куприна 

10 Символический смысл художе-

ственных деталей, поэтическое 

изображение природы. Повесть 

«Олеся». Мастерство психологи-

ческого анализа 

 

 

 

1 

Повтори-

тельно-

обобщаю-

щий урок 

Коллективная 

групповая 

Уметь комментировать, ана-

лизировать, делать выводы, 

находить детали в повести. 

Вопросы – 

викторины по 

творчеству 

Бунина и 

Куприна 

 

11 Р.Р.Контрольная работа по твор-

честву Бунина и Куприна 

1 Урок кон-

троля 

индивидуаль-

ная  

Уметь создавать письмен. 

текст на задан.тему; отбир. 

Литератур. Материал и гра-

мотно излагать мысль. 

  

 

Творчество М.Горького ( 5 часов) 

12 Жизнь и творчество М. 

Горького. Романтизм 

ранних рассказов Горь-

кого. Рассказ «Старуха 

Изергиль».  

1  Урок 

усвое-

ния но-

вых зна-

ний 

Коллек-

тивная 

групповая 

Знать содержание 

произведения, усво-

ить особенности ро-

мантизма Горького, 

проследить,  как в 

композиции раскры-

вается замысел писа-

теля. 

 Анализировать р. 

«Ст. Изергиль». 

Индив. Задания 

стр.57-71 

пре-

зента-

ция 

 

13 Прием контраста, осо-

бая роль пейзажа и 

портрета в рассказе 

1  Повто-

ритель-

но- 

Коллек-

тивная 

групповая 

Уметь интерпрети-

ровать текст, отве-

чать на вопросы, ве-

Отв. На вопр. 

Как вы пони-

маете слова 

Читать пьесу «На 

дне». Индив. 

з.творч исория 

  



«Старуха Изергиль». 

Своеобразие компози-

ции рассказа. 

обоб-

щающий 

урок 

сти аналитическую  

беседу. 

героини рас. 

Горького 

«Стар. Изер-

гиль»: «И ви-

жу я, не жи-

вут люди, а 

все примеря-

ются». 

пьесы 

«Легенда о Данко 

на пересказ» 

14 Пьеса «На дне» как со-

циально-философская 

драма. Смысл названия 

пьесы. Система обра-

зов. Судьбы ночлежни-

ков. 

1  Урок 

усвое-

ния но-

вых зна-

ний 

групповая Знать содержание 

пьесы, анализиро-

вать, отвечать на во-

просы. 

Работа в 

группе отв. 

На вопр. 1) 

Как изобра-

жается место 

действия в 

пьесе? 2) Ка-

кие соц. Слои 

общества 

представлены 

в пьесе 3) Ка-

ков кон-

фликт? 

Найти высказ. 

Разных героев о 

правде стр. 75-83 

по учебнику лит-

ры. 

пре-

зента-

ция 

 

15 Проблема духовной 

разобщенности людей. 

Образы хозяев ночлеж-

ки. Споры о человеке. 

Три правды в пьесе и 

их драматическое 

столкновение. 

1  Повтор. 

Обобщ. 

урок 

индивиду-

альная 

Уметь высказывать 

собственную точку 

зрения на их пози-

ции. 

Составить 

план-анализа 

пьесы «На 

дне». 

Выписать выска-

зывания о людях, 

о жизни, о вере, 

стр. 85-86, вопро-

сы №5-10 

ЭОР  

16- 

 

 

 

 

17 

Проблема счастья в 

пьесе. Особая роль ав-

торских ремарок, песен, 

притч, литературных 

цитат.  

Новаторство Горького 

– драматурга. Афори-

1  

 

 

 

 

1 

Повтор. 

Обобщ. 

урок 

индивиду-

альная 

Уметь выявить ав-

торскую позицию по 

отношению к вопро-

сам, представл. В 

пьесе. 

Итоговый 

тест обобща-

ющего харак-

тера по твор-

честву М. 

Горького 

Написать сочине-

ние по тв-ву  М. 

Горького.  

Читать пьесу Б. 

Шоу «Пигмали-

он». 

  



стичность языка. 

Зарубежная литература первой половины ХХ века (3 часа) 

18 Гуманистическая 

направленность произ-

ведений зарубеж. Лите-

ратуры ХХ века. Реа-

лизм и модернизм. 

1  Урок 

усвое-

ния но-

вых зна-

ний 

индивиду-

альная 

Знать основные 

направления зару-

бежн. лит. I пол. ХХ 

века. 

Законспектир. 

Основное по-

ложение лек-

ции. 

Биография Б. Шоу 

Читать пьесу. 

«Пигмалион». 

пре-

зента-

ция 

 

19 Жизнь и творчество 

Б.Шоу (обзор). Пьеса 

«Пигмалион». Своеоб-

разие конфликта в пье-

се. 

1  Урок 

усвое-

ния но-

вых зна-

ний 

групповая Знать содержание 

пьесы, уметь анали-

зировать, отвечать 

на сопросы, разби-

раться в проблема-

тике. 

Групп. з-ия. 

Найти чехов-

ские тради-

ции в творче-

стве Б.Шоу. 

Индив. з. Срав-

нить п. «Пигма-

лион» с чехов-

скими пьесами. 

пре-

зента-

ция 

 

20 Жизнь и тв-во Г. Апол-

линера. Музыкальность 

стих. «Мост Мирабо». 

Непосредственность 

чувств, характер лири-

ческого переживания  

1  Урок 

усвое-

ния но-

вых зна-

ний 

индивиду-

альная 

Уметь интерпрети-

ровать лирич. произ-

вед. 

Анализ стих-

ия (лингви-

стич.) в груп-

пах. 

Написать рецен-

зию на самостоят. 

прочитанное про-

извед. зарубежн. 

литературы. 

  

Русская литература первой половины ХХ века 

21 Обзор русской поэзии 

конца ХIХ – нач. ХХ в. 

