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                                                Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена в соответствии с нормативными документами:  

Федеральный компонент  государственного стандарта общего образования (приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089). 

1.    Примерная  программа основного общего среднего (полного) образования по литературе (письмо 

Департамента государственной политики в образовании МО и Н РФ от 07.06.2005г. №03-1263) 

2. «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312). 

3. Приказ  Министерства образования и науки РФ от 24.12.2010г. № 2080  «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных)  к использованию в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования  на 

2014-2015 учебный год». 

Рабочая программа по литературе в 11 классе включает следующие разделы: 

пояснительную записку; 

основное содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса; 

учебно-тематический план; 

требования к уровню подготовки обучающихся; 

литературу и средства обучения; 

календарно-тематический план 

.Программа рассчитана на 102 часа. 

 

 Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение 

учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного 

предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, определяет минимальный набор сочинений. 

Программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция дает представление о целях, содержании, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает распределение часов, выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации 

учащихся. 

Рабочая программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого 

остается возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. Программа 

содействует сохранению единого образовательного пространства, не сковывая при этом творческой 

инициативы учителей, и предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к 

построению учебного курса. В рабочей программе указаны конкретные произведения, выделены этапы 

развития русской литературы, а также блоки «Литература народов России» и «Зарубежная ли 



                                           Общая характеристика учебного предмета 

 

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры 

молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом 

развитии школьника, в формировании его миропонимания и национального самосознания, без чего 

невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется 

сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и 

многообразие человеческого бытия 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 историческом 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 сохраняет преемственность с 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. 

 

Изучение литературы в 11 классе строится на историко-литературной основе («Русская литература 

XX века»).  Авторы программы избегают жёсткой регламентации в выборе произведений для чтения 

и изучения, обсуждения, поэтому выбор, какие произведения читать и изучать, а какие читать и 

обсуждать сделан  на основе читательских пристрастий учащихся,  индивидуальных  особенностей 

каждого класса. Количество часов, отводимых на изучение той или иной темы, тоже определяется не 

требованиями УМК, а уровнем сформированности общеучебных умений и навыков детей в каждом 

конкретном учебном коллективе, а также интересом, проявленным при изучении  произведения 

В программе большое место отводится обзорным темам. При изучении обзорных тем учащиеся 

узнают о путях развития русской литературы, о представителях «Серебряного века», о творчестве 

русских писателей в эпоху социальных потрясений и войн, о новейшей литературе конца XX – 

начала XXI века и т.д. 

Содержание литературного образования разбито на разделы согласно этапам развития русской 

литературы. Преподавание курса в каждом из классов основной школы строится по 

концентрическому принципу на хронологической основе. Таким образом, разделы программы 

соответствуют основным этапам развития русской литературы, что соотносится с задачей 

формирования у учащихся представления о логике развития литературного процесса. 

Данная программа включает в себя перечень выдающихся произведений художественной 

литературы с аннотациями к ним. Таким образом, детализируется обязательный минимум 

содержания литературного образования: указываются направления изучения творчества писателя, 

важнейшие аспекты анализа конкретного произведения (раскрывается идейно-художественная 

доминанта произведения); включаются историко-литературные сведения и теоретико-литературные 



понятия, помогающие освоению литературного материала. Произведения малых эпических жанров и 

лирические произведения чаще всего сопровождаются одной общей аннотацией. 

Произведения литературы народов России и зарубежной литературы изучаются в связи с 

русской литературой. 

Теоретико-литературные понятия предложены в программе, как и в образовательном стандарте, 

в виде самостоятельной рубрики, в отдельных случаях они включены в аннотации к предлагаемым 

для изучения произведениям и рассматриваются в процессе изучения конкретных литературных 

произведений. 

В результате изучения литературы на базовом уровне выпускник научится: 

знать/понимать: 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

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

• основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

• основные теоретико-литературные понятия;  

Уметь: 

• воспроизводить содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 

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; 

• аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 

темы. 

 

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих результатов: 

Личностные результаты: 

-  уметь самостоятельно мотивировать предметную и внеклассную деятельность;  

- сознательно планировать свою деятельность в рамках предмета (составлять «дерево целей», 

заполнять таблицу ЗХУ (Знаю, Хочу узнать, Узнал); вести портфолио, фиксируя результаты 

деятельности и определять дальнейший образовательный маршрут);  



- предлагать включение в вариативную часть предмета выбранных художественных произведений, 

очные и заочные экскурсии по личностно значимым литературным и общекультурным проблемам. 

- предлагать часть или целостную программу внеклассной работы в рамках предметных интересов. 

- быть способным к объективному самооцениванию и самокорректировке учебных результатов;  

- определять зону своего ближайшего развития и задачи на перспективу; 

- работать индивидуально, в группе, полемизировать в рамках толерантных отношений; 

- быть способным к выбору решения любой проблемы с точки зрения гуманистической позиции; 

- понимать и реализовывать себя как языковую личность, ответственную за связь с культурной 

традицией. 

- понимать и реализовывать себя как субъект, способный к творческому изменению, самосозиданию. 

Метапредметные результаты: 

- работать с различными видами информации (структурировать информацию, осуществлять 

маркирование, составлять  тезисы, вопросы, составлять терминологический словарь, писать 

аннотацию и др.); 

- усваивать и применять на практике алгоритм работы с научно-популярными текстами; 

- системно формировать понятийный аппарат в различных областях знаний; 

Общаться с другими людьми в рамках толерантных отношений. 

- усваивать на практике алгоритмы устных и письменных связных ответов, уметь выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

- владеть ораторскими умениями, приемами публичного выступления, уметь презентовать проблему, 

интеллектуальный продукт, выдвигать гипотезы, формулировать проблемные вопросы, предлагать 

стратегию исследования, формулировать выводы, быть способным к корректировке и дальнейшему 

исследованию; 

- участвовать в полемике, будучи толерантным; 

- уметь работать в рамках исследовательского проекта, научного или практического поиска; 

- уметь разрабатывать и проводить мониторинг по проблеме; 

Решать проблемы с использованием различных источников информации, в том числе электронных. 

Быть способным к индивидуальной учебной работе, а также в сотрудничестве в парах или группах. 

- быть способным организовать, провести (хотя бы частично) обсуждение проблемы, полемику, 

диалог; 

- Обретать гуманитарный стиль мышления. Быть способным к гибкости, вариативности, диалогу с 

окружающими людьми;  

Сопоставлять различные научные, философские, мировоззренческие позиции в рамках толерантных 

отношений. 



Предметные результаты: 

1) в познавательной сфере: 

- совершенствовать компетентности, необходимые для аргументации, комментария, 

обоснования собственной точки зрения; 

- понимать ключевые проблемы изученных произведений; 

- понимать актуальность изучаемых произведений с эпохой их написания, выявлять 

вневременное значение; 

- формировать навыки анализа литературных произведений (родо-жанровая специфика, тема, 

идея, пафос, характеристика персонажей, система персонажей, сопоставление персонажей); 

- понимать роль изобразительно-выразительных средств языка в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения; 

- читать научно-популярные и художественные тексты; 

- владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

- приобщать учащихся к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

воспринимая их в контексте мировой культуры; 

- формулировать оценочные суждения о произведениях отечественной культуры; 

- интерпретировать изучаемые художественные произведения, сопоставляя собственные 

суждения с авторской позицией; 

- уметь характеризовать темы и проблематику изучаемых произведения (вечные, 

национальные, исторические, темы искусства) и проблемы (социально-политические, нравственно-

этические, национально-исторические, культурно-бытовые, мифологические, философские, 

религиозные и др.). 

3) в коммуникативной сфере: 

- формировать компетентности осмысленного чтения  и адекватного восприятия 

прочитанного; 

- формировать компетентности, необходимые для создания устных монологических 

высказываний разного типа; 

- создавать сочинения на темы, связанные с тематикой и проблематикой изученных 

произведений; 

- создавать творческие работы, рефераты на общелитературные и общекультурные темы; 

 - писать отзывы, рецензии на художественные произведения, сочинения как краткий ответ на 

проблемный вопрос; 

4) в эстетической сфере: 

- понимать образную природу литературы как явления словесного искусства; 



- формировать эстетический вкус; 

- развивать и уточнять понимание русского слова и его эстетической функции; 

- понимать и толковать роль изобразительно-выразительных средств языка в создании 

художественных образов литературных произведений. 

- писать отзывы, рецензии на художественные произведения, сочинения как краткий ответ на 

проблемный вопрос (5-10 предложений), так и развернутое сочинение (не менее 200 слов в 7-11 

классах) в классе и дома, соблюдая временные рамки для написания текстов разных объемов. Писать 

и защищать рефераты; 

- на практике выявлять отличия фольклора и художественной литературы. 

- на практике узнавать приемы создания художественного образа (портрет, авторская 

характеристика, характеристика другими действующими лицами, художественные детали и др.); 

- Знать и на практике различать стили (публицистический, научный, официально-деловой, язык 

художественной литературы, разговорный стили). 

Преподавание призвано обеспечить культурно-исторический системно-деятельностный 

подход в обучении, поддержанный указанными выше УМК. Весь аппарат УМК, поддержанный 

данной рабочей программой, призван в комплексе обеспечить социальное, познавательное и 

коммуникативное развитие учащихся, быть опорой в преподавании предмета по-новому, то есть с 

введением нового содержания при осмыслении произведений и с использованием новых технологий. 

Большое внимание уделено организации самостоятельной исследовательской, поисковой и 

эвристической деятельности учащихся на основе включения блочно-модульных технологий, 

технологии критического мышления и др. Контроль за освоением знаний и умений предполагает 

систему промежуточных и итоговых письменных программированных опросов, предусмотренных в 

УМК для достижения высоких итоговых результатов.  

Самостоятельная деятельность учащихся поддержана особой организацией заданий в рабочей 

программе, что позволяет проводить поэтапное формирование умственных действий. Универсальные 

учебные и предметные действия, предложенные в данной рабочей программе, должны 

способствовать как целостному усвоению знаний о произведении и пониманию авторской позиции, 

так и развитию мышления учащихся.        

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений 

 Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

 Выразительное чтение. 

 Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием). 

 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. 

 Составление планов и написание отзывов о произведениях. 

 Написание изложений с элементами сочинения. 

 Написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 



впечатлений. 

 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. 

Целенаправленный поиск информации на основе знания её источников и умения работать с 

ними. 

Виды контроля:  

- промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменением лица рассказчика, 

художественный), выразительное чтение (в том числе наизусть), развернутый ответ на вопрос, 

викторины, анализ эпизода, анализ стихотворения, комментирование художественного текста, 

характеристика литературного героя, конспектирование (фрагментов критической статьи, лекции 

учителя, статьи учебника), сочинение на литературную тему, сообщение на литературную тему. 

 

- итоговый: анализ стихотворения; письменный развернутый ответ на проблемный вопрос, 

презентация проектов 

                                                 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

Обзор русской литературы первой половины XX века (2 часа ) 

       Традиции и новаторство в литературе рубежа XIXХХ вв. 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 темы и герои. Советская литература и 

литература русской эмиграции. “Социалистический реализм”. Художественная объективность и 

тенденциозность в освещении исторических событий. Проблема “художник и власть”. 

И. А. Бунин (4 часа) 

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 (2 часа) 

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 (5 часов) 

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. 

Л. Андреев (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор). «Рассказ о семи повешенных». Нравственная проблематика 

рассказа. 

Обзор зарубежной литературы первой половины 20 века (4 часа) 

Гуманистическая направленность произведений зарубежной литературы 20 века. Б.Шоу. 

Жизнь и творчество (обзор). Своеобразие конфликта в пьесе «Пигмалион».Чеховские традиции в 

творчестве Б. Шоу. Г. Аполлинер. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворение «Мост Мирабо». 

 

Серебряный век русской поэзии (27 часов ) 

Обзор русской поэзии начала 20 века (1 час) 

Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс". Литературные течения поэзии 

русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, творившие вне литературных течений. 

             Символизм (1 час) 

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). 

       

            К. Д. Бальмонт, А. Белый (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения К. Бальмонта: «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. Стихотворения А. Белого: «Раздумье», «Русь», «Родине». Интуитивное постижение 

действительности. Тема родины, боль и тревога за судьбы России. Восприятие революционных 

событий как пришествия нового Мессии. 

 

           Акмеизм (1 час). 

           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. 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 (1 час).  

         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» и др. (по выбору учителя и учащихся). 

Трагедийная тональность творчества. Испытания и беды годов «великого перелома» в России. 

Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Необычность образа лирического героя. Поэзия как 

напряженный монолог-исповедь. Сжатость мысли и энергия чувства. Мощь поэтического дарования 

и независимость позиции. 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. 

 

            Крестьянская поэзия (3 часа). 

Продолжение в крестьянской поэзии традиций русской реалистической поэзии 19 века в 

творчестве поэтов начала 20 века. Жизнь и творчество Н.А. Клюева. Смысл поэзии И.Ф. Анненского. 

 

            А. А. Блок (7 часов). 

Жизнь и творчество(обзор).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 в 

поэме. 

            Е. Замятин (1 час).  

            Роман- антиутопия  Е. Замятина «Мы». Жанровое своеобразие. Сюжетные линии. Система 

образов романа. 

              В. В. Маяковский (5 часов). 

Жизнь и творчество (обзор). 

