
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа составлена на основе  

1. Федерального базисного учебного плана; 

2.  Программы по литературе для 5 – 11 классов общеобразовательной 

школы./авт.-сост. Г.С.Меркин, С.А. Зинин, В.А.Чалмаев – М.; ООО «ТИД 

«Русское слов – РС», 2017  

3. Стандарта среднего (полного) общего образования по литературе (базовый 

уровень) 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа (3 урока в неделю), из которых 11 часов 

отведено на развитие устной и письменной речи обучающихся, 3 часа на уроки 

внеклассного чтения. 

В течение учебного года возможна корректировка распределения часов по темам с 

учетом хода усвоения учебного материала обучающимися или в связи с другими 

объективными причинами. 

 

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 обучающихся об историческом развитии 

литературы, позволяет обучающимся 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. 

 

Изучение литературы в 10-11 классе на базовом уровне среднего(полного)общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире;  

- формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста , понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, литературно – творческих способностей, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко–литературных сведений и теоретико - литературных понятий; 

формирование общего представления об историко–литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко – литературной обусловленности  с 

использованием теоретико-литературных знаний; написание сочинений различных типов; 

поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернета. 



 

Для реализации задач литературного образования в 10-11 классе осуществлён 

вариант «линейного» рассмотрения историко-литературного материала.  

Изучение художественной литературы предполагает систематическое чтение и 

осмысление текстов, постижение своеобразия творческой личности писателя и его 

литературного наследия. 

В целях обеспечения последовательного, систематического изложения материала 

курс построен на историко-литературной основе, что предполагает следование 

хронологии литературного процесса. Выбор писательских имён и произведений 

обусловлен их значимостью для отечественной и мировой культуры, масштабностью их 

дарований, что соответствует требованиям образовательного минимума содержания 

основных образовательных программ по предмету. 

Межпредметные связи позволяют вычленять взаимосвязи литературы с русским 

языком, историей, обществознанием без чего невозможно системное освоение основ наук. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и в первую очередь с 

русским языком. Единство эти дисциплин обеспечивает прежде всего общий для всех 

филологических наук предмет изучения – слово как единица языка и речи в его 

функционировании в разных сферах, в том числе и эстетической. Содержание обеих 

дисциплин базируется на основах фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, 

литературоведении, фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и 

литературы как национально-культурных ценностей. И русский язык и литература 

формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе деятельности людей. 

Предмет «Литература» также взаимодействует с дисциплинами художественного цикла 

(музыкой, изобразительным искусством, мировой художественной культурой), формируя 

у учащихся представления о закономерностях эстетического и художественного освоения 

мира человеком, о критериях эстетической оценки произведения. Уроки литературы могут 

включать в себя диалог искусств: кино, музыка, живопись, театр и литература. Вместе с 

историей и обществознанием литература обращается к проблемам, непосредственно 

связанным с общественной сущностью человека, формирует историзм мышления, 

обогащает культурно-историческую память обучающихся, воспитывает у школьника 

активное отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему миру. В 

разделе стандарта «Основные историко-литературные сведения» даются некоторые 

установки на реализацию данных связей: «Литература и другие виды искусства. Место 

художественной литературы в общественной жизни и культуре России. Национальные 

ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир русской литературы, 

ее гуманизм, гражданский и патриотический пафос. Обращение писателей к 

универсальным категориям и ценностям бытия. Истоки и начало древнерусской 

литературы, ее религиозно-духовные корни. Проблема личности и общества. Эпоха 

революционных потрясений и ее отражение в русской литературе. Исторические судьбы 

России. Годы военных испытаний и их отражение в русской литературе Нравственный 

выбор человека в сложных жизненных обстоятельствах (революции, репрессии, 

коллективизация, Великая Отечественная война)». 

В результате освоения содержания курса литературы обучающийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности, овладение которыми является необходимым условием развития и 

социализации обучающихся. 

Формирование  ниже указанных умений, навыков и способов деятельности 

невозможно без организации на каждом уроке работы с текстом художественного 

произведения, без планомерного обучения обучающегося созданию связного текста 

(устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского литературного 



языка, то есть без реализации деятельностного, практико-ориентированного и 

личностно ориентированного подходов.  

В процессе изучения курса литературы должны формироваться умения находить 

необходимую информацию по заданной теме в источниках различного типа, извлекать ее, 

оценивая ее критически и отделяя основную информацию от второстепенной, передавать 

содержание информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). На 

уроке литературы и при подготовке к нему обучающийся может использовать 

мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для обработки, передачи, 

систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Главным при изучении предмета «Литература» остается работа с художественным 

текстом, что закономерно является важнейшим приоритетом в преподавании предмета. 

Содержание стандарта может быть реализовано следующими видами усложняющейся 

учебной деятельности: 

– рецептивная деятельность: чтение и полноценное восприятие художественного 

текста, заучивание наизусть (важна на всех этапах изучения литературы); 

– репродуктивная деятельность: осмысление сюжета произведения, изображенных в 

нем событий, характеров, реалий (осуществляется в виде разного типа пересказов 

(близких к тексту, кратких, выборочных, с соответствующими лексико-стилистическими 

заданиями и изменением лица рассказчика); ответов на вопросы репродуктивного 

характера); 

– продуктивная творческая деятельность: сочинение разных жанров, выразительное 

чтение художественных текстов, устное словесное рисование, инсценирование 

произведения, составление киносценария; 

– поисковая деятельность: самостоятельный поиск ответа на проблемные вопросы, 

комментирование художественного произведения, установление ассоциативных связей с 

произведениями других видов искусства; 

– исследовательская деятельность: анализ текста, сопоставление произведений 

художественной литературы и выявление в них общих и своеобразных черт. 