(обзор) Серебряный век 

русской поэзии 

1  Урок 

усвое-

ния но-

вых зна-

ний 

групповая Разбираться в тече-

ниях русского мо-

дернизма, усвоить 

материал серебряно-

го века, уметь ин-

терпретировать  сти-

хотворения 

Работа в 

группах ин-

терпретация 

стих. поэтов 

серебрян. ве-

ка. 

Стр. 221-228, 333-

338  вопросы и 

задания. 

пре-

зента-

ция 

 

22 Символизм Истоки рус. 

символизма. Музы-

кальность стиха. Связь 

с романтизмом. 

1  Урок 

усвое-

ния но-

вых зна-

ний 

индивиду-

альная 

Иметь представле-

ние о символизме ; 

знать основополож. 

русского символиз-

ма.  

Уметь анализир. 

стих-ия. 

Составить 

план анализа 

стих-ия. 

Стр. 128 – 142 во-

просы. Индив. з. 

Сообщение о био-

графии В.Л. Брю-

сова. Интерпрета-

ция стих. По 

групп. «Сонет и 

форме», «Юному 

  



поэту», «Гряду-

щие группы». 

23 Жизнь и творчество 

В.Я. Брюсова (обзор). 

Основные темы и мо-

тивы.  

1  Урок 

усвое-

ния но-

вых зна-

ний 

Коллек-

тивная 

групповая 

Разобраться в осо-

бенностях поэтики 

Брюсова, знать твор-

чество поэта. 

Анализ (уст-

ный) стих-ия 

«Юному по-

эту». 

Выучить наизусть 

стих-ия В. Брюсо-

ва (на выбор). 

Сделать анализ 

этого стих-я. Ин-

див. з. подготов. 

Сообщение о био-

граф. К. Бальмон-

та. 

ЭОР  

24 Жизнь и творчество 

К.Д. Бальмонта. Ос-

новные темы и мотивы 

поэзии К. Бальмонта.  

1  Урок 

усвое-

ния но-

вых зна-

ний 

индивиду-

альная 

Проникнуться яркой 

индивидуальностью 

поэта, разобраться в 

его творчестве. 

Анализ стих-

ия «Я мечтою 

ловил уходя-

щие тени…» 

Выраз. Чт. «Без-

глагольность» 

проанализир. Его. 

  

25 Истоки акмеизма. 

Утверждение акмеи-

стами красоты земной 

жизни 

1  Урок 

усвое-

ния но-

вых зна-

ний 

индивиду-

альная 

Иметь представле-

ние об акмеизме, об 

поэтах-акмеистах. 

Законспекти-

ровать лек-

цию учителя. 

Сделать сообще-

ние по биогр. Н. 

Гумилева  

  

26 Жизнь и творчество Н. 

Гумилева. Своеобразие 

лирических сюжетов.  

1  Урок 

усвое-

ния но-

вых зна-

ний 

групповая Иметь представле-

ние о личности и по-

эзии И.Гумилева, 

закрепить понятие 

об акмеизме 

Работа в 

группах. Ин-

терпретация 

стих-ия 

«Волшебная 

скрипка». 

Выучить стих-ие 

(на выбор) 

наизусть и про-

анализировать 

его. 

 ЭОР  

27 Футуризм. Манифесты 

футуризма, их пафос и 

проблематика. Поэт как 

миссионер «нового ис-

кусства». Группы фу-

туристов 

1  Урок 

усвое-

ния но-

вых зна-

ний 

Коллек-

тивная 

групповая 

Иметь понятия о фу-

туризме, знать по-

этов-футуристов. 

Работа в 

группах. За-

дания по 

творчеству. 

 Отв. На вопр. Что 

связывает модер-

нистские течения  

начала века? 

  

28 «Эгофутуризм» Игоря 

Северянина. Жизнь и 

1  Урок 

усвое-

индивиду-

альная 

Знать поэзию 

И.Северянина пони-

Индивид. ра-

бота. Найти в 

Проанализировать 

стих-ие «Янтар-

  



творчество поэта.  ния но-

вых зна-

ний 

мать значение его 

творчества, уметь 

интерпретировать 

стихотворения 

стих-ях Севе-

рянина неоло-

гизмы и про-

контролиро-

вать их.  

ная элегия» 

Северянина. Ин-

див. з. – биогра-

фия В.В. Хлебни-

кова  

29 Жизнь и творчество 

В.В. Хлебникова (об-

зор. Слово о художе-

ственном мире поэта. 

1  Урок 

усвое-

ния но-

вых зна-

ний 

групповая Расширить свое 

представление о 

творчестве поэтов 

Серебряного века; 

усовершенствовать 

навыки анализа 

стих-ий. 

Групп. Работа 

Задания по 

творчеству 

Хлебникова и 

Северянина. 

Тестовые во-

просы. 

Проанализировать 

стих-ие «Кузне-

чик». Найти в 

стих-ях Хлебни-

кова неологизмы, 

прокомментиро-

вать. 

  

30 Контрольная работа  

«Поэзия Серебряного 

века» 

1  Урок 

кон-

троля 

Коллек-

тивная 

групповая 

Совершенствовать 

навыки анализа 

стих-ий, умение вы-

разительно читать 

стих-ия, понимать 

внутренний 

мир поэта, его тв-во. 

 Инд. работа. 

Интерпрета-

ция стих-ия  

Написать сочине-

ние по тв-ву по-

этов Серебряного 

века. «Поиски и 

находки поэтов 

Серебряного ве-

ка» и др. индив. З. 

Биография А.А. 

Блока. Интерпр. 

Стих-ий. 

  

Творчество А.Блока(8) 

31 Жизнь и творчество 

А.А. Блока (обзор).  

Мотивы и образы ран-

ней поэзии, излюблен-

ные символы Блока. 

1  Урок 

усвое-

ния но-

вых зна-

ний 

индивиду-

альная 

Знать атмосферу, в 

которой вырос Блок; 

понять, как факты 

личной биографии 

отражены в поэзии 

Блока, почувство-

вать особенности 

поэтики первой кни-

ги – «Стихов о Пре-

красной Даме». 

Прочитать 

стих-ие «Де-

вушка пела в 

церковном 

хоре…» и со-

ставить во-

просы для его 

анализа. 