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. 

«Облако в штанах».  

Черты избранничества лирического героя. Материализация метафоры в строках его стиха. Роль 

гиперболы и гротеска. Драматургия поэта («Клоп», «Баня»). Сатирические произведения. Любовная 

лирика и поэмы. Тема поэта и поэзии. Новаторство поэта. 

             С. А. Есенин (6 часов). 

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. 

«Анна Снегина» — поэма о судьбе человека и Родины. Биографические мотивы. Образ 

лирического героя. 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 20- 40  ГОДОВ(25 часа) 

       Б. Пильняк (1 час). 

        Жизнь и творчество (обзор). «Повесть непогашенной луны». 

.       М.И. Цветаева (3 часа). 

Жизнь и творчество(обзор) 

"Моим стихам, написанным так рано...", "Стихи к Блоку" ( «Имя твое - птица в руке..."), "Кто создан 

из камня...», «Тоска по родине! Давно...», «Москве. Самобытность поэтического слова. Богатство 

ритмики, свежесть и неожиданность рифмовки. 

    О.Э. Мандельштам (3 часа). 

Жизнь и творчество(обзор) 

«Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть грядущих 

веков...», «Я вернулся в мой город...» и др. (по выбору учителя и учащихся). Яркость поэтической 

палитры поэта.  

Острое ощущение связи времен. Философичность лирики. Исторические и литературные образы в 

поэзии Мандельштама. 

     А.А. Ахматова (5 часов). 

Жизнь и творчество (обзор). «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к чему одические 

рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля» (по выбору учителя и учащихся). 

Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний, ее психологизм. Патриотизм и 

гражданственность поэзии. Разговорность интонации и музыкальность стиха. Новаторство формы. 

«Реквием». 

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. Роль детали в 

создании поэтического образа. 

        Б.Л. Пастернак (4 часа). 



Жизнь и творчество (обзор). «Про эти стихи», «Февраль. Достать чернил и плакать!..», 

«Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», «Любить иных — тяжелый крест...», 

«Никого не будет в доме...», «Сосны», «Иней», «Снег идет», «Гамлет», «3имняя ночь» (по выбору 

учителя и учащихся). 

Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического слова. 

Проникновенный лиризм и одухотворенность поэзии Пастернака. Стремление "поймать живое". 

Пристальное внимание к живым просторам, восторг перед миром природы. Размышления о жизни, 

любви, природе искусства. Живописность и музыкальность поэзии, динамичность и порывистость 

стиха, раскованность синтаксиса. Яркость формы и философская насыщенность лирики. Человек и 

природа. Поэт и поэзия. Тема интеллигенции в революции. Герой и автор. Соединение патетической 

интонации и разговорного языка.  "Доктор Живаго" (обзор). Жанровое своеобразие романа. 

Соединение эпического и лирического начала. Образ Юрия Живаго. Цикл стихотворений героя. Его 

связь с проблематикой романа. 

        М.А. Булгаков (6 часов). 

        Жизнь и творчество(обзор). "Белая гвардия", "Мастер и Маргарита" (по выбору учителя и 

учащихся). 

"Белая гвардия". Судьба произведения. Гражданская война и ее события в романе. "Дни Турбиных" - 

пьеса по роману "Белая гвардия". Проза и драматургия в творчестве писателя. Новаторство 

Булгакова-драматурга. 

"Мастер и Маргарита". Необычность композиции романа: сочетание фантастического сюжета с 

философско-библейскими мотивами. Москва и Ершалаим. Человеческое и божественное в облике 

Иешуа Га-Ноцри. Образ Понтия Пилата и его роль в романе. Тема совести. Мастер и его Маргарита. 

Образы Воланда и его свиты. Булгаковская "дьяволиада" в свете мировой культурной традиции 

(Гёте, Гофман, Гоголь). Масштаб изображения главных героев романа. Мастерство Булгакова-

сатирика. Проблема нравственного выбора в романе. Проблема творчества и судьбы художника. 

Смысл финальной главы романа. 

        А.П. Платонов ( 2 часа). 

        Жизнь и творчество(обзор). "Котлован", "Сокровенный человек", "Шарманка", "Впрок" и др. (по 

выбору учителя и учащихся). 

Трудная судьба писателя. "Непростые" простые герои Платонова. Необычность стилистики 

писателя. Пафос и сатира в его произведениях. Связь творчества Платонова с традициями русской 

сатиры (Салтыков-Щедрин). Особенности композиции произведений Платонова. 

        М.А.Шолохов (6 часов). 

        Жизнь и творчество писателя (обзор). 

        "Тихий Дон" - роман-эпопея о всенародной трагедии. 

Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды жизни. Яркость характеров и жизненных 

коллизий в романе. «Вечные темы» в романе: человек и история, война и мир, личность и масса. 

Специфика художественного строя романа. Роль картин природы в изображении жизни героев. 

Полемика вокруг авторства. Традиции Л. Толстого в изображении масштабных событий в жизни 

народа. 

         Э.Хемингуэй (2 часа). 

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

          Обзор русской литературы  второй половины 20 века (2 часа). 

      Творчество С. Довлатова, В. Набокова. Современная публицистика. Эссе «Главные герои 

литературы». Драматургия: "Нашествие" Л. Леонова, "Дракон" Е. Шварца. 

Литература 50-х - начала 60-х гг. Отражение трагических событий 20 века. 

 

       



     А. Т. Твардовский (2 часа).) 

«Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины...», 

«К обидам горьким собственной персоны...» и др. 

Чувство сопричастности к судьбам родной страны, желание понять истоки побед и потерь. 

Утверждение нравственных ценностей. Восприятие мира в его многообразных внутренних связях, 

сопряжение в лирике частного («быть самим собой») и общего («судьбы любой»). 

«За далью — даль» — поэтическое и философское осмысление трагических событий 

прошлого. Пафос труда в поэме. Немногословность, емкость поэтической речи. Роль некрасовской 

традиции в творчестве поэта. 

Твардовский — редактор журнала «Новый мир». 

 Стихотворения из сборников «Конец прекрасной эпохи», «Части речи» (по выбору учителя и 

учащихся).  

Трагическая судьба поэта. Нобелевская премия (1987). Творческие поиски и мастерство поэта. 

       В. Шаламов (2 часа). 

        Жизнь и творчество (обзор). История создания книги  «Колымские рассказы».Своеобразие 

раскрытия «лагерной темы». Характер повествования. 

       А. И. Солженицын (2 часа). 

«Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ» (главы),"Как нам обустроить Россию" и 

др. (по выбору учителя и учащихся). 

Тема трагической судьбы человека в тоталитарном государстве и ответственности народа, а также 

его руководителей за настоящее и будущее страны. Особенности художественных решений в 

произведениях писателя. Роль публицистики в его творчестве. 

      В. Шукшин (1 час). 

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

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

прозе. Особенности повествовательной манеры Шукшина. 

      В. Быков (1 час). 

      Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Сотников» .Нравственная проблематика рассказа. 

      Современная проза о Великой Отечественной войне (2 часа). 

      Великая Отечественная война в литературе. Обзор с изучением произведений по выбору учителя 

и учащихся. Война и духовная жизнь общества. Патриотические мотивы и сила народного чувства в 

лирике военных лет (Н. Тихонов, М. Исаковский, А. Сурков, К. Симонов, 0.Берггольц и др.) .  

Человек на войне и правда о нем. Романтика и реализм в прозе о войне.  Рассказы Л. Соболева, К. 

Паустовского, "Непокоренные" Б. Горбатова, "Молодая гвардия" А. Фадеева, "Звезда" Э.Казакевича, 

"Волоколамское шоссе" А. Бека и др. 

Драматургия: "Нашествие" Л. Леонова, "Дракон" Е. Шварца, К. Воробьёв «Убиты под Москвой ,Ю. 

Бондарев « Горячий снег «, Б. Васильев « А зори здесь тихие…» 

     В.Г. Распутин (1 час). 

        "Последний срок", "Прощание с Матёрой", "Живи и помни" (по выбору учителя и учащихся). 

Трагическое решение проблемы отцов и детей ("Последний срок"). 

Уважение к прошлому, историческая память народа в романе "Прощание с Матёрой". 

Тема гражданской ответственности в романе "Живи и помни". Трагедия человека, отторгнувшего 

себя от общества. 

     Н.М. Рубцов (1 час).  

     Жизнь и творчество (обзор).Своеобразие художественного мира поэта. 

     Р.Гамзатов (1 час). Жизнь и творчество (обзор). Соотношение национального и 

общечеловеческого в лирике поэта. 



      Б. Окуджава (1 час). Особенности  «бардовской поэзии». «Полночный троллейбус», 

«Живописцы» и др. 

Своеобразие художественного мира Б. Окуджавы. 

     А.В. Вампилов (1 час). 

Пьеса «Утиная охота». 

Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее композиции. Образ 

Зилова как художественное открытие драматурга. Психологическая раздвоенность в характере героя. 

Смысл финала пьесы. 

     И. Бродский (2 часа). Своеобразие поэтического мышления И. Бродского. 

     Современная литературная ситуация (5 часов ). 

Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм. Последние 

публикации в журналах, отмеченные премиями, получившие общественный резонанс, 

положительные отклики в печати. Современная проза, поэзия. 

В. Аксёнов «Остров Крым», Л. Петрушевская «Новые Робинзоны», Т. Толстая «Сомнамбула», С. 

Каледин «Стройбат» или другие. В.П. Астафьев.  "Последний поклон", "Печальный детектив"и 

др. (по выбору учителя и учащихся). "Последний поклон" - многоплановое произведение 

писателя, Мотивы трагического бессилия и оценка писателем "событий бытия". Природа и 

человек. Потеря нравственных ориентиров во всех слоях общества, понижение уровня 

интеллигентности городского населения, стремление главного героя помочь этому обществу 

("Печальный детектив») 

Особенности эстрадной поэзии 1960-х годов. 

    Урок обобщения и систематизации пройденного (1 час). 

 

Диагностические работы -3 (в начале учебного года, в середине и в конце учебного года ) 

РР-9 Из них:  

классное сочинение в полной форме -4; 

классное сочинение в краткой форме ( или малого объёма ) -3 

домашнее сочинение -2 

 
НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПО ЛИТЕРАТУРЕ  
1. Нормы оценок сочинений, изложений, диктантов: 

Оценка «5» 

  Содержание и речь: 

1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5.Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

6.В целом в работе допускается 1 содержательный и 1-2 речевых недочета. 

Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая 

негрубая ошибка.  

Оценка «4» 

Содержание и речь: 

1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от 

темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 



4.Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

6.В целом в работе допускается 2 содержательных и 3-4 речевых недочета. 

Грамотность: допускается 2 орфографические и 2 пунктуационные; или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные; или 4 пунктуационные ошибки, а также 2 грамматические ошибки. 

Оценка «3» 

Содержание и речь: 

1.В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4.Беден словарь, однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

6.В целом в работе допускается 4 содержательных и 5 речевых недочетов. 

Грамотность: допускается 4 орфографические и 4 пунктуационные; или 3 орфографические и 5 

пунктуационных; или 7 пунктуационных ошибок, а также 4 грамматические ошибки. 

 Оценка «2» 

Содержание и речь: 

1. Работа не соответствует теме. 

2.Допущено много фактических неточностей. 

3.Нарушена последовательность изложения во всех частях работы, отсутствует связь между ними, 

работа не соответствует плану. 

4.Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5.Нарушено стилевое единство текста. 

6.В целом в работе допускается 6 содержательных и 7 речевых недочетов. 

Грамотность: допускается 7 орфографические и 7 пунктуационные; или 6 орфографические и 8 

пунктуационных; или 5 орфографических и 9 пунктуационных; или 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

2. Нормы оценок устных ответов: 

«5» 

1.Полно и последовательно раскрыто содержание материала в объеме программы. 

2.Четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, точно использованы 

научные термины. 

3.Для доказательства использованы выводы и обобщения опытов. 

4.Ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания, самостоятельно 

составленные примеры. 

5.Материал изложен правильно с точки зрения норм литературного языка. 

6.Возможны 1-2 неточности в вопросах второстепенного материала, которые исправляются с 

помощью учителя. 

«4» 

1.Раскрыто основное содержание материала. 

2.Правильно даны определения понятий и точно использованы научные термины. 

3.Возможны ошибки в изложении выводов и обобщений из наблюдений и опытов. 

4.Ответ самостоятельный. 

5.Возможны неточности в вопросах второстепенного материала. 

6.Допускаются 1-2 неточности в определении понятий, незначительное на- 

рушение последовательности изложения и единичные неточности в языке изложения. 



«3» 

1.Содержание учебного материала изложено фрагментарно, недостаточно полно, не всегда 

последовательно. 

2.Не дано определение понятий. 

3.Не используются в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и опытов. 

4.Недостаточно глубоко и доказательно обосновываются свои суждения, не приводятся свои 

примеры. 

5.Допускаются ошибки и неточности в использовании научной терминологии и определении 

понятий. 

6.Допускаются ошибки в языковом оформлении изложения.  

«2» 

1.Основное содержание учебного материала не раскрыто. 

2.Не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя. 

3.Допускаются грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в 

языковом оформлении изложения. 

Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %;   «4» - 78 – 89 %; 

Произведения для самостоятельного чтения учащихся 

И.А. Б у н и н. «Петлистые уши», «Казимир Станиславович», «Чаша жизни», «Суходол». 