В 10-11 классе происходит обогащение, «наращивание» усвоенных в курсе 

основной школы понятий и одновременно с этим введение новейшей терминологии. В 

программе основной корпус теоретико – литературных сведений представлен рубрикой 

«Основные понятия» 

Основной формой организации образовательного процесса остается классно-

урочная система. Возможна модификация традиционного урока: очная или заочная 

экскурсия в дом-музей писателя или по литературным местам; диспут, литературная 

викторина, пресс-конференция, творческий конкурс и др. В процессе изучения курса 

литературы обучающиеся могут принимать участие в проектной деятельности и учебно-

исследовательской работе. 

При изучении художественных произведений по данной Рабочей программе 

предполагается использовать текущий и итоговый виды контроля в устной и письменной 

форме как фронтально, так и индивидуально. 

Уровень подготовки обучающихся на конец учебного года должен соответствовать 

ФГОС и основным требованиям к умениям и навыкам обучающихся 10-11 класса, 

указанным в разделе Рабочей программы «Требования к уровню подготовки 

обучающихся». 

 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен  

Знать/ понимать: 



- образную природу словесного искусства 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творческого пути писателей-классиков XIX-XX веков; 

- 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; 

-  соотносит художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

художественных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр литературного произведения; 

- сопоставлять литературные произведения;  

- выявлять авторскую позицию; 

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

литературного произношения; 

- аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

 

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений  

и теоретико-литературных понятий 

 - осознанное творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

- выразительное чтение; 

- различные виды пересказа; 

- заучивание наизусть стихотворных текстов; 

- определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному 

роду и жанру; 

- анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта; 

- выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения; 

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

оппонента; 

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

литературных произведений. 

 

11 класс 

Программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю) 

Программой предусмотрено уроков: 

 

I полугодие – 48 часов 

II полугодие – 54 часа 

 уроков развития речи – 16 



 

Учебно-методический комплекс 

для 11 класса 

 

1. Программы по литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы / авт.-

сост. Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. –  М.: ООО «ТИД «Русское слово – 

РС», 2017 г.); 

2. Зинин С.А. Сахаров В.И. Литература 11 класс. Учебник в 2 частях. – М.:  ТИД 

«Русское слов – РС», 2015. 

3. Г.Х.Ахбарова. Русская литература XX века. Тематическое планирование к 

учебнику В.А.Чалмаева. С.А.Зинина. 11 класс. М., «Русское слово». 2015 

 

Литература 

Для учащихся: 

1. Зинин С.А. Сахаров В.И. Литература 11 класс. Учебник в 2 частях. – М.:  ТИД 

«Русское слов – РС», 2015. 

Для учителя: 

1. Г.Х.Ахбарова. Русская литература XX века. Тематическое планирование к 

учебнику В.А.Чалмаева. С.А.Зинина. 11 класс. М., «Русское слово». 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

11 класс 

 

№ Название раздела Кол-во 

часов 

Уроков 

развития речи 

Уроков 

внеклассного 

чтения 

1 Введение  1   

2 Русская литература начала XX 

века 
1   

3 Писатели реалисты начала XX 

века 

   

4 И.А.Бунин 3 1  

5 М.Горький 5 2  

6 А.И.Куприн 2   

7 Л.Н.Андреев 1 1  

8 Серебряный век русской поэзии 1   

9 Символизм и русские поэты-

символисты 

1   

10 В.Я.Брюсов. К.Д.Бальмонт 1   

11 А.А.Блок 5 2  

12 Преодолевшие символизм 1   

13 Н.С.Гумилев 2   

14 А.А.Ахматова 3 1  

15 М.И.Цветаева 2 1  

16 «Короли смеха из журнала 

«Сатирикон» 

1   

17 Октябрьская революция и 

литературный процесс 20-х 

годов 

2   

18 В.В.Маяковский 5 1  

19 С.А.Есенин 5 1  

20 Литературный процесс 30-х – 

начала 40-х годов 

2   

21 О.Э.Мандельштам 1   

22 А.Н.Толстой 1   

23 М.А.Шолохов 4 2  

24 М.А.Булгаков 4 1  

25 Б.Л.Пастернак 3 1  

26 А.П.Платонов 2   

27 В.В.Набоков 1   

28 Литература периода Великой 

Отечественной войны 

2   

29 А.Т.Твардовский 3   

30 Н.А.Заболоцкий 1   

31 Литературный процесс 50-80-х 

годов 

3   

32 В.М.Шукшин 2 1  

33 Н.М.Рубцов 1   

34 В.П.Астафьев 2   

35 В.Г.Распутин 2   

36 А.И.Солженицын 3 1  



37 Новейшая русская проза и 

поэзия 80-90-х годов 

3   

38 Современная литературная 

ситуация: реальность и 

перспективы 

1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно тематическое планирование по литературе 

для 11 класса (3 часа в неделю; 102 часа в год) 

 

№ Дата Тема раздела, урока Тип урока, методы 

обучения 
Виды и формы 

контроля, формы 

организации учебной 

деятельности 

Мультиме

диа 

продукци

я, 
информац

ионные 

ресурсы, 
интеракти

вные 

средства 

обучения 

 

Наглядные 

пособия 
Домашнее задание 

Русская литература XX века  

                          Введение   
1  Сложность и самобытность русской 

литературы XX века, отражение в ней 

драматических коллизий отечественной 

истории. Единство и целостность 

гуманистических традиций русской 

культуры на фоне трагедии 

«расколотой лиры». «Русская точка 

зрения» как глубинная основа 

внутреннего развития классики XX 

века, рождение «людей-эпох», 

переживших свое время. 