Выучить наизусть 

одно из стихотво-

рений «Вхожу я в 

темные храмы…» 

стр. 171-184 – отв. 

на вопр. Индивид. 

з. – интерпр. стих-

ий цикла  

пре-

зента-

ция 

 

32 Тема исторического 

пути России в цикле 

1  Повтор.- 

обобщ. 

Коллек-

тивная 

Совершенств. Навы-

ки интерпретации 

Групп. Рабо-

та. Составить 

Анализ стих-ия А. 

Блока «Незнаком-

ЭОР  



«На поле Куликовом» и 

стихотворении «Ски-

фы». Лирический герой 

поэзии Блока, его эво-

люция. 

урок групповая стих-ий, уметь чув-

ствовать настроение 

и тональность бло-

ковской лирики. 

словарь ос-

новных сим-

волов, к кото-

рым часто 

прибегает 

Блок. 

ка» стр. 185-189 

отв. на вопр. 

33 Стихотворения: 

«Незнакомка», «В ре-

сторане. Темы города в 

творчестве Блока. 

1  Повтор. 

-обобщ. 

урок 

индивиду-

альная 

Уметь передавать 

динамику чувств ге-

роя и автора в выра-

зительном чтении. 

Практикум по 

лирике А.А. 

Блока. Индив. 

Р. Проанализ. 

Худож. Ср-ва 

выразительн., 

фонетич-ие 

приемы; син-

таксич. фигу-

ры в стих. 

Выучить наиз. 

Стих. «Ненаком-

ка». Стр. 190-196 

отв. на вопр. 

  

34 Тема Родины и основ-

ной пафос патриотиче-

ских стихотворений 

«Россия», «На желез-

ной дороге», «Русь». 

1  Повтор. 

-обобщ. 

урок 

Коллек-

тивная 

групповая 

Понять значение об-

раза России в тв-ве 

Блока. 

Групп. Рабо-

та. Подг. Со-

общ. На тему: 

1) фольклор-

ные образы в 

лирике Бло-

ка». 2) Осо-

бенности лек-

сики в стих-я 

Блока, посвя-

щен. Родине». 

Прочитать поэму 

Блока «Двена-

дцать». Отыскать 

в ней символич. 

Образы и рас-

крыть их смысл.  

Стр.197-205 

ЭОР  

35 Поэма А.Блока «Двена-

дцать». История созда-

ния. Сюжет поэмы, ее 

герои, своеобразие 

композиции. 

1  Урок 

усвое-

ния но-

вых зна-

ний 

групповая Знать сюжет поэмы 

и ее героев; выде-

лять – выразит. 

Средства и опреде-

лять их роль в худ. 

Тексте. 

Групповая 

работа. 2 вы-

сказывания 

литературо-

ведов 1) 

А.Горелов 2) 

В.Жирмунски

й. Согласны 

читать статью уч., 

отв. на вопр. 

Найти сквоз. Об-

разы и мотивы. 

пре-

зента-

ция 

 



ли с этим 

мнением? Ар-

гументир. 

Свой ответ 

текстом поэ-

мы А.Блока. 

36 Строфика, интонация, 

ритмы поэмы, ее ос-

новные образы и сим-

волы. Образ Христа 

многозначность финала 

поэмы. 

1  Повтор. 

-Обобщ. 

урок 

индивиду-

альная 

Понимать неодно-

значность трактовки 

финала; символику 

поэмы. 

Итоговый по 

ТВ-ву 

А.Блока ин-

див. Р. 

Стр.126-131 чи-

тать статью 

уч.отв. на вопр. 

«О чем поэма 

Блока?» подгото-

виться к сочине-

нию. 

  

37-

38 

Р/р Написание сочине-

ния по творчеству 

А.А.Блока. 

2  Развитие 

речи 

индивиду-

альная 

Уметь создавать 

письмен. Текст на 

задан. Тему; отбир. 

Литератур. Матери-

ал и грамотно изла-

гать мысль. 

Индив. работа 

по созданию 

собственного 

текста. 

Индив. З. – био-

графия 

В.Маяковского. 

Прочитать пьесу 

И.Ф. Ного «Ша-

ман». 

  

Творчество В. Маяковского (5 ) 

39 Жизнь и творчество 

В.В. Маяковского. Ма-

яковский и футуризм. 

Дух бунтарства в ран-

ней лирике. Поэт и ре-

волюция, пафос рево-

люционного пере-

устройства мира 

1  Урок 

усвое-

ния но-

вых зна-

ний 

групповая Иметь представле-

ние о раннем твор-

честве 

В.Маяковского, о его 

новатрском характе-

ре. Уметь выделять 

выраз. Ср-ва языка в 

поэтич. Тексте. 

Групп. Рабо-

та. Интерпрет. 

Стих-ия 

«Нате!». 

 Интерпрет. Стих-

ия «Послушайте». 

пре-

зента-

ция 

 

40 Основные темы и мо-

тивы лирики В.Маяк.  

1  Повтор.- 

Обобщ. 

урок 

Коллек-

тивная 

групповая 

Знать поэзию В.В. 

Маяковского; уметь 

вести диалог, дис-

куссию; самостоят. 

Исследовать про-

блему, поставлен. в 

теме 

Групп. Рабо-

та. Составить 

стих-ия 

«Нате!» и 

«Послушай-

те!». Сближа-

ет ли их что-

Стих-ие (на вы-

бор) выучить 

наизусть и поста-

вить вопросы ко-

торые оно вызы-

вает, для обсуж-

дения в классе. 

  



то? 

41 Новаторство Маяков-

ского (ритмика, рифма, 

неологизмы, неожи-

данные метафоры, не-

обычность строфики и 

графики).  

1  Повтор. 

-Обобщ. 

урок 

индивиду-

альная 

Уметь анализировать 

поэтич-ие произвед-

я, вести исследов. 

Работу. 

Индив. Р. 

Анализ стих. 

«Разговор…» 

по вопросам 

1) С чем 

сравнив. Мая-

ковский поэ-

зию? 2) В чем 

видит ее 

назначение и 

др.? 