А.И. К у п р и н. «Поединок», «Молох», «Олеся». 

Л.Н. А н д р е е в. «Рассказ о семи повешенных», «Иуда Искариот», «Петька на даче». 

Б.К. 3 а й ц е в. «Афон», «Анна». 

А.М. Р е м и з о в. «Оля», «Образы Николая Чудотворца». 

М. Г о р ь к и й. «По Руси». 

И.С. Ш м е л е в. «Свет разума». 

В.В. В е р е с а е в. «Порыв», «Звезда». 

И.Ф. А н н е н с к и й. «Старые эстонки», «Старая шарманка», «Петербург». 

В.Я. Б р ю с о в. «Творчество», «Кинжал», «Цепи», «К счастливым», «Весной», «Праздники», 

«Завет Святослава», «Круги на воде». 

К.Д. Б а л ь м о н т. «Я вольный ветер, я вечно вею...», «Ангелы опальные», «Я в этот мир 

пришел, чтоб видеть солнце...», «Тончайшие краски», «Безглагольность». 

3.Н. Г и п п и у с. «Крик», «Пауки», «Песня», «Надпись на книге», «Все кругом», «Перебои». 

В.С. С о л о в ь е в. «Бескрылый дух, Землею полоненный...», «Милый друг, иль ты не 

видишь...». 

А.А. Б л о к. «Душа молчит. В холодном небе...», «Фабрика», «Я вам поведал неземное...», 

«Холодный день», «О, весна без конца и без краю...», «Как тяжко мертвецу среди людей...», 

«Рожденные в годы глухие...», «Коршун», «Соловьиный сад». 

Н.М. М и н с к и й. «Волна», «Художнику», «Как сон пройдут дела и помыслы людей...». 



Д.С. М е р е ж к о в с к и й. «Парки», «Дети ночи», «Грядущий Хам». 

С. Нилус. «На берегу священной реки». 

Ф.К. С о л о г у б. «О смерть! Я твой...», «Из мира чахлой нищеты...», «Мы — плененные 

звери...», «Чертовы качели», «Свет и тени». 

Вяч. И в а н о в. «Поэты духа», «На башне». 

М.А. В о л о ш и н. «Звездный венок», «К Вам душа так радостно влекома!..». 

А. Б е л ы й. «Петербург», «Мои слова», «Объяснение в любви», «Тройка», «Отчаянье». 

Н.С. Г у м и л е в. «Гондла», «У камина», «Невольничья», «Озеро Чад», «Помпеи у пиратов», 

«Старый конквистадор», «Мои читатели», «Ослепительное». 

А.А. А х м а т о в а. «Ты письмо мое, милый, не комкай...», «Сколько просьб у любимой 

всегда...», "Широк и желт вечерний свет...», «Ведь где-то есть простая жизнь и свет...». 

И. С е в е р я н и н. «Интродукция», «Эго-полонез», «В блестковой тьме». 

В. Х л е б н и к о в. «Бобэоби пелись губы...», «У колодца расколоться...», «Свобода 

приходит нагая...». 

В.В. М а я к о в с к и й. «Нате!», «Вам!», «Война и мир». 

С.А. Е с е н и н. «Пришествие», «Преображение», «Черемуха», «Осень», «Тебе одной плету 

венок...», «Корова», «О верю, верю, счастье есть!..». 

А.Т. Аверченко. «Осколки разбитого вдребезги». 

Саша Черный. Стихотворения. 

Теффи. «Маркита». 

Ф.А. А б р а м о в. «Пряслины». 

Ч. А й т м а т о в. «Белый пароход (После сказки)», «Ранние журавли», «Пегий пес, бегущий 

краем моря». 

Д.Л. А н д р е е в. «Роза мира» (фрагменты). 

В.П. А с т а ф ь е в. «Последний поклон», «Царь-Рыба», «Печальный детектив». 

А.А. Б е к. «Новое назначение».  

В.И. Б е л о в. «Плотницкие рассказы», «Год великого перелома». 

А.Г. Б и т о в. «Грузинский альбом». 

М.А. Б у л г а к о в. «Бег», «Багровый остров». 

В.В. Б ы к о в. «Облава», «Сотников», «Знак беды». 

А.В. В а м п и л о в. «Старший сын», «Прощание в июне». 

К.Д. В о р о б ь е в. «Это мы, Господи!», «Убиты под Москвой». 



В.С. В ы с о ц к и й. Поэзия и проза. 

Ю.В. Д а в ы д о в. «Глухая пора листопада». 

Ю.О. Д о м б р о в с к и й. «Хранитель древностей», «Факультет ненужных вещей». 

Н.В. Д у м б а д з е. «Закон вечности». 

С.П. З а л ы г и н. «На Иртыше». 

М.И. И б р а г и м б е к о в. «И не было лучше брата». 

В.Д. И в а н о в. «Русь изначальная», «Русь Великая». 

А.А. К и м. «Отец-лес». 

Б.А. М о ж а е в. «Мужики и бабы». 

В.В. Н а б о к о в. «Защита Лужина». 

В.П. Н е к р а с о в. «Маленькая печальная повесть». 

Е.И. Н о с о в. «Красное вино победы», «Усвятские шлемоносцы». 

Б.Ш. О к у д ж а в а. «Глоток свободы», «Путешествие дилетантов». 

Б.Л. П а с т е р н а к. Лирика. 

В.С. П и к у л ь. «Три возраста Акини-сан», «Баязет». 

А.И. П р и с т а в к и н. «Ночевала тучка золотая». 

В.Г. Р а с п у т и н. «Живи и помни», «Пожар». 

В.М. С а н г и. «Время добычи». 

А.И. С о л ж е н и ц ы н. «В круге первом», «Раковый корпус», Нобелевская лекция. 

Стихотворения и поэмы Н. З а б о л о ц к о г о, А. Т в а р д о в с к о г о, 

Л. М а р т ы н о в а, А. В о з н е с е н с к о г о, Н. Р у б ц о в а, Я. С м е л я к о в а, 

В. С о к о л о в а, Е. Е в т у ш е н к о, Р. Г а м з а т о в а, Н. Г л а з к о в а, 

Ч. Ч и ч и б а б и н а, Н. К а р т а ш е в о й, А. С о л о д о в н и к о в а, 

Э. М е ж е л а й т и с а, Б. А х м а д у л и н о й  и др. 

Произведения для заучивания наизусть   

1.  И.А. Бунин. 2-3 стихотворения (по выбору учащегося). 

2. В.Я. Брюсов. 1-2 стихотворения (по выбору учащегося). 

3. Н.С. Гумилев. 1-2 стихотворения (по выбору учащегося). 

4. А.А. Блок. «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…». 

5. В.В. Маяковский. «А вы могли бы?», «Послушайте!» 

6. С.А. Есенин. «Письмо к матери», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не 

плачу…». 

7. М.И. Цветаева. «Моим стихам, написанным так рано…» Стихи к Блоку («Имя твоё —

птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…». 

8. О.Э. Мандельштам. «Notre Dame», «Я вернулся в мой город, знакомый до слёз…». 



9. А.А. Ахматова. «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был…». «Родная земля» 

10.  Б.Л. Пастернак. «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всём 

мне хочется дойти до самой сути…». 

Методическое обеспечение 

1. Программа по литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы. Изд. 5-е 

.           Авторы-составители: Меркин Г.С., Зинин С.А., Чалмаев В.А.М.:«Русское слово»,2009.  

2. Авторы учебника: Зинин С.А., Чалмаев В.А. «Русская литература XX века» Учебник для 11 

класса общеобразовательных учреждений. - М.: «Русское слово»,2007. 

3. Методические рекомендации по использованию учебников: В.А. Чалмаев, С.А. Зинин 

«Русская литература XX века» (11 класс) при изучении предмета на базовом и профильном 

уровне. 10-11 классы. - М.:«Русское слово»,2007. 

4. Русские писатели. Библиографический словарь. В 2 частях. П.А.Николаева. – Москва: 

«Просвещение», 1990. 

5. Литература. Сборник тренировочных тестов. Под ред. Е.А.Самойловой. Москва, Экзамен, 

2007. 

6. Литература. Раздаточный материал. Под ред. Б.С.Ивановой. С-Петербург, «Тригон», 2006. 

7. Литературное творчество учащихся в школе. Под ред. Н.Р.Бершадской, В.З.Халимова. 

Москва, «Просвещение», 1986. 

8. Обучение сочинениям на свободную тему. Ю.С.Пичугов. Москва, «Просвещение», 1986. 

9. Развивайте дар слова. Т.А.Ладыженская, Т.С.Зепалова. Москва, «Просвещение», 1986. 

10. Русская литература. Справочные материалы. Л.А.Смирнова. Москва, «Просвещение», 1989. 

11. Приобщение к искусству слова. Г.И.Беленький. Москва, «Просвещение», 1990. 

12. Конспекты уроков литературы. 5 – 11 классы. Пособие для учителя. И.А.Карпов, 

Н.Н.Старыгин. Москва, «Владос», 2004. 

13. Скиргайло Т.О., Ахбарова Г.Х Произведения соременных писателей на уроках внеклассного 

чтения. – Казань: РИЦ «Школа»,2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



                                                           Календарно-тематическое планирование 
 

 
№ 
урока 

Тема урока Основные  элементы 
содержания 

Практика Контроль Планируемые результаты обучения Дата 
прове
дения 
(план) 

Дата 
провед
ения 

(факт) 

1 ОБЗОР РУССКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ ПЕРВОЙ 
ПОЛОВИНЫ 20В (2ч). 1 
Введение. Русская 
литература 20 века в 
контексте мировой 
культуры. Основные темы и 
проблемы русской 
литературы 20 века. 
Взаимодействие 
зарубежной, русской 
литературы и литературы 
других народов России, 
отражение в них «вечных» 
проблем.  

 Познакомиться с основными 
темами и проблемами русской 
литературы 20 века. 

Лекция, 
аналитическая 
беседа. Работа 
с конспектом. 

Наблюдение за усвоением 
содержания образования 

Уметь находить информацию по заданной 
теме в различных источниках и составлять 
устные сообщения. Знать основные темы и 
проблемы русской литературы 20 века. 
Уметь соотносить процесс развития русской 
литературы с литературой других стран, с 
мировой культурой 

  

2 2 Литературный процесс 
рубежа веков. Новаторство 
литературы начала 20 века. 

Дать представление о 
тенденциях русской литературы 
конца 19-начала20вв ;дать 
толкование понятиям 
«серебряный век», 
«модернизм», «декаданс» 

Лекция, 
аналитическая 
беседа. Работа 
с конспектом. 

Тестирование Уметь составлять устные сообщения, 
находить информацию по заданной теме в 
различных источниках. Знать основные 
закономерности развития литературного 
процесса рубежа веков. Уметь соотносить 
процесс развития с общественной жизнью и 
культурой 

  



3 И. А. БУНИН (4 ч).1 И. А. 
Бунин. Жизнь и творчество. 
Лирика. Основные мотивы. 
Точность воспроизведения 
психологии человека и 
природы.  

дать краткий обзор жизненного 
и творческого пути Бунина; 
обозначить основные мотивы 
лирики поэта, показать 
неповторимость его стиля. 

Проблемные 
задания, работа 
с 
дополнительно
й литературой 

Взаимоконтроль Уметь создавать устные сообщения, 
применять для решения учебных задач 
информационные и телекоммуникационные 
технологии. Знать биографию поэта, 
основные темы его лирики. Уметь выделять 
изобразительно-выразительные средства и 
определять их. Уметь составлять 
развёрнутую характеристику Героя; 
определять роль художественной детали 

  

4 2 И. А. Бунин . «Господин из 
Сан-Франциско». Сюжет, 
композиция, проблематика, 
смысл названия, символика. 
Система образов.  

раскрыть философское 
содержание рассказа; понять 
авторскую позицию 

Проблемные 
задания, работа 
с 
дополнительно
й литературой 

Доклады, рефераты, 
сообщения 

Уметь создавать устные сообщения, вести 
диалог, использовать различные источники 
информации 

  

5 3 И. А. Бунин. «Чистый 
понедельник». 
Проблематика рассказа.  

показать развитие традиций 
русской классической 
литературы в прозе Бунина. 

Лекция, 
проблемные 
задания, работа 
с 
дополнительно
й литературой 

Комбинированный 
контроль 

Уметь создавать устные сообщения, вести 
диалог, использовать различные источники 
информации. Уметь определять 
стилистическую окрашенность 
повествования и анализировать эпизод, 
объясняя его связь с проблематикой 
произведения 

  

6 4 Р/Р подготовка к 
домашнему сочинению по 
творчеству Бунина.  

отработать основные понятия: 
тема, идея, план сочинения; 
навык составления сложного 
плана. 

Проблемные 
задания 

Индивидуальный Уметь самостоятельно редактировать текст. 
Уметь составлять план в соответствии с 
выбранной темой; писать сочинение, 
опираясь на составленный план; полно 
раскрыть выбранную тему и грамотно 
изложить материал 

  



7 А. И. КУПРИН (2 ч). 1 И. А. 
Куприн. Жизнь и 
творчество.  