Изучение нового 

материала. Лекция с 

элементами беседы. 

Проверка записей 

тезисов в тетрадях. 

Фронтальный опрос. 

  1. Стр.5-16, 

составить 

тезисы. 

  Русская литература начала XX века      
2  «Ностальгия по неизвестному» как 

отражение общего духовного климата в 

России на рубеже веков. 

Разноречивость тенденций в культуре 

«нового времени»: от 

апокалиптических ожиданий и 

пророчеств до радостного приятия 

Изучение нового 

материала. Лекция с 

элементами беседы. 

Ответы на вопросы. 

Фронтальный опрос. 
  1. Стр.28-30, 

составить 

хронологиче

скую 

таблицу. 

2. Сообщение 

об оценке 



грядущего. Реалистические традиции и 

модернистские искания в литературе и 

искусстве. Достижения русского 

реализма в творчестве Л.Н.Толстого и 

А.П.Чехова на рубеже веков. 

творчества 

Бунина 

Л.Толстым. 
3. Чтение 

фрагментов 

книги 

«Окаянные 

дни» 

  Писатели-реалисты начала XX века      
3 
 

 И.А.Бунин. 
Стихотворения «Вечер», «Сумерки», 

«Слово» и др. по  выбору. 
Живописность, напевность, 

философская и психологическая 

насыщенность бунинской лирики. 

Органическая связь поэта с жизнью 

природы, точность и лаконизм детали. 

ХКК ГОС 

Изучение нового 

материала. Беседа с 

включением 

индивидуальных 

выступлений 

учащихся. 

Проверка тезисов. 

Оценка рецензии на 

ответ. Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. Анализ 

стихотворения. 

презентаци

я 
Альбом 

«И.А.Бунин

» 

1. Прочитать 

рассказ 

«Антоновск

ие яблоки» 

и др. 
2. Проанализи

ровать 

художестве

нные 

средства 

создания 

пейзажа. 

3. Выразитель

ное чтение 

стихотворен

ия. 
4 
 

 И.А.Бунин 
Рассказы «Антоновские яблоки», 

«Господин из Сан-Франциско», «Легкое 

дыхание», «Чистый понедельник». 
Бунинская поэтика «остывших» усадеб 

и лирических воспоминаний.  

Совершенствование 

знаний, умений, 

навыков. Семинар. 

Проверка письменных 

ответов. Оценка 

анализа рассказа. 

Работа в группах. 

  1. Стр.30-36 

учебника. 

2. Написать 

мини-

сочинение 
3. Прочитать 

рассказ 

«Господин 

из Сан-

Франциско»

, 



подготовить 

устный 

рассказ. 
5  Тема «закатной» цивилизации и образ 

«нового человека со старым сердцем». 

Мотивы ускользающей красоты, 

преодоления суетного в стихии 

вечности. Тема России, ее духовных 

тайн и нерушимых ценностей. 

Совершенствование 

знаний, умений, 

навыков. Беседа. 

Ответы на вопросы. 

Оценка 

индивидуальных д/з. 

Фронтальный опрос. 

  1. Подготовит

ься к 

письменной 

работе 

6  Р/р  Письменная работа по 

творчеству И.А.Бунина 
Проверка ЗУН    1. Стр.38-51 

2. Подготовит

ь сообщение 

по 

биографии 

М.Горького 
3. Индивидуал

ьные 

сообщения. 
7 
 

 М.Горький 
Рассказы «Старуха Изергиль» и др. по 

выбору. 
Воспевание красоты и духовной мощи 

свободного человека в горьковских 

рассказах-легендах. Необычность 

героя-рассказчика и персонажей 

легенд. 
Романтическая ирония автора в 

рассказах «босяцкого» цикла. Челкаш и 

Гаврила как два нравственных полюса 

«низовой» жизни России. 

Комбинированный 

урок.  Лекция с 

элементами беседы. 

Фронтальный опрос. 

Индивидуальные 

выступления 

учащихся. 

Тестирование. 

презентаци

и 
Альбом 

«М.Горький

» 

1. индивидуал

ьные 

задания по 

повести 

«Фома 

Гордеев» 
2. Анализ 

рассказа (по 

выбору) 

8 
 

 Повесть «Фома Гордеев». 
Протест героя-одиночки против 

«бескрылого» существования, 

«пустыря в душе». 

Противопоставление могучей красоты 

Волги алчной идеологии маякиных. 

Обзорный урок с 

сообщениями 

учащихся. 

Сообщения учащихся. 

Устные ответы на 

вопросы. Контроль 

записей в тетрадях. 

  1. Стр.58-66, 

67-70, 

ответить на 

вопросы. 

2. индивидуал

ьные 



Призыв к раскрепощению человеческой 

души как главная черта горьковского 

«нового реализма». 

 

задания. 

9 
 

 Пьеса «На дне». 
Философско-этическая проблематика 

пьесы о людях «дна». 

 

Изучение нового 

материала. 

Творческое чтение. 

Информационно-

рецептивный метод. 