Индив. З. – из ст. 

Маяковского «Как 

делать стихи?» 

выбрать наиболее 

важные тезисы. 

Читать стих. «Ли-

личка!», «Письмо 

Татьяне Яковле-

вой». 

  

42 Особенности любовной 

лирики  Маяковского. 

1  Повтор.- 

Обобщ. 

урок 

групповая Раскрыть своеобра-

зие интимной лири-

ки поэта, уметь со-

здавать устные вы-

сказывания. 

Интерпр. 

стих. «Лилич-

ка!» групп.р. 

Читать поэму 

«Облако в шта-

нах». Стр. 153-159 

читать статью и 

отв. на вопр. 

  

43 Поэма «Облако в шта-

нах» исповедь и пропо-

ведь в образном строе 

поэмы. Образ лириче-

ского героя Новатор-

ство поэмы. 

1  Урок 

усвое-

ния но-

вых зна-

ний 

индивиду-

альная 

Раскрыть основные 

темы и мотивы поэ-

мы «Облако в шта-

нах». 

Зачет по во-

просам по тв-

ву 

В.Маяковског

о индив. Р. 

Индив. З-ия – 

биография 

С.Есенина. Стих-

ия. 

  

Творчество С.Есенина (5) 

44 Жизнь и творчество 

С.А. Есенина.  

1  Урок 

усвое-

ния но-

вых зна-

ний 

Групповая 

индивиду-

альная,     

Знать творчество по-

эта, уметь понимать 

духовный мир и осо-

бенности его ранней 

лирики. 

Индив.р. за-

дания иссле-

дов. Хар-ра. 

Сопост. Стих. 

«Не жа-

лею….» с 

пушкин-м 

стих-ем 

«Брожу ли я 

вдоль улиц 

шумных …». 

читать статью, 

отв. на вопр. Ин-

терпретация стих-

я «Русь». 

пре-

зента-

ция 

 



45 Тема Родины в поэзии 

Есенина. Отражение в 

лирике особой связи 

природы и человека.  

1  Повтор. 

-Обобщ. 

урок 

индивиду-

альная 

Уметь анализировать 

поэтич-ое произве-

дение, видеть отра-

жение особой связи 

природы и человека 

в лирике. 

Индив.р. 

Найти в стих-

ия поэта 

народно-

песенные  об-

разы и рас-

крыть их сим-

волич. Смысл. 

Выучить стих-ие 

наизусть. Интер-

пет. Стих-я «Спит 

ковыль. «Равнина 

дорогая…»  

  

46 Цветопись, сквозные 

образы лирики и траги-

ческое в поэзии Есени-

на.  

1  Повтор. 

-Обобщ. 

урок 

Коллек-

тивная 

групповая 

Уметь создавать 

устные высказыва-

ния, использов. Раз-

личные источники 

информации. 

Практикум по 

поэзии Есе-

нина. (по во-

просам) 

Найти приме-

ры изображе-

ния запахов, 

явлений при-

роды. 

Подготовить ин-

терпретац. само-

стоят. прочитан-

ного стих-ия 

  

47 Тема быстротечности 

человеческого бытия в 

поздней лирике поэта. 

Народно-песенная ос-

нова лирики Есенина. 

Анализ лирического 

произведения. 

1  Повтор. 

-Обобщ. 

урок 

индивиду-

альная 

Уметь  самостоят. 

Интепрет. стих-ия, 

логически выстраи-

вать мысль. 

Индив. р. 

Чтение и 

комментиро-

вание стих-

ий. 

Прочитать стих-

ия  о « братьях 

наших меньших» 

Есенина. Читать 

поэму «Анна Сне-

гина». 

  

48 Поэма С.А. Есенина 

«Анна Снегина». Про-

блематика, своеобразие 

композиции и система 

образов. 

1  Урок 

усвое-

ния но-

вых зна-

ний 

Коллек-

тивная 

групповая,  

Знать содержание 

поэмы и разбираться 

в проблематике и 

системе образов. 

Итоговый 

тест по тв-ву 

С.Есенина. 

Написать сочине-

ние  по творче-

ству С.А.Есенина 

или 

В.В.Маяковского. 

пре-

зента-

ция 

 

 

Творчество М.Цветаевой (3) 

49 Жизнь и творчество 

М.И.Цветаевой. Основ-

ные темы творчества 

поэта.  

1  Урок 

усвое-

ния но-

вых зна-

ний 

индивиду-

альная 

Знать биографию 

М.Цветаевой, уметь 

выделять ИВС языка 

в поэтич. Тексте и 

определять их роль. 

Индивид.р. 

выделить 

ИВС языка в 

стих-ии «Имя 

твое – птица в 

 Читать стат. В 

учебнике и отвеч. 

На вопросы. Ин-

терпрет. Стих 

«Тоска по Ро-

ЭОР  



руке». дине!». 

50 Поэзия как напряжен-

ный монолог-исповедь  

1  Повтор. 

-Обобщ. 

урок 

групповая Знать особенности 

лирической героини 

стих-ий; основные 

темы и мотивы цве-

таевской лирики. 

Групп.работа. 

Найти в стих-

ях традици-

онные для 

фольклора 

образы. 

Выполнить анализ 

стих. «Идешь на 

меня и похо-

жий…». Выучить 

стих наизусть (на 

выбор). 

  

51 Своеобразие поэтиче-

ского стиля. Интерпре-

тация стихотворений. .  

1  Повтор. 

-Обобщ. 

урок 

индивиду-

альная 

Разбираться в осо-

бенностях поэтиче-

ского текста; пони-

мать трагичность, 

мироощущения по-

эта. 

Индив.р. Тест 

по тв-ву 

М.Цветаевой. 

Подготовить уст-

ное выступление 

на тему: «Мое 

восприятие и 

оценка творчества 

М.И. Цветаевой». 

  

Творчество О.Мандельштама. (3) 

52 Жизнь и творчество 

О.Э. Мандельштама. 