 дать обзор творческого пути 
Куприна в сопоставлении с 
творчеством Бунина; 
обозначить проблемы в 
творчестве Куприна, раскрыть 
художественные особенности 
его произведений 

Лекция, 
аналитическая 
беседа 

Наблюдение за усвоением 
содержания образования2  

Уметь передавать информацию адекватно 
поставленной цели( сжато, полно, выборочно 
); уметь использовать мультимедийные 
ресурсы и компьютерные технологии при 
обработке, передачи, систематизации 
материала. Знать биографию писателя; 
нравственно-философскую проблематику его 
произведений; уметь обосновать своё 
отношение к произведению в письменной и 
устной форме 

  

8 2 А. И. Куприн. 
«Гранатовый браслет» 
«Олеся». Смысл спора о 
бескорыстной любви. 

 показать мастерство Куприна в 
изображении мира 
человеческих чувств; 
обозначить роль детали в 
рассказе человеческих чувств; 
обозначить роль детали в 
рассказе 

Поисковая Наблюдение за усвоением 
содержания образования 

Уметь передавать информацию адекватно 
поставленной цели ( сжато, полно, 
выборочно ); уметь использовать 
мультимедийные ресурсы и компьютерные 
технологии при обработке, передачи, 
систематизации материала. Знать 
проблематику и центральные образы 
произведений. Уметь сопоставлять эпизод 
эпического произведения с экранизацией или 
иллюстрацией к нему 

  



9 М. ГОРЬКИЙ (5ч). 1 М. 
Горький. Личность. 
Творчество. Судьба. 
Философия жизни в 
рассказах Горького и её 
художественное 
воплощение. Рассказ 
«Старуха Изергиль».  

познакомить с вехами жизни и 
творчества Горького; раскрыть 
особенности романтических 
рассказов писателя 

Лекция, 
аналитическая 
беседа 

Оценка и самооценка работ Уметь создавать устные сообщения, 
находить информацию по заданной теме в 
различных источниках. Знать биографию 
писателя. Уметь видеть обстановку действия 
и мысленно рисовать портрет героев; уметь 
выделять изобразительные средства языка и 
определять их роль в художественном тексте 

  

10 2 Пьеса «На дне». 
Сценическая история и роль 
в театральной и 
общественной жизни.  

показать новаторство Горького-
драматурга; определить 
составляющие жанра и 
конфликта в пьесе 

Беседа, 
проблемные 
задания, работа 
с 
дополнительно
й литературой 

Наблюдение за усвоением 
содержания образования 

Уметь использовать мультимедийные 
ресурсы и компьютерные технологии для 
обработки, передачи, систематизации 
информации. Знать историю создания пьесы. 
Жанровое своеобразие, проблематику.  
Уметь оценивать игру актёра в отдельной 
сцене 

  

11 3 Философский спор о 
правде и человеке. 
Проблема гуманизма.  

 выявить позицию героев пьесы 
и авторскую позицию по 
отношению к вопросу о правде; 
создать проблемную ситуацию 
и побудить учащихся к 
высказыванию собственной 
точки зрения по данному 
вопросу 

Проблемные 
задания 

Владеть навыками работы с 
различными источниками 
информации 

Уметь проследить развитие конфликта в 
драме, анализировать систему образов, вести 
диалог; уметь анализировать место и роль 
отдельного эпизода в архитектонике 
произведения. Знать биографию писателя, 
своеобразие конфликта драмы. Уметь 
анализировать драматическое произведение 

  



12 4 Система образов в пьесе 
«На дне».  

 дать понятие о системе образов 
пьесы; выявить особую роль 
авторских ремарок, песен, 
притч, литературных цитат 

Проблемные 
задания 

Владеть навыками работы с 
различными источниками 
информации 

Уметь создавать устные сообщения, 
опираясь на текст художественного 
произведения. Знать средства создания 
художественного образа в драматическом 
произведении. Уметь анализировать 
драматическое произведение 

  

13 5 Р/Р. Сочинение по 
творчеству М.Горького.  

 выявить степень усвоения 
материала, умение осмыслить 
тему, определить её границы, 
закрепить навык составления 
плана 

Проблемные 
задания 

Индивидуальный Уметь самостоятельно создавать письменные  
тексты на заданную тему. Уметь отбирать  
литературный материал по выбранной теме, 
полно раскрывать его и грамотно излагать 
свои мысли; уметь самостоятельно 
редактировать текст- 

  

14вн. 
Ч. 

Л. АНДРЕЕВ (1ч). 1 Вн./чт. 
Л. Андреев. «Рассказ о семи 
повешенных». Нравственная 
проблематика рассказа. 

 познакомить учащихся с 
творчеством Л. Андреева, 
обозначить основные темы и 
проблемы его творчества, 
выявить проблематику 
рассказа, побудить учащихся к 
высказыванию своего 
отношения к прочитанному 

Проблемные 
задания, работа 
с 
дополнительно
й литературой 

Наблюдение за усвоением 
содержания образования 

Самостоятельно отбирать необходимую 
информацию для решения учебных задач. 
Уметь выделять в произведении 
нравственно- идеологические проблемы; 
уметь анализировать эпизод и объяснять его 
связь с проблематикой произведения 

  

15 ОБЗОР ЗАРУБЕЖНОЙ 
ЛИТ. ПЕРВОЙ 
ПОЛОВИНЫ20в(4ч). 1 
Гуманистическая 
направленность 
произведений зарубежной 
литературы20 века.  

обозначить основные 
направления зарубежной 
литературы первой половины 
20 века; познакомить с 
творчеством писателей этого 
периода 

Лекция, 
аналитическая 
беседа 

Самооценка и оценка работ Уметь находить информацию по заданной 
теме в различных источниках и составлять 
устные сообщения; использовать 
мультимедийные ресурсы и компьютерные 
технологии для обработки, передачи, 
систематизации информации. Знать 
основные темы и проблемы зарубежной 
литературы; уметь соотносить творчество 
зарубежных писателей начала 20 века с 
творчеством российских писателей того же 
времени 

  



16 2 Б. ШОУ  (2ч).  Б. Шоу. 
Жизнь и творчество. 
Своеобразие конфликта в 
пьесе «Пигмалион». 
Чеховские традиции в 
творчестве Б. Шоу.  

познакомить учащихся с 
жизнью и творчеством 
английского драматурга; 
раскрыть художественные 
особенности  пьесы 
«Пигмалион»; чеховские 
традиции в творчестве Бернарда 
Шоу 

Лекция, 
аналитическая 
беседа 

Комбинированный Уметь находить информацию по заданной 
теме в различных источниках и составлять 
устные сообщения; использовать 
мультимедийные ресурсы и компьютерные 
технологии для обработки, передачи, 
систематизации информации. Знать 
основные проблемы произведения. Уметь 
анализировать драматическое произведение, 
выделяя его художественные особенности; 
уметь выступать с устным сообщением 

  

17 3   Б. Шоу. Жизнь и 
творчество. Своеобразие 
конфликта в пьесе 
«Пигмалион». Чеховские 
традиции в творчестве Б. 
Шоу.  

познакомить учащихся с 
жизнью и творчеством 
английского драматурга; 
раскрыть художественные 
особенности  пьесы 
«Пигмалион»; чеховские 
традиции в творчестве Бернарда 
Шоу 

Лекция, 
аналитическая 
беседа 

Комбинированный Уметь находить информацию по заданной 
теме в различных источниках и составлять 
устные сообщения; использовать 
мультимедийные ресурсы и компьютерные 
технологии для обработки, передачи, 
систематизации информации. Знать 
основные проблемы произведения. Уметь 
анализировать драматическое произведение, 
выделяя его художественные особенности; 
уметь выступать с устным сообщением 

  

18 4 Г.АПОЛЛИНЕР (1ч).  Г. 
Аполлинер. Жизнь и 
творчество поэта. 
Стихотворение «Мост 
Мирабо». 

 Познакомить с биографией и 
творчеством поэт, показать 
особенности художественного 
мира его лирического героя 

Исследовательс
кие задания 

Комбинированный Уметь находить информацию по заданной 
теме в различных источниках и составлять 
устные сообщения; использовать 
мультимедийные ресурсы и компьютерные 
технологии для обработки, передачи, 
систематизации информации. Уметь 
определять смену чувств лирического героя 
в стихотворениях Аполлинера; уметь 
определять художественные особенности 
лирического произведения 

  



19 ОБЗОР РУССКОЙ ПОЭЗИИ 
НАЧАЛА 20В (1ч). 1 Обзор 
русской поэзии конца 19-
начала 20 веков.  

расширить представления о 
поэзии «серебряного века»; 
обозначить основные 
литературные течения поэзии 
русского модернизма 

Лекция, 
аналитическая 
беседа 

Наблюдение за усвоением 
содержания образования 

Уметь находить информацию по заданной 
теме в различных источниках и составлять 
устные сообщения. Знать литературные 
течения русской поэзии данного периода; 
уметь соотносить процесс развития 
литературы с общественной жизнью и 
развитием культуры в целом.  

  

20 СИМВОЛИЗМ (1ч). 1 
Символизм. «Старшие 
символисты» ( творчество К. 
Д. Бальмонта) и «младшие 
символисты» (Творчество А. 
Белого ).  

дать понятие о символизме как 
литературно-художественном 
направлении; познакомить с 
творчеством поэтов-
символистов К. Д. Бальмонта и 
А. Белого 

Лекция, 
аналитическая 
беседа 

Наблюдение за усвоением 
содержания образования 

Уметь находить нужную информацию по 
заданной теме в источниках различного типа, 
отбирать и систематизировать ее, создавать 
устные и письменные сообщения. Знать 
основные положения символизма как 
литературного направления ; уметь 
постигать содержание произведения на 
аналитическом уровне и создавать устное 
сообщение 

  

21 К. Д. БАЛЬМОНТ, А 
БЕЛЫЙ (1ч). 1 Символизм. 
«Старшие символисты» ( 
творчество К. Д. Бальмонта) 
и «младшие символисты» 
(Творчество А. Белого ).  

дать понятие о символизме как 
литературно-художественном 
направлении; познакомить с 
творчеством поэтов-
символистов К. Д. Бальмонта и 
А. Белого 

Лекция, 
аналитическая 
беседа 

Результат моделирования и 
конструирования 

Уметь находить нужную информацию по 
заданной теме в источниках различного типа, 
отбирать и систематизировать ее, создавать 
устные и письменные сообщения 

  

22 АКМЕИЗМ (1ч). 1 Акмеизм. 
Жизненный и творческий 
путь Н. С. Гумилёва.   

дать понятие об акмеизме как 
литературно-художественном 
направлении; познакомить с 
личностью и творчеством Н. С. 
Гумилёва 

Лекция, 
аналитическая 
беседа 

Наблюдение за усвоением 
содержания образования 

Уметь находить нужную информацию по 
заданной теме в источниках различного типа, 
отбирать и систематизировать ее, создавать 
устные и письменные сообщения. Знать 
основные положения акмеизма как 
литературного направления. Уметь постигать 
содержание произведения на аналитическом 
уровне и создавать устное сообщение 

  



23 ФУТУРИЗМ (1Ч ). 1 
Футуризм. Жизнь и 
творчество В. Хлебникова.  

 дать понятие о футуризме как 
литературно-художественном 
направлении; познакомить с 
жизнью и творчеством В. 
Хлебникова 

Лекция, 
аналитическая 
беседа 

Наблюдение за усвоением 
содержания образования 

Уметь находить нужную информацию по 
заданной теме в источниках различного типа, 
отбирать и систематизировать ее, создавать 
устные и письменные сообщения. Знать 
основные положения футуризма  как 
литературного направления. Уметь находить 
нужную информацию по заданной теме в 
источниках различного типа, отбирать и 
систематизировать ее, создавать устные и 
письменные сообщения 

  

24 КРЕСТЬЯНСКАЯ   
ПОЭЗИЯ (3Ч). 1 
Крестьянская поэзия. 
Продолжение традиций 
русской реалистической 
крестьянской поэзии 19 века 
в творчестве поэтов начала 
20 века. Жизнь и творчество 
Н.А. Клюева.  

дать понятие о 
новокрестьянской поэзии; 
показать её духовные и 
поэтические истоки; 
познакомить с творчеством Н. 
А. Клюева. 

Лекция, 
аналитическая 
беседа 

Наблюдение за усвоением 
содержания образования 

Уметь находить нужную информацию по 
заданной теме в источниках различного типа, 
отбирать и систематизировать ее, создавать 
устные и письменные сообщения. Знать 
особенности развития крестьянской поэзии в 
начале 20 века; уметь выделять 
изобразительные средства и определять их 
роль; выступать с устными сообщениями 

  

25 2 Поэты, творившие вне 
литературных течений. 
Смысл поэзии И. Ф. 
Анненского.  

познакомить с личностью 
поэта; дать представление об 
особенностях поэзии 
Анненского 

Лекция, 
аналитическая 
беседа 

Результат моделирования и 
конструирования 

Уметь находить нужную информацию по 
заданной теме в источниках различного типа, 
отбирать и систематизировать ее, создавать 
устные и письменные сообщения. Знать 
биографию поэта и особенности его 
творчества; уметь находить эмоциональный 
лейтмотив лирического произведения 

  

26 3 Р/р Письменная 
проверочная работа.  

 обобщить и закрепить знание 
материала по данной теме. 

Исследовательс
кая 

Проверочная письменная 
работа 

Уметь писать и грамотно оформлять 
сочинения разных жанров. Уметь отбирать 
материал в соответствии с заданной формой 
работы 

  



27 А.А, БЛОК ( 7 ч). 1 А. А. 
Блок. Личность и судьба 
поэта. Основные мотивы 
лирики.  