План к отзыву на 

пьесы. Выразительное 

чтение отдельных 

сцен. Интерпретация 

обстановки «дна» 

 таблица 1. стр.70-75, 

ответы на 

вопросы 5,7 
2. индивидуал

ьные 

задания. 
3. Жизненный 

путь 

Сатина, 

Бубнова,  

Луки. 
10  Спор героев о правде и мечте как 

образно-тематический стержень пьесы 
Комбинированный 

урок. Работа с 

текстом.  

Тестирование. 

Комментированное 

чтение. Фронтальный 

опрос. 

 таблица 1. Стр.75-79, 

вопросы 

6,8,9 
2. Наизусть 

монолог 

Сатина о 

Человеке. 

3. Индивидуал

ьные 

задания. 
11  Принцип многоголосия в разрешении 

основного конфликта драмы. 

Сложность и неоднозначность 

авторской позиции. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний. Приемы и 

методы истолкования 

художественного 

произведения. 

Чтение наизусть. 

Комментированное 

чтение.  

  1. Подготовит

ься к 

сочинению 

по 

творчеству 

М.Горького  
12 
13 

 Р/р  Сочинение по творчеству 

М.Горького 
Контрольный. 

Творческая 

самостоятельная 

работа. 

Составление плана. 

Составление 

собственного текста. 

  1. Прочитать 

повести 

А.И.Куприн

а. 



14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 А.И.Куприн. 
Повести «Олеся», «Поединок». 
Внутренняя цельность и красота 

«природного» человека в повести 

«Олеся». Любовная драма героини, ее 

духовное превосходство над 

«образованным» рассказчиком. 

Мастерство Куприна в изображении 

природы. Этнографический колорит 

повести. 
Мир армейских отношений как 

отражение духовного кризиса общества 

(«Поединок»). Трагизм нравственного 

противостояния героя и среды. 

Развенчание «правды» Назанского и 

Шурочки Ивановой. Символичность 

названия повести. 

Изучение нового 

материала. Лекция с 

элементами беседы. 

Характеристика 

героев. Ответы на 

вопросы. 

Хронологическая 

таблица. 

презентаци

я 
портрет 1. Прочитать 

повесть 

«Олеся». 

Написать 

рецензию. 

2. Стр.82-88, 

ответить на 

вопросы 1,2 

15 
 

 Рассказ «Гранатовый браслет». 
Нравственно-философский смысл 

истории о «невозможной» любви. 

Своеобразие «музыкальной» 

организации повествования. Роль 

детали в психологической обрисовке 

характеров и ситуаций. 
ХКК ГОС 

Практическая работа. 

Работа с текстом. 
Тестирование. 

Самостоятельная 

работа по тексту. 

  1. Сообщение 

о 

Л.Андрееве. 
2. Ответить на 

вопросы 

16  Л.Н.Андреев. 
Рассказы «Иуда Искариот», «Жизнь 

Василия Фивейского». 
«Бездны» человеческой души как 

главный объект изображения в 

творчестве Л.Н.Андреева. 

Переосмысление евангельских сюжетов 

Изучение нового 

материала. Работа с 

текстом. Поисковый 

метод. 

Работа над тезисами. 

Сообщения учащихся. 

Индивидуальная 

работа. Фронтальный 

опрос.  

  1. Подготовит

ься к 

письменной 

работе 



в философской прозе писателя. 

Устремленность героев Л.Н.Андреева к 

вечным вопросам человеческого бытия. 

Своеобразие андреевского стиля, 

выразительность и экспрессивность 

художественной детали. 
17  р/р     Письменная работа по 

творчеству А.И.Куприна и 

Л.Н.Андреева 

Контрольный урок. 

Творческая 

самостоятельная 

работа. 

Сбор материала, 

подборка цитат, 

составление плана. 

  1. Индивидуал

ьные 

задания 

  «Серебряный век» русской поэзии      
18  Истоки, сущность и хронологические 

границы «русского культурного 

ренессанса». Художественные 

открытия поэтов «нового времени»: 

поиски новых форм, способов 

лирического самовыражения, 

утверждение особого статуса 

художника в обществе. Основные 

направления в русской поэзии начала 

XX века (символизм, акмеизм, 

футуризм) 

Изучение нового 

материала. 

Сообщения учащихся. 

Лекция учителя с 

элементами беседы. 

Индивидуальные 

сообщения. Анализ 

стихотворений. 

Составление схемы. 

презентаци

и 
 1. индивидуал

ьные 

сообщения. 
2. Составить 

тезисы 

статьи 

учебника 

стр.118-120 

  Символизм и русские поэты-

символисты 
     

19  Предсимволистские тенденции в 

русской поэзии (творчество С.Надсона, 

К.Фофанова, К.Случевского и др.). 

Манифесты, поэтические 

самоопределения, творческие дебюты 

поэтов-символистов. Образный мир 

символизма, принципы символизации, 

приемы художественной 

выразительности. Старшее поколение 

символистов (Д.Мережковский, 

З.Гиппиус и др.) и младосимволисты 

(А.Блок, А.Белый и др.) 

Изучение нового 

материала. Лекция 

учителя. Сообщения 

учащихся. 

Устный опрос. 

Составление опорных 

схем (самоконтроль). 

Анализ 

стихотворений. 

  1. Доклады по 

биографии и 

творчеству 

В.Брюсова и 

К.Бальмонта

. 
2. Чтение и 

анализ 

стихотворен

ий. 



20  В.Я.Брюсов. 
Стихотворения «Юному поэту», 

«Грядущие гунны» и др.  по выбору. 
В.Я.Брюсов как идеолог русского 

символизма. Стилистическая строгость, 

образно-тематическое единство лирики 

В.Я.Брюсова. Отражение в творчестве 

художника «разрушительной свободы» 

революции. 