Историзм поэтического 

мышления поэта, ассо-

циативная манера его 

письма 

1  Урок 

усвое-

ния но-

вых зна-

ний 

Коллек-

тивная 

групповая 

Знать основные эта-

пы жизненного и 

творческого пути 

поэта; особенности 

стиля. 

Групп.р. отв. 

на проблем. 

Вопрос «Как 

начинают 

жить сти-

хи…?». 

Подготовить ин-

терпрет. Стих-ия 

«Я вернулся в мой 

город, знакомый 

до слез…». 

ЭОР  

53 Представление о поэте 

как хранителе культу-

ры. Интерпретация 

стихотворений 

1  Повтор. 

-Обобщ. 

урок 

индивиду-

альная 

Владеть навыками 

анализа стихотворе-

ния. 

Индив.р. Отв. 

на вопр. «Чем 

отлич. Поэзия 

О.М. от поэ-

зии 

М.Цветаевой?

. 

Выписать из стих-

ий ИВС языка и 

определить их 

роль. 

  

54 Мифологические и ли-

тературные образы в 

поэзии Мандельштама.  

1  Повтор.- 

Обобщ. 

урок 

Коллек-

тивная 

групповая 

Уметь выделять 

ИВС языка в поэтич. 

Тексте и определять 

их роль. 

Кол-ая р. Со-

ставить во-

просы по 

творчеству 

О.Мандельшт

ама. 

Выучить стих-ие 

наизусть (на вы-

бор). 

инд. Биография 

Ахматовой 

  

Творчество А.Ахматовой.(5) 

55 Жизнь и творчество 1  Урок групповая Знать сод-ие жизни и Групп.р. Со- Сделать анализ пре-  



А.А. Ахматовой. усвое-

ния но-

вых зна-

ний 

тв. А.А. Ахматовой; 

особенности ее сти-

ха. 

ставить план 

анализа стих-

ий 

А.А.Ахматово

й. 

стих-ия на выбор. зента-

ция 

56 Отражение в лирике 

Ахматовой глубины 

человеческих пережи-

ваний  

1  Повтор.- 

Обобщ. 

урок 

индивиду-

альная 

Уметь выделять 

ИВС языка в поэтич. 

Тексте и определять 

их роль. 

Индивид.р. 

чтение стих-

ий и их ана-

лиз. Найти в 

стихах ИВС 

языка. 

Выучить наизусть 

стих-ие (на вы-

бор). Сделать 

письмен. Анализ 

стих-ия  

  

57 Темы любви и искус-

ства. Патриотизм и 

гражданственность по-

эзии Ахматовой.  

1  Повтор.- 

Обобщ. 

урок 

Индивиду-

альная, 

групповая 

Уметь сопоставлять 

стих-ия 

А.А.Ахматовой  

Групп.р. Со-

поставить 

стих-ия 

А.А.Ахм. «Я 

научилась 

просто, мудро 

жить»  

Прочитать п. 

«Реквием», отве-

тить на вопросы.  

  

58 Поэма «Реквием». Ис-

тория создания и пуб-

ликация. Смысл назва-

ния. Библейские моти-

вы и образы в поэме. 

1  Урок 

усвое-

ния но-

вых зна-

ний 

Коллек-

тивная 

групповая 

Знать содержание 

поэмы, центральные 

образы, проблемати-

ку; уметь передавать 

информацию адек-

ватно поставленной 

цели. 

Индив.р. отв. 

на вопросы: - 

какие мотивы 

произведения 

представля-

ются вам ос-

новн.? – В 

чем граждан-

ское муже-

ство поэта? 

Подготовиться к 

сочинению по тв-

ву 

А.А.Ахматовой. 

Биография 

Б.Л.Пастернака. 

Читать р. «Доктор 

Живаго». 

  

59 Р.Р. Контрольная рабо-

та по творчеству Цве-

таевой, Ахматовой, 

Мандельштама 

1  Развитие 

речи 

Групповая 

индивиду-

альная 

Уметь отбирать ли-

тературный матери-

ал в соответствии с 

выбранной темой, 

грамотно оформлять. 

Индивид.р. по 

созданию 

творческой 

работы. 

Подготовить ин-

терпрет. Стих-ий 

Б.Пастернака. 

  

60-

61 

Творчество А.Н. Тол-

стого.  Исторический 

2 Урок 

усвое-

Групповая 

индивиду-

  Ответы на вопро-

сы 

пре-

зента-

 



роман –эпопея. Образ 

Петра1 

ния но-

вых зна-

ний 

альная ция 

Творчество Б.Пастернака (4) 

62 Жизнь и творчество 

Б.Л.Пастернака. Поэти-

ческая эволюция. Фи-

лософская глубина ли-

рики Пастернака. Тема 

человека и природы. 

1  Урок 

усвое-

ния но-

вых зна-

ний 

индивиду-

альная 

Знать биографию 

поэта, совершен-

ствовать навыки 

анализа текста, знать 

тематику и особен-

ности его лирики. 

Индив.р. 

Анализ стих-

ия «Февраль. 

Достать чер-

нил и пла-

кать…». 

Сделать разбор 

стих. «Снег идет»  

пре-

зента-

ция 

 

63 Б.Л. Пастернак Роман 

«Доктор Живаго» (об-

зор). История создания 

и публикации романа.  

1  Урок 

усвое-

ния но-

вых зна-

ний 

Коллек-

тивная 

фронталь-

ная груп-

повая 

Знать историю со-

здания романа, жан-

ров своеобразие, 

проблематику. 

Беседа по во-

просам с 

комментари-

ем учителя. 

Найти в  романе 

христианские об-

разы, символы, 

христиан-ю лек-

сику, какую роль 

они играют. Пе-

речитать стихи ю. 

Живаго. 

  

64 Основные художе-

ственные  образы ро-

мана. Любовь как выс-

шая ценность бытия. 

Цикл «Стих-ия Юрия 

Живаго»  

1  Повтор.- 

Обобщ. 

урок 

индивиду-

альная 

Уметь интерпрет. 

Эпизоды и объяс-

нять их связь с про-

блематикой произ-

ведения. 