познакомить с личностью 
поэта, атмосферой, в которой 
вырос А. Блок, с центральными 
циклами стихотворений; 
определить основные мотивы 
лирики 

Проблемное 
изложение. 
Аналитическая 
беседа. Работа 
с текстом 

Наблюдение за усвоением 
содержания образования 

Уметь находить нужную информацию по 
заданной теме в источниках различного типа, 
отбирать и систематизировать ее, создавать 
устные и письменные сообщения. Знать 
факты биографии поэта, характеристику 
центральных циклов и программных 
стихотворений; уметь передавать динамику 
чувств героя и автора в выразительном 
чтении 

  

28 2 А. А. Блок. Личность и 
судьба поэта. Основные 
мотивы лирики.  

познакомить с личностью 
поэта, атмосферой, в которой 
вырос А. Блок, с центральными 
циклами стихотворений; 
определить основные мотивы 
лирики 

Исследовательс
кое задание 

Владеть навыками работы с 
различными источниками 
информации 

Уметь находить нужную информацию по 
заданной теме в источниках различного типа, 
отбирать и систематизировать ее, создавать 
устные и письменные сообщения. Знать 
факты биографии поэта, характеристику 
центральных циклов и программных 
стихотворений; уметь передавать динамику 
чувств героя и автора в выразительном 
чтении. Знать факты биографии поэта, 
характеристику центральных циклов и 
программных стихотворений; уметь 
передавать динамику чувств героя и автора в 
выразительном чтении 

  

29 3 А. А. Блок. Личность и 
судьба поэта. Основные 
мотивы лирики.  

 познакомить с личностью 
поэта, атмосферой, в которой 
вырос А. Блок, с центральными 
циклами стихотворений; 
определить основные мотивы 
лирики 

Защита и 
рецензировани
е проекта 

Результат моделирования и 
конструирования 

Уметь находить нужную информацию по 
заданной теме в источниках различного типа, 
отбирать и систематизировать ее, создавать 
устные и письменные сообщения 

  

30 4   А. А. Блок. Личность и 
судьба поэта. Основные 
мотивы лирики.  

познакомить с личностью 
поэта, атмосферой, в которой 
вырос А. Блок, с центральными 
циклами стихотворений; 
определить основные мотивы 
лирики 

Защита и 
рецензировани
е проекта 

Результат моделирования и 
конструирования 

Уметь находить нужную информацию по 
заданной теме в источниках различного типа, 
отбирать и систематизировать ее, создавать 
устные и письменные сообщения 

  



31 5 Поэма «Двенадцать». 
История создания. Сюжет. 
Герои и символика. Трактовка 
финала. 

 обобщить и закрепить 
знания материала по данной 
теме; выявить умение 
осмысливать тему, 
определять её границы; 
закрепить навык оформления 
цитат из поэтического текста 

Проблемные 
задания. 
Беседа. 

Владеть навыками работы с 
различными источниками 
информации 

Уметь создавать устные сообщения, 
опираясь на текст литературного 
произведения. Знать  сюжет поэмы и её 
героев. Уметь понимать неоднозначность 
трактовки финала; символику поэмы. Уметь 
выделять ИВС и определять  их роль в 
художественном тексте 

  

32 6 Поэма «Двенадцать». 
История создания. Сюжет. 
Герои и символика. Трактовка 
финала. 

 обобщить и закрепить 
знания материала по данной 
теме; выявить умение 
осмысливать тему, 
определять её границы; 
закрепить навык оформления 
цитат из поэтического текста 

Проблемные 
задания. 
Беседа. 

Владеть навыками работы с 
различными источниками 
информации 

Уметь создавать устные сообщения, 
опираясь на текст литературного 
произведения. Знать  сюжет поэмы и её 
героев. Уметь понимать неоднозначность 
трактовки финала; символику поэмы. Уметь 
выделять ИВС и определять  их роль в 
художественном тексте 

  

33 7 Р/Р Сочинение по творчеству 
А. А. Блока.   

обобщить и закрепить 
знания по данной теме; 
выявить умение 
осмысливать тему, 
определять её границы; 
закрепить навык оформления 
цитат из поэтического текста 

Проблемные 
задания 

Уметь создавать 
письменный текст на 
заданную тему 

Уметь составлять план сочинения и отбирать 
литературный материал в соответствии с 
выбранной темой; уметь писать сочинения 
различных жанров; грамотно излагать и 
оформлять их 

  

34 Е. И. ЗАМЯТИН(1ч). 1 Е. И. 
Замятин. Роман-антиутопия 
«Мы» Жанровое своеобразие. 
Сюжетные линии. Система 
образов.  

познакомить учащихся с 
личностью Е. И. Замятина и 
его романом; побудить к 
высказыванию своего 
мнения по поводу 
прочитанного 

Лекция, 
аналитическая 
беседа 

Комбинированный 
контроль 

Уметь самостоятельно отбирать и 
систематизировать информацию из 
источников различного типа. Знать главных 
героев, основные сюжетные линии, жанровое 
своеобразие романа; уметь обосновать в 
письменной и устной форме своё отношение 
к роману 

  



35 В, В, МАЯКОВСКИЙ (5 ч). 1 
В. В. Маяковский. Моя 
революция. Дух бунтарства в 
ранней лирике. Пафос 
революционного 
переустройства мира. 

дать представление о раннем 
творчестве Маяковского, его 
новаторском характере и 
бунтарском духе. 

Лекция, 
аналитическая 
беседа 

Комбинированный 
контроль 

Уметь ориентироваться в информационных 
потоках. Уметь выделять в них главное. 
Знать тематику лирики раннего творчества 
поэта, особенности строфики и графики, 
понимать, в чём состоит новаторский 
характер поэзии Маяковского. Уметь 
выделять ИВС в поэтическом тексте и 
определять их роль 

  

36  2 В. В. Маяковский. Моя 
революция. Дух бунтарства в 
ранней лирике. Пафос 
революционного 
переустройства мира.  

дать представление о раннем 
творчестве Маяковского, его 
новаторском характере и 
бунтарском духе. 

Лекция, 
аналитическая 
беседа 

Комбинированный 
контроль 

Уметь ориентироваться в информационных 
потоках. Уметь выделять в них главное. 
Знать тематику лирики раннего творчества 
поэта, особенности строфики и графики, 
понимать, в чём состоит новаторский 
характер поэзии Маяковского. Уметь 
выделять ИВС в поэтическом тексте и 
определять их роль 

  

37 3 Сатирические мотивы лирики 
Маяковского.  

познакомить учащихся с 
сатирическими 
произведениями поэта; 
разодраться, что является в 
них объектом сатиры; 
какими художественными 
средствами добивается поэт 
сатирического эффекта в 
своих произведениях 

Защита и 
рецензировани
е проекта 

Результаты проектной и 
исследовательской 
деятельности 

Владеть навыками работы с различными 
источниками информации: учебниками, 
справочниками, энциклопедиями, 
каталогами, словарями, CD_ROM, интернет. 
Знать сатирические произведения в 
творчестве Маяковского; уметь находить 
объекты сатиры и художественные средства , 
благодаря которым поэт создаёт 
сатирический эффект; Уметь выделять ИВС 
в поэтическом тексте и определять их роль 

  

38 4 Стихи В. В. Маяковского о 
любви.  

Познакомить учеников с 
любовной лирикой поэта, её 
художественным 
своеобразием 

Исследовательс
кая 

Результаты проектной и 
исследовательской 
деятельности 

Уметь передавать информацию адекватно 
поставленной цели (сжато, полно, выборочно 
). Знать особенности любовной лирики; 
уметь определять смену чувств лирического 
героя в стихотворениях Маяковского о 
любви 

  



39 5 Стихи В. В. Маяковского о 
любви.  

Познакомить учеников с 
любовной лирикой поэта, её 
художественным 
своеобразием 

Исследовательс
кая 

Результаты проектной и 
исследовательской 
деятельности 

Уметь передавать информацию адекватно 
поставленной цели (сжато, полно, выборочно 
). Знать особенности любовной лирики; 
уметь определять смену чувств лирического 
героя в стихотворениях Маяковского о 
любви 

  

40 С. А. ЕСЕНИН (6 ч). 1 Жизнь и 
творчество С. А. Есенина. 
Природа и человек в лирике С. 
Есенина. «Береза», «Клен ты 
мой опавший…», «Край 
любимый! Сердцу снятся…», 
«Синий туман, снеговое 
раздолье…» и др. 

познакомить с жизнью и 
творчеством С. Есенина; 
раскрыть особенности его 
лирики о природе 

Исследовательс
кая 

Владеть навыками работы с 
различными источниками 
информации 

Тренировать аналитические устные и 
письменные ответы с цитированием 
лирического текста. Повторять 
теоретические сведения о лирическом герое. 
Формулировать выводы по результатам 
наблюдений о лирическом герое Есенина. 

  

41 2 Лики Родины в поэзии С. А. 
Есенина.  

 познакомить учащихся с 
особенностями творческого 
метода поэта; показать 
народность творчества 
Есенина; проследить 
эволюцию данной темы в 
лирике поэта 

Защита и 
рецензировани
е проекта 

Результат моделирования и 
конструирования 

Уметь находить нужную информацию по 
заданной теме в источниках различного типа 
. Знать эволюцию темы Родины в лирике 
поэта 

  

42 3 Лики Родины в поэзии С. А. 
Есенина.  

 познакомить учащихся с 
особенностями творческого 
метода поэта; показать 
народность творчества 
Есенина; проследить 
эволюцию данной темы в 
лирике поэта 

Защита и 
рецензирование 
проекта 

Результат моделирования и 
конструирования 

Уметь создавать устные сообщения, 
опираясь на текст литературного 
произведения. Знать средства создания 
художественного образа в прозаическом 
произведении. Уметь анализировать 
художественный образ 

  

43 4 Любовная лирика С. А. 
Есенина.  

 познакомить учеников с 
любовной лирикой поэта: 
показать динамику её 
развития. 

Поисковая. 
Проблемное 
изложение 

Результаты проектной и 
исследовательской 
деятельности 

Уметь создавать устные сообщения, 
опираясь на текст литературного 
произведения. Уметь определять смену 
чувств в стихотворениях Есенина о любви на 
основе личностного восприятия; уметь 
выделять ИВС в поэтическом тексте и 
определять их роль 

  



44 5 Любовная лирика С. А. 
Есенина.  

 познакомить учеников с 
любовной лирикой поэта: 
показать динамику её 
развития.  

Поисковая. 
Проблемное 
изложение 

Результаты проектной и 
исследовательской 
деятельности 

Уметь создавать устные сообщения, 
опираясь на текст литературного 
произведения. Уметь определять смену 
чувств в стихотворениях Есенина о любви на 
основе личностного восприятия; уметь 
выделять ИВС в поэтическом тексте и 
определять их роль 

  

45 6 Р/Р Письменная работа по 
творчеству С. Есенина и В. 
Маяковского. Сравнительный 
анализ одного стихотворения.  

 Уметь по заданному плану 
выполнять сравнительный 
анализ поэтических текстов 

Исследовате
льская 

Оценка и самооценка работ Уметь составлять сравнительный анализ 
двух разных поэтических текстов. Уметь 
составлять сравнительный анализ двух 
разных поэтических текстов 

  

          
46 

 Вн.ч.Б. А. ПИЛЬНЯК (1ч). 1 
В/чт. Б. А. Пильняк. «Повесть 
непогашенной луны». 

 познакомить учащихся с 
личностью писателя; 
раскрыть особенности 
названия и проблематику 
произведения; побудить 
учащихся к высказыванию 
своего отношения по поводу 
прочитанного 

Поисковая. 
Проблемное 
изложение 

Владеть навыками работы с 
различными источниками 
информации 

Уметь ориентироваться в информационных 
потоках. Уметь выделять в них главное. 
Знать смысл названия произведения, 
центральные образы, проблематику; 
особенности средств создания образов-
персонажей 

  

47 М. И. ЦВЕТАЕВА (3ч). 1 М. И. 
Цветаева. Основные темы 
творчества. Своеобразие 
поэтического стиля.  

 обозначить основные темы 
и мотивы цветаевской 
лирики; разобраться в 
особенностях поэтического 
текста, увидеть своеобразие 
лирической героини 
произведения 

Поисковая. 
Проблемное 
изложение 

Оценка и самооценка работ Уметь создавать устные сообщения, 
опираясь на текст литературного 
произведения. Знать основные мотивы 
лирики Цветаевой; уметь выделять ИВС 
языка в поэтическом тексте и определять их 
роль 

  

48  2 М. И. Цветаева. Основные 
темы творчества. Своеобразие 
поэтического стиля.  

 обозначить основные темы 
и мотивы цветаевской 
лирики; разобраться в 
особенностях поэтического 
текста, увидеть своеобразие 
лирической героини 
произведения 

Поисковая. 
Проблемное 
изложение 

Оценка и самооценка работ Уметь создавать устные сообщения, 
опираясь на текст литературного 
произведения. Знать основные мотивы 
лирики Цветаевой; уметь выделять ИВС 
языка в поэтическом тексте и определять их 
роль 

  

49  3 М. И. Цветаева. Основные 
темы творчества. Своеобразие 
поэтического стиля.  