Изучение нового 

материала. 

Сообщение учащихся.  

Анализ 

стихотворений. 
  1. Стр.150-159 

2. Ответить на 

вопросы 

1,3,4 
3. Наизусть 

одно 

стихотворен

ие 

4. Индивидуал

ьное 

задание. 
К.Д.Бальмонт. 
Стихотворения «Я мечтою ловил 

уходящие тени…», «Челн томленья»,  

«Придорожные травы», «Сонеты 

солнца» и др.  по выбору. 
«Солнечность» и «моцартианство» 

поэзии Бальмонта, ее созвучность 

романтическим настроениям эпохи. 

Благозвучие, музыкальность, богатство 

цветовой гаммы в лирике поэта. 

Звучащий русский язык как «главный 

герой» стихотворений К.Д.Бальмонта. 

     

21  Р/р     Письменный анализ 

стихотворения поэта-символиста 
Проверка ЗУН    1. Индивидуал

ьные 

задания по 

творчеству 

А.Блока 
22 
 

 А.А.Блок 
Стихотворения «Ночь, улица, фонарь, 

аптека…», «В ресторане», «Вхожу я в 

темные храмы…», «Незнакомка», «О 

доблестях, о подвигах, о славе…», «На 

железной дороге», «О, я хочу безумно 

жить», «Россия», «На поле 

Куликовом», «Скифы» и др. по выбору. 

Совершенствование 

знаний и умений. 

Творческое чтение 

лирических 

произведений. 

Устный опрос. Анализ 

стихотворения 
презентаци

я 
 1. Анализ 

стихотворен

ия А.Блока 



Романтический образ «влюбленной 

души» в «Стихах о Прекрасной Даме».  

Столкновение идеальных верований 

художника со «страшным миром» в 

процессе «вочеловечения» 

поэтического дара. 
23  Стихи поэта о России как трагическое 

предупреждение об эпохе 

«неслыханных перемен». Особенности 

образного языка Блока, роль символов 

в передаче авторского мироощущения. 

Комбинированный 

урок. Объяснительно-

иллюстративный 

метод. 

Составление вопросов. 

Устный анализ 

стихотворения 

«Россия» 

  1. Выучить 

наизусть 

стихотворен

ие 

«Незнакомк

а». 

2. Прочитать 

поэму 

«Двенадцать

» 
24 
 

 Поэма «Двенадцать». 
Образ «мирового пожара крови» как 

отражение «музыки стихий» в поэме. 

Изучение нового 

материала. Лекция с 

элементами беседы. 

Работа с текстом. 

Комментированное 

чтение поэмы. Ответы 

на вопросы. 

 таблица 1. Ответить на 

вопросы. 
2. Индивидуал

ьные 

задания. 
25 
 

 Фигуры апостолов новой жизни и 

различные трактовки числовой 

символики поэмы. 

Совершенствование 

знаний и умений 

учащихся. 

Ответы на вопросы. 

Дискуссия. 
  1. Ответить на 

вопросы. 

2. Индивидуал

ьные 

задания. 
26  Образ Христа и христианские мотивы в 

произведении. Споры по поводу 

финала «Двенадцати». 

Совершенствование 

знаний и умений 

учащихся. 

Ответы на вопросы. 

Дискуссия. 
  1. Подобрать 

материал к 

сочинению. 
27 
28 

 Р/р   Сочинение по творчеству   

А.Блока 
Контрольный урок. 

Творческая 

самостоятельная 

работа. 

Сбор материала, 

подборка цитат, 

составление плана. 

  1. Чтение 

статьи 

учебника 
2. Подготовит

ь 

индивидуал

ьные 



сообщения. 

  Преодолевшие символизм.      
29 
30 

 Истоки и последствия кризиса 

символизма в 1910-е г.г. Манифесты 

акмеизма и футуризма. Эгофутуризм 

(И.Северянин) и кубофутуризм (группа 

«будетлян»). Творчество В.Хлебникова 

и его «программное» значение для 

поэтов-кубофутуристов. Вклад 

Н.Клюева и «новокрестьянских поэтов» 

в образно-стилистическое богатство 

русской поэзии XX века. 

Взаимовлияние символизма и реализма. 

Изучение нового 

материала. Лекция с 

элементами беседы. 

Тестирование. 

Индивидуальные 

сообщения учащихся. 

Анализ 

стихотворений. 

  1. Анализ 

стихотворен

ия 

И.Анненско

го 
2. Сообщения 

о творчестве 

И.Анненско

го 

31  И.Ф.Анненский. 
Стихотворения «Среди миров», 

«Маки», «Старая шарманка», «Смычок 

и струны», «Стальная цикада», «Старые 

эстонки» и др.  по выбору. 
Поэзия И.Ф.Анненского как 

необходимое звено между 

символизмом и акмеизмом. 

Внутренний драматизм и 

исповедальность лирики 

И.Ф.Анненского. Жанр «трилистника» 

в художественной системе поэта. 

Глубина лирического самоанализа и 

чуткость к «шуму повседневности» в 

поэзии И.Ф.Анненского. 

Изучение нового 

материала. Лекция. 