Индив.р. 

Определить 

место и зна-

чение «Стих-

ий 

Ю.Живаго» в 

замысле ро-

мана. 

Подготовить био-

графию 

М.А.Булгакова. 

Читать роман 

«Мастер и Марга-

рита». Индивид.з. 

  

Творчество М.Булгакова (6) 

66 Жизнь и творчество 

М.А.Булгакова. Роман 

«Мастер и Маргарита». 

История создания и 

публикации романа. 

1  Урок 

усвое-

ния но-

вых зна-

ний 

индивиду-

альная 

Знать биографию 

писателя, историю 

создания и публика-

ции романа «М. и 

М.». Уметь выступ. 

С устным сообщени-

ем. 

Индив.р. 

Анализ вы-

бранной гла-

вы 

Стр.226-239-

индив.з-ия. Чи-

тать, отвеч. На 

вопросы. 

пре-

зента-

ция 

 

67 Своеобразие жанра и 1  Повтор.- Коллек- Знать жанровое Найти в ро- Найти внутреннее   



композиции романа. 

Роль эпиграфа. Эпиче-

ская широта и сатири-

ческое начало в романе. 

Сочетание реальности 

и фантастики. 

Обобщ. 

урок 

тивная 

групповая 

своеобразие романа, 

особенности компо-

зиции и проблемати-

ки романа. Опрелять 

роль худож. Детали. 

мане худож-

ые приемы в 

изображении 

Москвы 30 г. 

соответствие 

евангельских и 

московских глав 

романа. Опреде-

лить особен. Этих 

глав. 

68 Москва и Ершалаим. 

Образы Воланда и его 

свиты.  

1  Повтор.- 

Обобщ. 

урок 

групповая Уметь делать обоб-

щение на основе 

сравнительной хар-

ки героев. 

Групп.р-та 

интерпрета-

ция эпизодов. 

Оценка слов 

критики. 

Обосновать 

точку зрения. 

Анализ отдельных 

сцен. Индив.з. 

ЭОР  

69 Фигура Понятия Пила-

та и тема совести. Про-

блема нравственного 

выбора в романе. 

1  Повтор.- 

Обобщ. 

урок 

групповая Уметь сопоставлять 

героев; составлять 

развернутую харак-

теристику. 

Групп.р. Со-

поставить ро-

манную био-

графию Иису-

са и историю 

библейского 

Иисуса. 

Подготовиться к 

тесту по роману 

«М. и М.». Подго-

товить рас-з отб 

истории любви М. 

и М. 

  

70 Изображение любви 

как высшей духовной 

ценности. Проблема 

творчества и судьбы 

художника.. 

1  Повто-. 

Обобщ. 

урок 

индивиду-

альная 

Уметь составлять 

хар-ку персонажей; 

понять замысел пи-

сателя. 

Индив.р. Ито-

говый тест по 

роману «М. и 

М.» 

Подготовиться к 

сочинению по р. 

«М. и М.». 

  

71 Р.Р. сочинение по твор-

честву М.А. Булакова 

1  Урок 

развития 

речи 

индивиду-

альная 

Иметь навыки рабо-

ты над сочинением; 

уметь 

самостоятельно ис-

следовать проблему, 

отбирать материал, 

логически его вы-

страивать 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

Биография А.П. 

Платонова. 

Читать повесть 

«Котлован» 

  

А Платонов (2) 

72 Жизнь и творчество 1  Урок групповая Знать биографию Исследовать  составить план   



А.П. Платонова. 

Повесть «Котло-

ван». Высокий па-

фос и острая сатира 

в «Котловане». 

Утопические  идеи 

«Общей жизни»  

усвое-

ния но-

вых зна-

ний 

писателя, содержа-

ние повести, ее про-

блематику. 

 

судьбу героев статьи, ответить 

на вопросы 

73 «Непростые» простые 

герои Платонова. Тема 

смерти в повести. Са-

мобытность языка и 

стиля писателя. 

1  Повтор. 

-Обобщ. 

урок 

Коллек-

тивная 

групповая 

Уметь анализировать 

самобытность языка 

и стиля писателя; 

создавать устные 

высказывания. 

Проанализи-

ровать само-

бытность 

языка в парах. 

 

 

Биография М.А. 

Шолохова Читать 

роман « Тихий 

Дон» 

  

М.Шолохов(7) 

74 Жизнь и творчество 

М.А. Шолохова. Исто-

рия создания романа-

эпопеи «Тихий Дон». 

1  Урок 

усвое-

ния но-

вых зна-

ний 

групповая Иметь представле-

ние о жизни и твор-

честве писателя. 

Знать историю со-

здания романа, со-

держание 

Используя 

текст, рас-

крыть много-

гранность об-

раза тихого 

Дона (работа 

в парах) 

 

Подготовить рас-

сказ о главных 

образах романа. 

пре-

зента-

ция 

 

75 Широта эпического по-

вествования. Слож-

ность авторской пози-

ции. Система образов в 

романе. 

1  Повтор. 

-Обобщ. 

урок 

индивиду-

альная 

Иметь представле-

ние об авторской по-

зиции. 

Знать систему обра-

зов героев. 

Уметь интерпрети-

ровать эпизод 

Стр. 206 

творческий 

практикум 

 

Подготовить рас-

сказ о семье Ме-

леховых 

  

76 Семья Мелеховых, быт 

и нравы донского каза-

чества. Тема разруше-

ния семейного и кре-

стьянского укладов. 

1 Повтор.- 

Обобщ. 

урок 

Коллек-

тивная 

групповая 

Иметь представле-

ние о семье Мелихо-

вых. 

Уметь проводить 

информационно-

смысловой анализ 

Проблемные 

задания 

Подготовить рас-

сказ об эпизодах, 

связанных с изоб-

ражением граж-

данской войны 

  

77 Глубина постижения 

исторических процес-

1  Повтор.- 

Обобщ. 

групповая Иметь представле-

ние об авторской по-

Проблемные 

задания 

Выделить главные 

эпизоды в романе. 