 обозначить основные темы 
и мотивы цветаевской 
лирики; разобраться в 
особенностях поэтического 
текста, увидеть своеобразие 
лирической героини 
произведения 

Поисковая. 
Проблемное 
изложение 

Оценка и самооценка работ Уметь создавать устные сообщения, 
опираясь на текст литературного 
произведения. Знать основные мотивы 
лирики Цветаевой; уметь выделять ИВС 
языка в поэтическом тексте и определять их 
роль 

  



50 О.Э.МАНДЕЛЬШТАМ ( 3ч). 1 
О. Э. Мандельштам. Историзм 
поэтического мышления, 
ассоциативная манера письма. 
Мифологические и 
литературные образы в поэзии 
Мандельштама.  

 Познакомить с личностью и 
творчеством поэта; показать 
особенную манеру 
поэтического письма; 
определить истоки 
художественных образов 
произведений 

Поисковая. 
Проблемное 
изложение 

Владеть навыками работы с 
различными источниками 
информации 

Уметь находить нужную информацию по 
заданной теме в источниках различного типа, 
отбирать и систематизировать её; создавать 
устные и письменные сообщения. Знать 
основные этапы жизненного и творческого 
пути  поэта; особенности стиля;  уметь 
выделять ИВС языка в поэтическом тексте и 
определять их роль 

  

51  2 О. Э. Мандельштам. 
Историзм поэтического 
мышления, ассоциативная 
манера письма. 
Мифологические и 
литературные образы в поэзии 
Мандельштама.  

 Познакомить с личностью и 
творчеством поэта; показать 
особенную манеру 
поэтического письма; 
определить истоки 
художественных образов 
произведений 

Поисковая. 
Проблемное 
изложение 

Владеть навыками работы с 
различными источниками 
информации 

Уметь находить нужную информацию по 
заданной теме в источниках различного типа, 
отбирать и систематизировать её; создавать 
устные и письменные сообщения. Знать 
основные этапы жизненного и творческого 
пути  поэта; особенности стиля;  уметь 
выделять ИВС языка в поэтическом тексте и 
определять их роль 

  

52  3 О. Э. Мандельштам. 
Историзм поэтического 
мышления, ассоциативная 
манера письма. 
Мифологические и 
литературные образы в поэзии 
Мандельштама.  

 Познакомить с личностью и 
творчеством поэта; показать 
особенную манеру 
поэтического письма; 
определить истоки 
художественных образов 
произведений 

Поисковая. 
Проблемное 
изложение 

Владеть навыками работы с 
различными источниками 
информации 

Уметь находить нужную информацию по 
заданной теме в источниках различного типа, 
отбирать и систематизировать её; создавать 
устные и письменные сообщения. Знать 
основные этапы жизненного и творческого 
пути  поэта; особенности стиля; уметь 
выделять ИВС языка в поэтическом тексте и 
определять их роль 

  

53 А. А. АХМАТОВА (5 ч). 1 А. 
А. Ахматова. Жизнь и 
творчество. Основные темы 
лирики. Особенности 
поэтических образов.  

 дать представление о 
личности поэта, о мотивах и 
настроениях лирики; 
показать неразрывную связь 
поэтических образов А. 
Ахматовой с мировой 
культурой 

Поисковая. 
Проблемное 
изложение 

Наблюдение за усвоением 
содержания образования 

Уметь находить нужную информацию по 
заданной теме в источниках различного типа, 
отбирать и систематизировать её; создавать 
устные и письменные сообщения. Знать 
основные вехи жизненного и творческого 
пути А. Ахматовой; особенности её стиха 
(музыкальность интонации); уметь выделять 
ИВС языка в поэтическом тексте и 
определять их роль 

  



54  2 А. А. Ахматова. Жизнь и 
творчество. Основные темы 
лирики. Особенности 
поэтических образов.  

 дать представление о 
личности поэта, о мотивах и 
настроениях лирики; 
показать неразрывную связь 
поэтических образов А. 
Ахматовой с мировой 
культурой 

Поисковая. 
Проблемное 
изложение 

Наблюдение за усвоением 
содержания образования 

Уметь находить нужную информацию по 
заданной теме в источниках различного типа, 
отбирать и систематизировать её; создавать 
устные и письменные сообщения. Знать 
основные вехи жизненного и творческого 
пути А. Ахматовой; особенности её стиха 
(музыкальность интонации); уметь выделять 
ИВС языка в поэтическом тексте и 
определять их роль 

  

55  3 А. А. Ахматова. Жизнь и 
творчество. Основные темы 
лирики. Особенности 
поэтических образов.  

 дать представление о 
личности поэта, о мотивах и 
настроениях лирики; 
показать неразрывную связь 
поэтических образов А. 
Ахматовой с мировой 
культурой 

Поисковая. 
Проблемное 
изложение 

Наблюдение за усвоением 
содержания образования 

Уметь находить нужную информацию по 
заданной теме в источниках различного типа, 
отбирать и систематизировать её; создавать 
устные и письменные сообщения. Знать 
основные вехи жизненного и творческого 
пути А. Ахматовой; особенности её стиха 
(музыкальность интонации); уметь выделять 
ИВС языка в поэтическом тексте и 
определять их роль 

  

56 4 А. А. Ахматова. Поэма 
«Реквием». Особенности жанра 
и композиции. Роль эпиграфа, 
посвящения и эпилога 

 Поэма «Реквием». 
Особенности жанра и 
композиции. Роль эпиграфа, 
посвящения и эпилога 

Беседа. 
Проблемны
е задания 

Оценка и самооценка работ Уметь передавать информацию адекватно 
поставленной цели (сжато, полно, 
выборочно). Знать смысл названия 
произведения, центральные образы, 
проблематику; знать художественные 
особенности поэмы 

  

57 5 Р/р по творчеству А. А. 
Ахматовой 

 Р/р по творчеству А. А. 
Ахматовой 

Краткие 
письменные 
ответы. 

Обучающая письменная работа Уметь в письменной форме отстаивать свою 
точку зрения. Уметь работать над созданием 
работы малой формы 

  

58 Б. Л. ПАСТЕРНАК (4 ) 1 Б. Л. 
Пастернак. Жизнь и 
творчество. Лирика.  

 познакомить с биографией 
писателя, разнообразием 
дарований его творческой 
натуры; дать представление 
о творчестве Пастернака-
поэта. 

Поисковая. 
Проблемное 
изложение 

Взаимоконтроль Уметь работать с критической литературой 
,создавать устные и письменные сообщения. 
Знать основные жизненные  и творческие 
этапы Б. Л. Пастернака; тематику его 
произведений и особенности лирики; уметь 
анализировать поэтическое произведение 

  



59  2 Б. Л. Пастернак. Жизнь и 
творчество. Лирика.  

 познакомить с биографией 
писателя, разнообразием 
дарований его творческой 
натуры; дать представление 
о творчестве Пастернака-
поэта. 

Поисковая. 
Проблемное 
изложение 

Взаимоконтроль Уметь работать с критической литературой 
,создавать устные и письменные сообщения. 
Знать основные жизненные  и творческие 
этапы Б. Л. Пастернака; тематику его 
произведений и особенности лирики; уметь 
анализировать поэтическое произведение 

  

60 3 Б. Л. Пастернак. «Доктор 
Живаго». Тема интеллигенции 
и революции.  

 познакомить учеников с 
судьбой романа; дать 
представление о взглядах 
Пастернака на проблему 
места и роли человека в 
истории; показать гуманизм 
этих взглядов 

Поисковая. 
Проблемное 
изложение 

Наблюдение за усвоением 
содержания образования 

Уметь находить нужную информацию по 
заданной теме в источниках различного типа, 
отбирать и систематизировать её; создавать 
устные и письменные. Знать историю 
создания произведения, жанровое 
своеобразие; уметь анализировать эпизод и 
объяснять его связь с проблематикой 
произведения 

  

61 4 Б. Л. Пастернак. «Доктор 
Живаго». Тема интеллигенции. 

 познакомить учеников с 
судьбой романа; дать 
представление о взглядах 
Пастернака на проблему 
места и роли человека в 
истории; показать гуманизм 
этих взглядов 

Поисковая. 
Проблемное 
изложение 

Обучающая письменная работа Уметь находить нужную информацию по 
заданной теме в источниках различного типа, 
отбирать и систематизировать её; создавать 
устные и письменные. Знать историю 
создания произведения, жанровое 
своеобразие; уметь анализировать эпизод и 
объяснять его связь с проблематикой 
произведения 

  

62 М. А. БУЛГАКОВ (6 ч). 1 
Жизнь и творчество М. А. 
Булгакова. История создания и 
публикации романа «Мастер и 
Маргарита».  

 познакомить с личностью и 
творчеством М. Булгакова, с 
историей создания и 
публикации его «главной 
книги» 

Лекция, 
аналитическ
ая беседа 

Оценка и самооценка работ Уметь находить нужную информацию по 
заданной теме в источниках различного типа, 
отбирать и систематизировать её; создавать 
устные и письменные. Знать биографию 
писателя, историю создания и публикации 
романа «Мастер и Маргарита»», Уметь 
выступать с устным сообщением 

  



63 2 Роман «Мастер и Маргарита». 
Композиция романа и его 
проблематика.  

 определить проблематику 
романа, показать его 
композиционные 
особенности, их связь с 
проблемами романа 

Исследовате
льские 
задания 

Взаимоконтроль Уметь находить нужную информацию по 
заданной теме в источниках различного типа, 
отбирать и систематизировать её; создавать 
устные и письменные. Знать особенности 
композиции и проблематику романа. Уметь 
самостоятельно собирать литературный 
материал по заданной теме, логически его 
выстраивать 

  

64 3 Поиск истины и проблема 
нравственного выбора. Понтий 
Пилат и Иешуа Га-Ноцри в 
романе Булгакова.  

 показать, как решает 
писатель проблему 
нравственного выбора в 
романе; определить, какими 
художественными 
средствами рисует Булгаков 
образы центральных героев  
«иершалаимских» глав 

Поисковая. 
Проблемное 
изложение 

Наблюдение за усвоением 
содержания образования 

Уметь передавать информацию адекватно 
поставленной цели. Уметь делать обобщения 
на основе сравнительной характеристики 
героев; уметь сопоставлять героев и 
ситуации разных произведений, выделяя 
общность и отличия авторской позиции 

  

65 4 Судьба художника в романе. 
Образы Мастера и Маргариты. 
Изображение любви как 
высшей духовной ценности.  

 усвоить нравственные уроки 
М. А. Булгакова; 
продолжить работу над 
характеристикой образа 
литературного героя 

Поисковая. Наблюдение за усвоением 
содержания образования 

Уметь находить нужную информацию по 
заданной теме в источниках различного типа, 
отбирать и систематизировать её; создавать 
устные и письменные. Уметь составлять 
развёрнутую характеристику героя; 
определять роль художественной детали; 
уметь определять особенности средств 
создания образов-персонажей 

  

66 5 «Нечистая сила» в романе 
«Мастер и Маргарита». 
Проблема милосердия, 
всепрощения, справедливости.  

 показать роль 
фантастического в романе; 
продолжить разговор о 
нравственных уроках 
Булгакова; создать 
проблемную ситуацию, 
побуждающую учащихся 
высказывать своё мнение о 
прочитанном 

Поисковая. 
Проблемное 
изложение 

Комбинированный контроль Уметь находить нужную информацию по 
заданной теме в источниках различного типа, 
отбирать и систематизировать её; создавать 
устные и письменные. Уметь составлять 
характеристику группы персонажей; Знать 
роль фантастики в романе 

  



67 6 Р/Р Подготовка к написанию 
домашнего сочинения по 
роману «Мастер и Маргарита». 

 обобщить и проверить 
знания по теме; 
совершенствовать навыки 
работы над сочинением на 
литературную тему 

Исследовате
льские 
задания 

Индивидуальный Уметь находить нужную информацию по 
заданной теме в источниках различного типа, 
отбирать и систематизировать её; создавать 
устные и письменные. Уметь составлять 
план сочинения и отбирать литературный 
материал в соответствии с выбранной темой; 
уметь писать сочинения различных жанров; 
грамотно излагать и оформлять их 

  

68 А. П. ПЛАТОНОВ (2 ч). 1 А. П. 
Платонов. «Усомнившийся 
Макар». Проблема поиска 
смысла жизни. Образы 
правдоискателей и 
усомнившихся. 

 Познакомить с творчеством 
А. П. Платонова; Показать 
актуальность и 
вневременную ценность его 
произведения 

Поисковая. 
Проблемное 
изложение 

Взаимоконтроль Уметь передавать информацию адекватно 
поставленной цели (сжато, полно, выборочно 
). Знать жанровое своеобразие поэмы, 
основные темы и систему образов 
произведения. Уметь анализировать 
поэтическое произведение 

  

69 2 А. П. Платонов. 
«Усомнившийся Макар». 
Проблема поиска смысла 
жизни. Образы 
правдоискателей и 
усомнившихся.  

 Познакомить с творчеством 
А. П. Платонова; Показать 
актуальность и 
вневременную ценность его 
произведения 

Исследовате
льские 
задания 

Доклады, рефераты, 
сообщения 

Уметь передавать информацию адекватно 
поставленной цели (сжато, полно, выборочно 
). Знать жанровое своеобразие поэмы, 
основные темы и систему образов 
произведения. Уметь анализировать 
поэтическое произведение 

  

70 М. А. ШОЛОХОВ (6Ч). 1 М. А. 
Шолохов. Жизнь и творчество.  