Аналитическое 

чтение. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

Индивидуальная 

работа 

  1. Индивидуал

ьные 

задания 

32 
33 

 Н.С.Гумилев. 
Стихотворения «Слово», «Жираф», 

«Кенгуру», «Волшебная скрипка», 

«Заблудившийся трамвай», «Шестое 

чувство» и др. по выбору. 
Герой-маска в ранней поэзии 

Н.С.Гумилева. «Муза дальних 

странствий» как поэтическая эмблема 

Изучение нового 

материала. 
Составление 

хронологической 

таблицы. заочная 

экскурсия 

(презентации 

учащихся) 

презентаци

и 
портрет 1. Анализ 

стихотворен

ия 

Гумилева. 
2. Индивидуал

ьные 

задания по 

творчеству 



гумилевского неоромантизма. 

Экзотический колорит «лирического 

эпоса» Н.С.Гумилева. Тема истории и 

судьбы, творчества и творца в поздней 

лирике поэта. 

А.Ахматово

й. 

34 
 

 А.А.Ахматова. 
Стихотворения (по выбору) 
Психологическая глубина и яркость 

любовной лирики А.А.Ахматовой. 

Тема творчества и размышления о 

месте художника в «большой» истории.  

Изучение нового 

материала. Урок-

лекция. 

Оценка ответов на 

вопросы в процессе 

анализа стихов. 

Анализ поэтического 

текста. Запись плана 

лекции. 

презентаци

я 
Альбом 

«А.Ахматов

а» 

1. Подготовит

ь 

выразительн

ое чтение 

стихов о 

Родине. 
2. Индивидуал

ьное 

сообщение. 
3. Составить 

конспект 

статьи 

учебника, 

стр. 232-239 
35 
 

 Раздумья о судьбах России в 

исповедальной лирике А.А.Ахматовой. 

Гражданский пафос стихотворений 

военного времени. 
ХКК ГОС 

 

Совершенствование и 

углубление знаний, 

умений и навыков. 

Урок-беседа. 

комментированное 

чтение. 

Проверка сообщений 

учащихся; оценка 

выразительного чтения 

и ответов на вопросы. 

Проверка конспектов 

статьи учебника. 

  1. Прочитать 

поэму 

«Реквием». 
2. Найти в 

поэме и 

выписать 

народно-

поэтические 

элементы. 
36  Поэма «Реквием». 

Монументальность, трагическая мощь 

ахматовского «Реквиема». Единство 

«личной» темы и образа страдающего 

народа. Библейские мотивы и их 

идейно-образная функция в поэме. 

Тема исторической памяти и образ 

«бесслезного» памятника в финале 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний, умений и 

навыков. Урок-

беседа. 

Оценка ответов 

учащихся по вопросам 

д/з. выразительное 

чтение. Фронтальный 

опрос. 

  1. Подобрать 

материал к 

сочинению 



поэмы 
37  Р/р  Сочинение по творчеству 

А.А.Ахматовой. 
Урок развития речи.    1. Групповые 

задания по 

биографии 

М.Цветаево

й. 
38 
39 

 М.И.Цветаева. 
Стихотворения. 
Уникальность поэтического голоса 

М.Цветаевой, ее поэтического 

темперамента. Поэзия М.Цветаевой как 

лирический дневник эпохи. 

Исповедальность, внутренняя 

самоотдача, максимальное напряжение 

духовных сил как отличительные черты 

цветаевской лирики.  Тема Родины, 

«собирание» России в произведениях 

разных лет. Поэт и мир в творческой 

концепции Цветаевой, образно-

стилистическое своеобразие ее поэзии. 

ХКК ГОС  

Урок изучения нового 

материала. 

Комбинированный 

урок с 

использованием 

сообщений учащихся. 

Проверка и оценка 

сообщений учащихся. 

Запись тезисов статьи 

учебника. 

презентаци

и 
 1. Стр. 254-

264, 

составить 

конспект 

статьи. 
2. Выразитель

ное чтение 

стихотворен

ий. 

40  Р/р  Письменная работа по лирике 

М.Цветаевой. 
Анализ 

стихотворения – 

самостоятельная 

творческая работа. 

   1. Индивидуал

ьные 

сообщения. 

41  «Короли смеха из журнала 

«Сатирикон». 
Развитие традиций отечественной 

сатиры в творчестве А.Аверченко, 

Н.Тэффи, Саши Черного, Дон Аминадо. 

Темы и мотивы сатирической 

новеллистки А.Аверченко 

дореволюционного и эмигрантского 

периода («Дюжина ножей в спину 

революции»). Мастерство писателя в 

выборе приемов комического. 

Изучение нового 

материала. Лекция. 

Объяснительно-

иллюстративный. 

Оценка ответов на 

вопросы в процессе 

комментированного 

чтения. Запись плана 

лекции. Анализ 

отдельных эпизодов 

текста. 

  1. Подготовит

ь 

выступлени

е по одному 

из 

прочитанны

х 

произведени

й о 

Гражданско

й войне. 



  Октябрьская революция  и 

литературный процесс 20-х годов 
     

42 
 

 Октябрьская революция в восприятии 

художников различных направлений. 

Литература и публицистика 

послереволюционных лет как живой 

документ эпохи. 

 

Изучение нового 

материала. Лекция с 

использованием 

материалов учебника. 

Иллюстративно-

объяснительный 

Проверка тезисов, 

оценка сообщений 

учащихся по тезисам. 

Запись плана лекции. 

Групповой опрос по 

текстам произведений 

о Гражданской войне. 