  



сов в романе. Изобра-

жение гражданской 

войны как общенарод-

ной трагедии 

урок зиции в изображении 

белого и красного 

движения 

Рассказать о 

судьбе Григория 

Мелехова 

78 Судьба Григория Ме-

лехова как путь поиска 

правды жизни, «Веч-

ные» темы в романе: 

человек и история, 

война и мир, личность 

и масса. 

1  Повтор. 

-Обобщ. 

урок 

Коллек-

тивная 

групповая 

Уметь анализировать 

ключевые эпизоды, 

прослеживая судьбу 

Г. Мелехова 

Стр 217 про-

блемные во-

просы 

Рассказать о жен-

ских образах в 

романе. 

Найти изображе-

ние пейзажа, 

определить функ-

цию 

  

79 Утверждение высоких 

человеческих ценно-

стей. Женские образы. 

Роль пейзажа в романе. 

Художественное свое-

образие романа.  

1  Повтор. 

-Обобщ. 

урок 

Коллектив-

тив-

ная,индиви

дуальная 

Уметь анализировать 

эпизоды, вести диа-

лог, дискуссию 

Стр. 218 про-

блемные во-

просы 

Составить 

словарь по 

роману. 

подготовка к  со-

чинению по ро-

ману «Тихий 

Дон». 

 

  

80 Р.Р. сочинение по ро-

ману М.Шолохова «Ти-

хий Дон». 

1 Урок 

развития 

речи 

индивиду-

альная 

Иметь навыки рабо-

ты над сочинением; 

уметь 

самостоятельно ис-

следовать проблему, 

отбирать материал, 

логически его вы-

страивать 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

Читать повесть 

«Старик и море». 

  

Зарубежная литература второй половины ХХ века (2) 

81 Жизнь и творчество Э. 

Хемингуэя. Повесть 

«Старик и море». Про-

блематика повести 

1 Урок 

усвое-

ния но-

вых зна-

ний 

коллектив-

ная 

Знать творчество 

Хеменгуэйя, содер-

жание повести « 

Старик и море». 

Уметь интерпрети-

ровать прозаическое 

произведение 

Аналитиче-

ская беседа  

Подготовить рас-

сказ о старике 

Сантьяго. 

Обратить внима-

ние на своеобра-

зие стиля 

пре-

зента-

ция 

 

82 Образ рыбака Сантьяго 

в повести. Своеобразие 

1 Повто-

ритель-

индивиду-

альная 

Иметь представле-

ние о своеобразии 

Творческая 

работа по 

   



стиля Хемингуэя. но-

обоб-

щающий 

урок 

стиля Хемингуэя 

Уметь интерпрети-

ровать образ героя 

описанию мо-

ря. УСР 

Русская литература второй половины ХХ века 

83 Обзор русской литера-

туры второй половины 

ХХ века. 

Новое понимание ху-

дожественной истории. 

1 Урок 

усвое-

ния но-

вых зна-

ний 

коллектив-

ная 

Иметь представле-

ние об основных 

направлениях в ли-

тературе второй по-

ловины хх века. 

Знать основные те-

мы и проблемы. 

Уметь создавать 

устные высказыва-

ния 

Аналитиче-

ская беседа. 

 

Биография А.Т. 

Твардовского. 

Интерпретация 

стихотворений 

 

  

84 Жизнь и творчество 

А.Т. Твардовского (об-

зор). 

 

1 Урок 

усвое-

ния но-

вых зна-

ний 

Коллек-

тивная 

групповая 

Знать о творчестве и 

жизни писателя. 

Уметь анализировать 

поэтическое произ-

ведение 

Групповая 

работа анализ 

стихотворе-

ний по груп-

пам 

Выучить наизусть 

стихотворение на 

выбор 

Интерпретировать 

стихотворение « 

О сущем». 

  

85 Основные темы и мо-

тивы поэзии А.Т. Твар-

довского. 

 

1 Повто-

ритель-

но-

обоб-

щающий 

урок 

индивиду-

альная 

Уметь создавать 

устные и письмен-

ные высказывания. 

Выразительно чи-

тать наизусть 

Знать основные те-

мы и мотивы поэзии 

Индивиду-

альный ана-

лиз  стихо-

творения 

 

Биография В.Т. 

Шаламова. 

Читать рассказы  

«Последний за-

мер», «Шоковая 

терапия» 

  

86 Жизнь и творчество 

В.Т. Шаламова. Интер-

претация рассказов 

«Последний замер», « 

Шоковая терапия». 

1 Урок 

усвое-

ния но-

вых зна-

ний 

Коллек-

тивная, 

групповая 

Знать биографию  

Писателя, содержа-

ние рассказов из 

книги « Калымские 

рассказы». 

Уметь разбираться в 

проблематике рас-

Работа по со-

зданию про-

екта коллек-

тивная 

Познакомиться с 

историей созда-

ния «Колымских 

рассказов». 

Подготовить рас-

сказ о «лагерной» 

теме в литературе. 

  



сказов 

 

87 «Лагерная» тема в ли-

тературе. История со-

здания книги «Колым-

ские рассказы». 

1 Повто-

ритель-

но-

обоб-

щающий 

урок 

фронталь-

ная 

Иметь представле-

ние о «лагерной те-

ме» в литературе. 

Уметь раскрывать 

своеобразие «лагер-

ной» темы 

 

Творческие 

выступления 

Биография А.И. 

Солженицына. 

Читать повесть 

«Один день Ивана 

Денисовича» 

  

88 Жизнь и творчество 

А.И. Солженицына (об-

зор). 

Повесть «Один день 

Ивана Денисовича». 

Своеобразие раскрытия 

«лагерной» темы в по-

вести. 

1 Урок 

усвое-

ния но-

вых зна-

ний 

Коллек-

тивная, 

групповая 

Знать жизнь и твор-

чество писателя. 

Знать содержание 

повести. 

Знать своеобразие 

авторского взгляда 

на трагический опыт 

русской истории. 

Аналитиче-

ская беседа 

Прочитать фраг-

менты из романа 

«Архипелаг 

Гулаг». 