 познакомить учеников с 
личностью писателя, его 
творческой судьбой; дать 
представление о значении 
его произведений, о 
полемике вокруг авторства 

Проблемное 
изложение 

Наблюдение за усвоением 
содержания образования 

Уметь находить нужную информацию по 
заданной теме в источниках различного типа. 

  

71 2 Замысел и история создания 
романа «Тихий Дон».  

 проследить творческую 
судьбу романа; представить 
широту эпического 
повествования, систему 
образов, основные темы 
произведения 

Проблемное 
изложение. 
Исследовате
льская 

Оценка и самооценка работ Уметь создавать устные и письменные 
сообщения. Знать биографию писателя; 
уметь обосновать своё отношение к 
писателю и его произведениям; уметь 
выступать с устным сообщением. Знать 
историю создания, смысл названия романа, 
жанровые и композиционные особенности; 
уметь постигать содержание романа на 
синтезирующем уровне 

  



72 3 Картины жизни донского 
казачества на страницах 
«Тихого Дона».  

 показать, что 
закономерности эпохи 
раскрываются не только в 
исторических событиях, но и 
в фактах частной жизни на 
примере изображения 
Шолоховым казачьих семей 

Проблемное 
изложение. 
Исследовате
льская 

Доклады, рефераты, 
сообщения 

Уметь ориентироваться в информационных 
потоках, выделять в них главное. Знать 
главных героев, основные сюжетные линии; 
уметь составлять характеристику группы 
персонажей 

  

73 4 «Чудовищная нелепица 
войны» в изображении М.А. 
Шолохова.  

 показать развитие 
гуманистических традиций 
русской литературы в 
изображении войны и её 
влияния на человека 

Проблемное 
изложение. 
Исследовате
льская 

Взаимоконтроль Уметь осознанно воспринимать 
информацию, распространяемую по каналам 
СМИ. Уметь анализировать место и роль 
отдельного эпизода в архитектонике 
произведения; знать особенности языка, 
стиля писателя 

  

74 5 «В мире, расколотом надвое». 
Гражданская война на Дону. 
Трагедия Григория Мелехова.  

Отметить гражданское и 
писательское мужество 
Шолохова, одним из первых 
сказавшего правду 
гражданской войне как о 
трагедии народа; показать 
неизбежность трагичности 
судьбы Мелехова, связь этой 
трагедии с судьбой общества 

Исследовате
льские 
задания. 
Поисковая 

Доклады, рефераты, 
сообщения 

Уметь передавать информацию адекватно 
поставленной цели (сжато, полно, выборочно 
). Уметь выступать с устным сообщением, 
формулировать собственные ценностные 
ориентиры по проблеме; знать особенности 
стиля писателя 

  

75 6 Р/Р Написание сочинения-
эссе по творчеству М. А. 
Шолохова.  

 уметь создавать письменные 
работы определённого жанра 

Объяснител
ьно-
иллюстрати
вная 

Индивидуальный Уметь находить нужную информацию по 
заданной теме в источниках различного типа, 
отбирать и систематизировать ее, создавать 
устные и письменные сообщения. Уметь 
излагать свои мысли в соответствии с 
заданной формой письменной работы 

  

76 Э. ХЕМИНГУЭЙ (2ч). 1 Э. 
Хемингуэй. Жизнь и 
творчество. Повесть «Старик и 
море».  

 познакомить с личностью 
писателя; дать понятие о 
своеобразии его стиля; 
разобраться в проблематике 
повести, художественных 
образах 

Лекция, 
аналитическ
ая беседа 

Наблюдение за усвоением 
содержания образования 

Уметь находить нужную информацию по 
заданной теме в источниках различного типа, 
отбирать и систематизировать ее, создавать 
устные и письменные сообщения. Знать 
основные вехи творческой биографии 
писателя; знать особенности стиля писателя 

  



77  2 Э. Хемингуэй. Жизнь и 
творчество. Повесть «Старик и 
море».  

 познакомить с личностью 
писателя; дать понятие о 
своеобразии его стиля; 
разобраться в проблематике 
повести, художественных 
образах 

Лекция, 
аналитическ
ая беседа 

Наблюдение за усвоением 
содержания образования 

Уметь находить нужную информацию по 
заданной теме в источниках различного типа, 
отбирать и систематизировать ее, создавать 
устные и письменные сообщения. Знать 
основные вехи творческой биографии 
писателя; знать особенности стиля писателя 

  

78 Обзор русской литературы 
второй половины 20 в. (2 ч). 1 
Обзор русской литературы 
второй половины 20 века. 
Новое понимание русской 
истории. Постановка острых 
нравственных и социальных 
проблем. Поиск  дать общую 
характеристику литературного 
процесса второй половины 20 
века; ввести понятие 
«деревенская проза», «лагерная 
тема», показать роль 
литературы в духовном 
обновлении общества 
нравственного идеала.  

 дать общую характеристику 
литературного процесса 
второй половины 20 века; 
ввести понятие «деревенская 
проза», «лагерная тема», 
показать роль литературы в 
духовном обновлении 
общества 

Лекция. 
Аналитичес
кая беседа. 
Поисковая 

Наблюдение за усвоением 
содержания образования 

Уметь находить нужную информацию по 
заданной теме в источниках различного типа, 
отбирать и систематизировать ее, создавать 
устные и письменные сообщения. Знать 
основные сюжетные линии, главных героев, 
смысл названия; уметь сопоставлять 
трактовку темы разными авторами, вести 
диалог. 

  

79 2 Обзор русской литературы 
второй половины 20 века. 
Новое понимание русской 
истории. Постановка острых 
нравственных и социальных 
проблем. Поиск нравственного 
идеала.  

дать общую характеристику 
литературного процесса 
второй половины 20 века; 
ввести понятие «деревенская 
проза», «лагерная тема», 
показать роль литературы в 
духовном обновлении 
общества 

Лекция. 
Аналитичес
кая беседа. 
Поисковая 
работа 

Наблюдение за усвоением 
содержания образования 

Уметь находить нужную информацию по 
заданной теме в источниках различного типа, 
отбирать и систематизировать ее, создавать 
устные и письменные сообщения . Знать 
основные сюжетные линии, главных героев, 
смысл названия; уметь сопоставлять 
трактовку темы разными авторами, вести 
диалог. 

  

80 А. Т. ТВАРДОВСКИЙ (2ч). 1 
А. Т. Твардовский. 
Философская лирика. Тема 
памяти в лирике поэта.  

 показать эволюцию лирики 
Твардовского, особенности  
лирического героя, 
гражданское мужество 
поэта; определить жанровые 
особенности и идейное 
содержание его лирики 

Лекция. 
Аналитичес
кая беседа. 
Поисковая 
работа 

Наблюдение за усвоением 
содержания образования 

Уметь передавать информацию адекватно 
поставленной цели (сжато, полно, выборочно 
). Знать основные мотивы лирики 
Твардовского. Уметь выделять ИВС языка в 
поэтическом тексте и определять их роль; 
выступать с устным сообщением 

  



81 2 А. Т. Твардовский. 
Философская лирика. Тема 
памяти в лирике Твардовского. 

 показать эволюцию лирики 
Твардовского, особенности  
лирического героя, 
гражданское мужество 
поэта; определить жанровые 
особенности и идейное 
содержание его лирики 

Лекция. 
Аналитичес
кая беседа. 
Поисковая 
работа 

Взаимоконтроль Уметь находить нужную информацию по 
заданной теме в источниках различного типа, 
отбирать и систематизировать ее, создавать 
устные и письменные сообщения. Знать 
основные мотивы лирики Твардовского. 
Уметь выделять ИВС языка в поэтическом 
тексте и определять их роль; выступать с 
устным сообщением 

  

82 В. Т. ШАЛАМОВ (2ч). 1 В. Т. 
Шаламов. Жизнь и творчество. 
История создания книги 
«Колымские рассказы».  

Знакомство с личностью 
писателя; показать 
своеобразие раскрытия 
«лагерной» темы в его 
творчестве 

Проблемное 
изложение. 
Проектная. 
Поисковая 

Доклады, рефераты, 
сообщения 

Уметь осознанно воспринимать 
информацию, распространяемую по каналам 
СМИ; уметь находить нужную информацию 
по теме в разных источниках, отбирать и 
систематизировать её. Знать главных героев, 
основные сюжетные линии ,смысл названия; 
уметь выделять в тексте нравственно-
идеологические проблемы и формулировать 
собственные ценностные ориентиры по 
отношению к ним 

  

83  2 В. Т. Шаламов. Жизнь и 
творчество. История создания 
книги «Колымские рассказы».  

Знакомство с личностью 
писателя; показать 
своеобразие раскрытия 
«лагерной» темы в его 
творчестве 

Проблемное 
изложение. 
Проектная. 
Поисковая 

Доклады, рефераты, 
сообщения 

Уметь осознанно воспринимать 
информацию, распространяемую по каналам 
СМИ; уметь находить нужную информацию 
по теме в разных источниках, отбирать и 
систематизировать её. Знать главных героев, 
основные сюжетные линии ,смысл названия; 
уметь выделять в тексте нравственно-
идеологические проблемы и формулировать 
собственные ценностные ориентиры по 
отношению к ним 

  



84 А. СОЛЖЕНИЦЫН (2ч). 1 А. 
Солженицын. «Один день 
Ивана Денисовича». Тема 
трагической судьбы человека в 
тоталитарном государстве.  

показать публицистичность 
рассказа, обращение к 
читателям; вызывать 
эмоциональный отклик при 
анализе рассказа 

Поисковая Наблюдение за усвоением 
содержания образования 

Уметь создавать устные сообщения, 
опираясь на текст литературного 
произведения. Знать главных героев, 
основные сюжетные линии, смысл названия: 
уметь соотносить произведение с конкретно-
исторической ситуацией. Знать средства 
создания художественного образа в 
прозаическом произведении 

  

85  2 А. Солженицын. «Один день 
Ивана Денисовича». Тема 
трагической судьбы человека в 
тоталитарном государстве.   

показать публицистичность 
рассказа, обращение к 
читателям; вызывать 
эмоциональный отклик при 
анализе рассказа 

Поисковая Наблюдение за усвоением 
содержания образования 

Уметь создавать устные сообщения, 
опираясь на текст литературного 
произведения. Знать главных героев, 
основные сюжетные линии, смысл названия: 
уметь соотносить произведение с конкретно-
исторической ситуацией. Знать средства 
создания художественного образа 

  

86 М. В. Шукшин (1ч). 1 М. В. 
Шукшин. Рассказы «Верую!», 
«Алёша  Бесконвойный».  

 Познакомить с личностью 
писателя, показать средства 
изображения народного 
характера и картин народной 
жизни, особенности 
повествовательной манеры 
Шукшина 

Объяснител
ьно-
иллюстрати
вная 
Поисковая 

Комбинированный контроль Уметь создавать устные сообщения, 
опираясь на текст литературного 
произведения. Знать главных героев, 
основные сюжетные линии, смысл названия; 
особенности стиля писателя 

  

87 В. В. БЫКОВ(1ч). 1 В. В, 
Быков. Повесть «Сотников». 
Нравственная проблематика 
произведения.  

 дать характеристику 
основным героям повести; 
определить авторскую 
позицию и способы её 
выражения в произведении; 
проследить мастерство 
психологического анализа 
писателя 

Проблемное 
изложение. 
Аналитичес
кая беседа 

Комбинированный контроль Уметь находить нужную информацию по 
заданной теме в источниках различного типа 
и передавать её соответственно 
поставленной цели (кратко, полно, сжато ). 
Знать главных героев, основные сюжетные 
линии, смысл названия: уметь соотносить 
произведение с конкретно-исторической 
ситуацией 

  



88 Современная проза о войне(2ч). 
1 Современная проза о Великой 
Отечественной войне. Обзор. 
К.Воробьев «Убиты под 
Москвой», Ю.Бондарев 
«Горячий снег», Б.Васильев «А 
зори здесь тихие…» или другие 
два произведения на выбор.  

 раскрыть особенности 
изображения событий 
Великой Отечественной 
войны  и человека в ней; 
решение морально-
нравственных вопросов 

Проблемное 
изложение. 
Аналитичес
кая беседа 

Наблюдение за усвоением 
содержания образования 

Аналитические письменные работы. 
Полемика об актуальности произведений о 
Великой Отечественной войне. Выбирать 
произведение по заявленной теме, отстаивать 
его актуальность в сравнении с другими. 
Выдвигать стратегии исследования. Выбор 
эпизодов для чтения и осмысления. 

  

89 2 Современная проза о Великой 
Отечественной войне. Обзор. 
К.Воробьев «Убиты под 
Москвой», Ю.Бондарев 
«Горячий снег», Б.Васильев «А 
зори здесь тихие…» или другие 
два произведения на выбор. 

 раскрыть особенности 
изображения событий 
Великой Отечественной 
войны  и человека в ней; 
решение морально-
нравственных вопросов 

Проблемное 
изложение. 
Аналитичес
кая беседа 

Наблюдение за усвоением 
содержания образования 

Аналитические письменные работы. 
Полемика об актуальности произведений о 
Великой Отечественной войне. Выбирать 
произведение по заявленной теме, отстаивать 
его актуальность в сравнении с другими. 
Выдвигать стратегии исследования. Выбор 
эпизодов для чтения и осмысления. 