  1. Прочитать 

«Окаянные 

дни» 

И.Бунина и 

«Несвоевре

менные 

мысли» 

М.Горького. 
2. Подготовит

ься к 

семинару. 
43  Литературные группировки, 

возникшие после Октября 1917 г.  
Возникновение «гнезд рассеяния» 

эмигрантской части «расколотой 

лиры». 
Тема Родины и революции в 

произведениях писателей «новой 

волны». ХКК ГОС 
Развитие жанра антиутопии в 

романах Е.Замятина «Мы» и 

А.Платонова «Чевенгур». Развенчание 

идеи «социального рая на земле», 

утверждение ценности человеческой 

«единицы». 
Юмористическая проза 20-х годов. 

Стилистическая яркость и сатирическая 

заостренность новеллистического сказа 

М.Зощенко (рассказы 20-х годов). 

Сатира с философским подтекстом в 

романах И.Ильфа и Е.Петрова 

«Двенадцать стульев» и «Золотой 

теленок». 

Урок 

совершенствования 

ЗУН (урок-семинар с 

защитой рефератов). 

Исследовательский. 

Тестирование. 

Индивидуальный и 

групповой опросы. 

Рефераты учащихся. 

  1. Индивидуал

ьные 

задания по 

жизни и 

творчеству 

В.Маяковск

ого. 

  В.В.Маяковский. Изучение нового Составление презентаци альбом 1. Составить 



44 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стихотворения. 
Тема поэта и толпы в ранней лирике 

В.В.Маяковского. Город как 

«цивилизация одиночества» в лирике 

поэта. Тема «художник и революция», 

ее образное воплощение в лирике 

поэта.  
 

 

материала. Лекция с 

элементами беседы. 

Сообщения учащихся. 

Творческое чтение. 

хронологической 

таблицы. Обобщение 

пройденного 

материала. 

комментарий к 

портрету. 

и план-схему 

биографии 

Маяковског

о. 

2. Из статьи 

«Как делать 

стихи?» 

выписать 

наиболее 

важные 

тезисы. 
3. Прочитать 

стихотворен

ия 

Маяковског

о. 

45 
 

 Отражение «гримас» нового быта в 

сатирических произведениях. 
Лекция с элементами 

беседы. 

Выразительное 

чтение стихотворений 

Маяковского 

Тестирование. 

Выразительное чтение. 
  1. Индивидуал

ьные 

задания. 
2. Выучить 

наизусть 

стихотворен

ие 

Маяковског

о. 
46 
 

 Специфика традиционной темы  поэт и 

поэзия  в лирике В.В.Маяковского. 

Новаторство поэта в области 

художественной формы 

Совершенствование 

знаний, умений и 

навыков 

Анализ 

стихотворений. Работа 

в группах. 

  1. Прочитать 

поэмы 

Маяковског

о 
2. Доклад о 

художнике-

кубисте 

К.Малевиче. 
47  Поэмы «Облако в штанах», «Про это», 

«Во весь голос» (вступление) 
Бунтарский пафос «Облака в штанах»: 

Изучение нового 

материала. Анализ 

поэм 

Письменная 

проверочная работа. 

Выступления 

  1. Письменны

й анализ 

стихотворен



четыре «долой!» как сюжетно-

композиционная основа поэмы. 

Соединение любовной темы  с 

социально-философской 

проблематикой эпохи. 
Влюбленный поэт в «безлюбом» мире, 

несовместимость понятий «любовь» и 

«быт» («Про это»). 
 

учащихся. ий 
2. Прочитать 

поэму «Во 

весь голос» 

48  Поэма «Во весь голос» как попытка 

диалога с потомками, лирическая 

исповедь поэта-гражданина. 

Совершенствование 

ЗУН 
Тестирование. 

Фронтальный опрос. 
  1. Подготовит

ься к 

письменной 

работе. 
49  Р/р  Письменная работа по 

творчеству В.В.Маяковского 
Проверка ЗУН     

50  С.А.Есенин. 
Стихотворения. 
Природа родного края и образ Руси в 

лирике С.А.Есенина. Религиозные 

мотивы в ранней лирике поэта. 

Трагическое противостояние города и 

деревни в лирике 20-х годов.  
 

Урок изучения нового 

материала. Урок - 

литературная 

композиция. 

Коллективное 

творчество; 

индивидуальное 

выразительное чтение 

стихов. 

презентаци

я 
альбом 1. Наизусть 

одно 

стихотворен

ие. 
Анализ 

стихотворен

ия 

51 
52 

 Любовная тема в поэзии С.А.Есенина.  

Богатство поэтической речи, народно-

песенное начало, философичность как 

основные черты есенинской поэтики. 

ХКК ГОС 

Комбинированный 

урок (изучение 

нового 

материала+практикум

) 

Устный опрос. 

Письменный анализ 

стихотворения. 

  1. Написать 

мини-

сочинение 

2. Групповые 

задания 
3. Прочитать 

поэму 

«Пугачев» 
53  Поэмы «Пугачев», «Анна Снегина». 

Поэзия «русского бунта»  и драма 

мятежной души в драматической поэме 

«Пугачев». Созвучность проблематики 

Урок-семинар Тестирование по 

содержанию поэмы. 

Опрос 

(индивидуальный и 

  1. Прочитать 

поэму 

«Анна 

Снегина»; 



поэмы революционной эпохе. 

 

фронтальный) ответить на 

вопросы. 

54  Соотношение лирического и 

эпического начала в поэме «Анна 

Снегина», ее нравственно-философская 

проблематика. Мотив сбережения 

молодости и души как главная тема 

«позднего» С.А.Есенина. 

Урок – беседа. Урок 

изучения нового 

материала. 

Устный опрос. 

письменный - 

самостоятельная 

творческая работа. 

  1. Подготовит

ься к 

сочинению. 