Рассказать о геро-

ях рассказов 

пре-

зента-

ция 

 

89 Роман «Архипелаг 

Гулаг» (фрагменты). 

Автор и его герои. 

1 Повто-

ритель-

но-

обоб-

щающий 

урок 

Коллек-

тивная 

групповая 

Иметь представле-

ние о романе и о ге-

роях. 

 

Сравнить рас-

сказы Шала-

мова и Сол-

женицына 

Биография В.М. 

Шукшина. 

Читать рассказы 

«Верую!», «Але-

ша Безконвой-

ный» и др. 

  

90 В.М. Шукшин. Жизнь и 

творчество. 

 

1 Урок 

усвое-

ния но-

вых зна-

ний 

индивиду-

альная 

Знать о жизни и 

творчестве В.М. 

Шукшина, содержа-

ние рассказов. 

Уметь находить осо-

бенности повество-

вательной манеры 

Работа с тек-

стом. Анализ 

прозаическо-

го произведе-

ния 

Биография 

В.В.Быкова  

Читать повесть 

«Сотников». 

  

91 В.В. Быков. Жизнь и 

творчество (обзор). 

Повесть «Сотников». 

Нравственная пробле-

матика произведения. 

1 Урок 

усвое-

ния но-

вых зна-

ний 

Коллек-

тивная 

групповая 

Знать о творчестве и 

жизни В.В. Быкова. 

Знать содержание 

повести. 

Уметь находить про-

Проблемные 

вопросы 

Биография  В.Г. 

Распутина. 

Читать повесть 

«Прощание с Ма-

терой» 

  



блемы в произведе-

нии 

Стр. 329-335 чи-

тать творческий 

практикум 

92-

93 

В.Г. Распутин. Жизнь и 

творчество. 

Повесть « Прощание с 

Матерой». Проблема-

тика повести. Тема па-

мяти и преемственно-

сти поколений. 

2 Урок 

усвое-

ния но-

вых зна-

ний 

индивиду-

альная 

Знать о творчестве и 

жизни писателя. 

Знать содержание 

повести. 

Уметь определять 

тему и проблемы 

произведения. 

Интерпретировать 

прозаическое произ-

ведение 

Проблемные 

задания 

Работа с 

учебником 

Биография Н.М. 

Рубцова  

Читать стихотво-

рения , одно ана-

лизировать 

 

  

94 Н.М. Рубцов. Жизнь и 

творчество поэта. Ос-

новные темы и мотивы 

поэзии. 

Своеобразие художе-

ственного мира Рубцо-

ва. 

1 Урок 

усвое-

ния но-

вых зна-

ний 

индивиду-

альная 

Знать о жизни и 

творчестве поэта. 

Иметь представле-

ние о темах и моти-

вах поэзии. 

Составить 

связный рас-

сказ «В чем 

своеобразие 

художествен-

ного мира 

Рубцова 

Выучить стихо-

творение 

наизусть. 

Биография Р. 

Гамзатова. 

Анализ стихотво-

рения 

пре-

зента-

ция 

 

95 Р. Гамзатов. Жизнь и 

творчество поэта. Темы 

и мотивы поэзии. 

 

1 Урок 

усвое-

ния но-

вых зна-

ний 

Коллек-

тивная 

групповая 

Знать о жизни и 

творчестве поэта. 

Знать темы и мотивы 

поэзии. 

Уметь интерпрети-

ровать стихотворе-

ния 

Анализ сти-

хотворения 

«Журавли» 

 

Выучить стихо-

творение наизусть 

на выбор 

Биография И.А. 

Бродского 

Анализ стихотво-

рения 

«Сонет» 

  

96 И.А. Бродский. Жизнь 

и творчество поэта. 

Основные темы и мо-

тивы поэзии 

1 Урок 

усвое-

ния но-

вы ин-

дивиду-

альная х 

знаний 

индивиду-

альная 

Знать о жизни и 

творчестве поэта. 

Знать мотивы и темы 

поэзии. 

Уметь интерпрети-

ровать стихотворе-

ния 

Анализ кол-

лективный 

стихотворе-

ния «Сонет» 

Биография Б.Ш. 

Окуджавы 

Подготовить рас-

сказ-презентацию 

о бардовской 

песне 

пре-

зента-

ция 

 



97 Б.Ш. Окуджава. Жизнь 

и творчество поэта. 

Особенности «бардов-

ской» поэзии 60х годов.  

1 Урок 

усвое-

ния но-

вых зна-

ний 

индивиду-

альная 

Знать о жизни и 

творчестве поэта, 

что такое «бардов-

ская» поэзия. 

Уметь анализировать 

стихотворение. 

Рассказать о 

бардовской 

песне 

Биография А.В. 

Вампилова. 

Читать пьесу 

«Утиная охота». 

ЭОР  

98 Драматургия. А.В. 

Вампилов. Жизнь и 

творчество. Пьеса 

«Утиная охота». 

Проблематика, основ-

ной конфликт и систе-

ма образов в пьесе. 

1 Урок 

усвое-

ния но-

вых зна-

ний 

Коллек-

тивная 

групповая 

Знать о творчестве и 

жизни драматурга. 

Уметь интерпрети-

ровать драматиче-

ское произведение. 

Найти кон-

фликт 

Определить 

проблемы по 

группам 

Подготовить рас-

сказ о жизни Ч. 

Айтматова и др 

писателей хх века 

на выбор. 

Прочитать произ-

ведение. 

Подготовить пре-

зентацию 

  

99-

100 

Обзор литературы по-

следнего десятилетия. 

Основные тенденции 

современного литера-

турного процесса 

2 Урок 

усвое-

ния но-

вых зна-

ний 

Коллек-

тивная 

групповая 

Знать основные тен-

денции современной 

литературы, писате-

лей, их произведе-

ния. 

Уметь анализиро-

вать, сравнивать с 

другими произведе-

ниями 

Работа над 

коллективной 

презентацией 

 пре-

зента-

ция 

 

101-

102 

Резерв         

 