  

90 В. Г. РАСПУТИН (1ч). 1 В. Г. 
Распутин. Повесть «Прощание 
с Матёрой». Тема памяти и 
преемственности поколений.  

 определить проблематику 
повести и её связь с 
традициями классической 
русской прозы, разобрать 
смысл образов-символов в 
повести 

Проблемное 
изложение. 
Поисковая 

Комбинированный контроль Уметь находить нужную информацию по 
заданной теме в источниках различного типа 
и передавать её соответственно 
поставленной цели (кратко, полно, сжато ). 
Знать главных героев, основные сюжетные 
линии, смысл названия; особенности стиля 
писателя 

  

91 Н. М. РУБЦОВ(1ч). 1 Н. М. 
Рубцов. Своеобразие 
художественного мира поэта.  

 определить особенности 
лирических произведений 
Рубцова; дать понятие 
термина «тихая лирика»; 
показать связь с русскими 
литературными традициями 

Объяснител
ьно-
иллюстрати
вная 
Поисковая 

Комбинированный контроль1  Уметь находить нужную информацию по 
заданной теме в источниках различного типа 
и передавать её соответственно 
поставленной цели (кратко, полно, сжато ). 
Знать особенности стиля поэта; уметь 
выделять ИВС языка в поэтическом тексте и 
определять их роль 

  



92 Р. ГАМЗАТОВ (1ч). 1 Р. 
Гамзатов. Соотношение 
национального  и 
общечеловеческого в лирике 
поэта.  

 Рассмотреть поэтический 
мир Гамзатова; определить 
изобразительно-
выразительные средства его 
поэзии; воспитывать чувство 
уважения к культуре других 
народов Россиии 

Объяснител
ьно-
иллюстрати
вная 
Поисковая 

Комбинированный контроль Уметь находить нужную информацию по 
заданной теме в источниках различного типа 
и передавать её соответственно 
поставленной цели (кратко, полно, сжато ). 
Знать основные мотивы лирики; уметь 
выделять изобразительно-выразительные 
средства языка в поэтическом тексте и 
определять их роль 

  

93 Б, Ш. ОКУДЖАВА (1ч). 1 Б. 
Ш. Окуджава. Особенности 
«бардовской» поэзии.  

дать определение 
«бардовской» поэзии; место 
авторской песни в развитии 
литературного процесса и 
музыкальной культуры 
страны; показать значение 
творчества Б. Окуджавы. 

Объяснител
ьно-
иллюстрати
вная 
Поисковая 

Взаимоконтроль Уметь самостоятельно находить, 
анализировать и систематизировать 
необходимую для решения учебных задач 
информацию. Знать основные темы лирики 
поэта; понятие бардовская» лирика; уметь 
анализировать стилистические особенности 
«бардовской» лирики 

  

94 А. В. ВАМПИЛОВ(1ч). 1 А. В. 
Вампилов. Современная 
драматургия. Психологизм 
пьесы «Утиная охота».  

 Показать значение 
драматургии Вампилова для 
русской литературы; 
обозначить художественные 
особенности пьесы. 

Лекция. 
Аналитичес
кая беседа.  

Доклады, рефераты, 
сообщения 

Уметь самостоятельно находить, 
анализировать и систематизировать 
необходимую для решения учебных задач 
информацию. Знать главных героев, 
основные сюжетные линии, смысл названия; 
уметь определять особенности создания 
образа в драматургическом произведении 

  

95 И. А. БРОДСКИЙ (2ч). 1 И. А. 
Бродский. Своеобразие 
поэтического мышления.  

дать обзор творчества поэта; 
определить особенности его 
лирики; познакомить с 
основами поэтики 

Лекция. 
Аналитичес
кая беседа.  

Доклады, рефераты, 
сообщения 

Уметь находить нужную информацию по 
заданной теме в источниках различного типа 
и передавать её соответственно 
поставленной цели (кратко, полно, сжато ). 
Знать особенности лирики поэта; уметь 
выделять ИВС языка в поэтическом тексте и 
определять их роль 

  



96 
итогово
е 

2 Р/Р. Сочинение по русской 
литературе второй половины 20 
века.  

 проверка уровня усвоения 
пройденного материала, 
читательских предпочтений 
и умение грамотно излагать 
материал 

Исследовате
льская 

Индивидуальный Уметь находить нужную информацию по 
заданной теме в источниках различного типа, 
отбирать и систематизировать ее, создавать 
устные и письменные сообщения. Умение 
излагать в письменной форме свои мысли в 
соответствии с предложенной задачей 

  

97 ЛИТЕРАТУРА 
СОВРЕМЕННАЯ(5ч). 1 Обзор  
литературы последнего 
десятилетия. Основные 
тенденции. Постмодернизм.  

1 дать обзор произведений 
последних лет; обозначить 
тенденции современной 
литературы; дать 
определение термина 
«постмодернизм 

Объяснител
ьно-
иллюстрати
вная 
Поисковая 

Доклады, рефераты, 
сообщения 

Уметь находить нужную информацию по 
заданной теме в источниках различного типа 
и передавать её соответственно 
поставленной цели (кратко, полно, сжато ). 
Знать основные направления развития 
современной литературы. Отбирать имена и 
произведения для уяснения современной 
литературной ситуации. Работать в группах, 
выбрав одно-два произведения одной 
тематики. Использовать различные 
литературные источники. Презентовать 
результаты собственного исследования. 
Оформлять результаты исследования групп в 
табличном виде. Оформлять выводы в виде 
связного ответа. 

  



98 2 Современная литературная 
ситуация. Обзор. Литература 
русского зарубежья. В.Набоков, 
Б.Зайцев, Г.Иванов, И.Елагин. 
В.Астафьев «Печальный 
детектив»,  В.Аксенов «Остров 
Крым», Л.Петрушевская 
«Новые Робинзоны»,  
Т.Толстая «Сомнамбула», 
С.Каледин «Стройбат» или др.  

 дать обзор произведений 
последних лет; обозначить 
тенденции современной 
литературы; дать 
определение термина 
«постмодернизм 

Лекция Проблемное изложение. 
Аналитическая беседа. 

Уметь находить нужную информацию по 
заданной теме в источниках различного типа, 
отбирать и систематизировать ее, создавать 
устные и письменные сообщения. 
Фиксировать проблематику изучаемой 
литературы. Отслеживать необходимость 
выбора по кодификатору. Тренинг по 
написанию работ в кратком формате. 
Отбирать имена и произведения для 
уяснения современной литературной 
ситуации. Работать в группах, выбрав одно-
два произведения одной тематики. 
Использовать различные литературные 
источники. Презентовать результаты 
собственного исследования. Оформлять 
результаты исследования групп в табличном 
виде. Оформлять выводы в виде связного 
ответа. 

  

99 3 Современная литературная 
ситуация. Обзор. Литература 
русского зарубежья. В.Набоков, 
Б.Зайцев, Г.Иванов, И.Елагин. 
В.Астафьев «Печальный 
детектив», В.Аксенов «Остров 
Крым», Л.Петрушевская 
«Новые Робинзоны», Т.Толстая 
«Сомнамбула», С.Каледин 
«Стройбат» или др.  

 дать обзор произведений 
последних лет; обозначить 
тенденции современной 
литературы; дать 
определение термина 
«постмодернизм 

Лекция Проблемное изложение. 
Аналитическая беседа. 

Уметь находить нужную информацию по 
заданной теме в источниках различного типа, 
отбирать и систематизировать ее, создавать 
устные и письменные сообщения. 
Фиксировать проблематику изучаемой 
литературы. Отслеживать необходимость 
выбора по кодификатору. Тренинг по 
написанию работ в кратком формате. 
Отбирать имена и произведения для 
уяснения современной литературной 
ситуации. Работать в группах, выбрав одно-
два произведения одной тематики. 
Использовать различные литературные 
источники. Презентовать результаты 
собственного исследования. Оформлять 
результаты исследования групп в табличном 
виде. Оформлять выводы в виде связного 
ответа. 

  



100 4 Современная литературная 
ситуация. Обзор. Литература 
русского зарубежья. В.Набоков, 
Б.Зайцев, Г.Иванов, И.Елагин. 
В.Астафьев «Печальный 
детектив», В.Аксенов «Остров 
Крым», Л.Петрушевская 
«Новые Робинзоны», Т.Толстая 
«Сомнамбула», С.Каледин 
«Стройбат» или др.  

 дать обзор произведений 
последних лет; обозначить 
тенденции современной 
литературы; дать 
определение термина 
«постмодернизм 

Лекция Проблемное изложение. 
Аналитическая беседа. 

Уметь находить нужную информацию по 
заданной теме в источниках различного типа, 
отбирать и систематизировать ее, создавать 
устные и письменные сообщения. 
Фиксировать проблематику изучаемой 
литературы. Отслеживать необходимость 
выбора по кодификатору. Тренинг по 
написанию работ в кратком формате. 
Отбирать имена и произведения для 
уяснения современной литературной 
ситуации. Работать в группах, выбрав одно-
два произведения одной тематики. 
Использовать различные литературные 
источники. Презентовать результаты 
собственного исследования. Оформлять 
результаты исследования групп в табличном 
виде. Оформлять выводы в виде связного 
ответа. 

  

101 5 Современная литературная 
ситуация. Обзор. Литература 
русского зарубежья. В.Набоков, 
Б.Зайцев, Г.Иванов, И.Елагин. 
В.Астафьев «Печальный 
детектив», В.Аксенов «Остров 
Крым», Л.Петрушевская 
«Новые Робинзоны», Т.Толстая 
«Сомнамбула», С.Каледин 
«Стройбат» или др.  

 дать обзор произведений 
последних лет; обозначить 
тенденции современной 
литературы; дать 
определение термина 
«постмодернизм 

Лекция Проблемное изложение. 
Аналитическая беседа. 

Уметь находить нужную информацию по 
заданной теме в источниках различного типа, 
отбирать и систематизировать ее, создавать 
устные и письменные сообщения. 
Фиксировать проблематику изучаемой 
литературы. Отслеживать необходимость 
выбора по кодификатору. Тренинг по 
написанию работ в кратком формате. 
Отбирать имена и произведения для 
уяснения современной литературной 
ситуации. Работать в группах, выбрав одно-
два произведения одной тематики. 
Использовать различные литературные 
источники. Презентовать результаты 
собственного исследования. Оформлять 
результаты исследования групп в табличном 
виде. Оформлять выводы в виде связного 
ответа. 

  



102 1 Урок систематизации и 
обобщения пройденного.  

 Исследовательская. 
Поисковая.  

 Умение подбирать аргументы из 
литературных произведений при 
доказательстве мысли. Знать основные темы 
и проблематику литературы данного 
периода; уметь оперировать фактами при 
рассмотрении вопросов, связанных с 
творчеством того или иного писателя 

  

 

 

 

 

 

Количество часов 102  (34 
раб.недели  по 3 
часа) 

Развитие речи:9 

Количество часов по темам: Классное сочинение :  4 

Обзор русской 
литературы 20 века 

2 часа    Домашнее  сочинение : 2 

Творчество И. А. Бунина 4 часа Письменные работы малых жанров :  3 

Творчество А. И. 
Куприна 

2 часа  

Творчество А. М. 
Горького 

5 часов  

Творчество Л. Андреева 1 час  

Творчество писателей 
зарубежной литературы 
20 века 

4 часа  

Обзор русской поэзии 20 
века 

8 часов  

Творчество А. А. Блока 7 часов  

Творчество Е. И. 
Замятина 

1 час  



Творчество В. В. 
Маяковского 

5 часов  

Творчество С. А. Есенина 6 часов  

Творчество Б. А, 
Пильняка 

1 час  

Творчество М. И, 
Цветаевой 

3 часа  

Творчество О. Э. 
Мандельштама 

3 часа  

Творчество А. А, 
Ахматовой 

5 часов   

Творчество Б. Л. 
Пастернака 

4 часа  

Творчество  М. А. 
Булгакова 

6 часов  

Творчество  А. П. 
Платонова 

2 часа  

Творчество М. А. 
Шолохова 

6 часов  

Творчество  Э. 
Хемингуэя 

2 часа  

Обзор русской 
литературы 2 половины 
20 века 

2 часа  

Творчество А. Т, 
Твардовского 

2 часа  

Творчество В. Т, 
Шаламова 

2 часа  

Творчество А. 
Солженицына 

2 часа  

Творчество М. В. 
Шукшина 

1 час  

Творчество В. В, Быкова 1 час  



Современная проза о 
войне 

2 часа  

Творчество В. Г. 
Распутина 

1 час  

Творчество Н. М. 
Рубцова 

1 час  

Творчество Р. Гамзатова 1 час  

Творчество Б. Ш. 
Окуджавы 

1 час  

Творчество А. В. 
Вампилова 

1 час  

Творчество И.Бродского 

 

 

2 часа  

Современная литература 5 часов  

Урок систематизации 1 час  

   

   

   

 



 


	                                                 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
	Обзор русской литературы первой половины XX века (2 часа )
	И. А. Бунин (4 часа)
	А. И. Куприн (2 часа)
	М. Горький (5 часов)
	            А. А. Блок (7 часов).
	              В. В. Маяковский (5 часов).
	             С. А. Есенин (6 часов).