55  Р/р   Сочинение по творчеству 

С.А.Есенина. 
Урок развития речи.    1. Индивидуал

ьные 

задания. 

  Литературный процесс 30-х – начала 

40-х годов 
     

56 
57 

 Духовная атмосфера десятилетия и ее 

отражение в литературе и искусстве. 

Сложное единство оптимизма и горечи, 

идеализма и страха, возвышения 

человека труда и бюрократизации 

власти. 
Рождение новой песенно-лирической 

ситуации. Героини стихотворений 

П.Васильева и М.Исаковского 

(символический образ России – 

Родины). Лирика Б.Корнилова, Дм. 

Кедрина, М.Светлова и др. ХКК ГОС 
Литература на стройке: произведения 

30-х годов о людях труда. 
Человеческий и творческий подвиг 

Н.Островского. Уникальность и 

полемическая заостренность образа 

Павла Корчагина в романе «Как 

закалялась сталь». 
Тема коллективизации в литературе. 

Трагическая судьба Н.Клюева и поэтов 

«крестьянской купницы».  Поэма 

А.Твардовского «Страна Муравия» и 

Урок изучения нового 

материала. Лекция 

учителя. Сообщения 

учащихся. Анализ 

эпизодов 

Индивидуальный 

опрос. 
  1. Стр.3-5, 11-

14 

2. Групповые 

задания. 



роман М.Шолохова «Поднятая 

целина». 
Первый съезд Союза писателей СССР и 

его общественно-историческое 

значение. 
Эмигрантская ветвь в русской 

литературе в 30-е годы. 

Ностальгический реализм И.Бунина, 

Б.Зайцева, И.Шмелева. «Парижская 

нота» русской поэзии 30-х годов. 

Лирика Г.Иванова, Б.Поплавского, 

Н.Оцупа, Д.Кнута и др. 
58  О.Э.Мандельштам. 

Стихотворения. 
Истоки поэтического творчества. 

Близость к акмеизму. Историческая 

тема в лирике Мандельштама. 

Осмысление времени и противостояние 

«веку-волкодаву». Художественное 

мастерство поэта. 

Урок 

совершенствования и 

углубления знаний, 

умений, навыков. 

Фронтальный, 

индивидуальный 

опрос 

презентаци

и 
портрет 1. Выразитель

ное чтение 

стихотворен

ия, анализ. 
2. Групповые 

задания по 

роману 

«Петр 

Первый» 

 

 
59 

 

 

 

А.Н.Толстой. 
Роман «Петр Первый». 
Основные этапы становления 

исторической личности, черты 

национального характера в образе 

Петра.  
Образы сподвижников царя и 

противников петровских 

преобразований. Проблемы народа и 

власти, личности и истории в 

художественной концепции автора. 
Жанровое, композиционное и 

стилистико-языковое своеобразие 

романа. 

Урок – обзор. Групповые 

выступления 
презентаци

я 
Портрет 
таблица 

1. Составить 

хронологиче

скую 

таблицу. 

2. Индивидуал

ьные 

задания 

60  М.А.Шолохов. Урок изучения нового Составление плана презентаци альбом 1. Стр.49-59 



 Роман-эпопея «Тихий Дон». 
Историческая широта и масштабность 

шолоховского эпоса. «Донские 

рассказы» как пролог «Тихого Дона». 

материала. лекции. я. 2. Прочитать 

1,2 части; 

ответить на 

вопросы. 
Индивидуальные 

задания 
61 
 

 Картины жизни донского казачества в 

романе. Изображение революции и 

Гражданской войны как общенародной 

трагедии. Идея Дома и святости 

семейного очага в романе. Роль и 

значение женских образов в 

художественной системе романа 

Урок 

совершенствования и 

углубления знаний, 

умений, навыков. 

Прочитать 1 гл. 5 ч., 

прокомментировать 

последнее 

предложение. 

Сопоставление с 

романом «Война и 

мир» 

 таблица 1. Прочитать 

главы 

5,7,8,10,12 

ч.3, гл.3,4 

ч4. Ответить 

на вопросы. 

2. Индивидуал

ьное 

задание. 
62 
 

  Сложность, противоречивость пути 

«казачьего Гамлета» Григория 

Мелехова, отражение в нем традиций 

народного правдоискательства.  

Урок 

совершенствования и 

углубления знаний, 

умений, навыков. 

Характеристика героя. 

Коллективная, 

индивидуальная 

работа 

 таблица 1. Составить 

тезисный 

план по 

теме урока. 
2. Письменны

й анализ гл. 

18 ч.8 
63  Художественно-стилистическое 

своеобразие «Тихого Дона». 

Исторически-конкретное и 

вневременное в проблематике 

шолоховского романа-эпопеи. 
 ХКК ГОС 

Урок 

совершенствования и 

углубления знаний, 

умений, навыков. 

Пересказ, анализ 

эпизода 
  1. Подготовит

ься к 

письменной 

работе 

64 
65 

 Р/р  Письменная работа по 

творчеству М. А.Шолохова 
Урок обобщения и 

контроля 
   1. Прочитать 

роман 

«Белая 

гвардия»  
2. Индивидуал

ьные 

задания. 
66  М.А.Булгаков. Урок изучения нового Запись положений презентаци портрет 1. Письменно 



 Роман «Белая гвардия» 
Многослойность исторического 

пространства в «Белой гвардии». 

Проблема нравственного 

самоопределения личности в эпоху 

смуты. 

материала. лекции учителя. 

Ответы на вопросы 
и ответить на 

вопрос 

2. Анализ 

эпизода 

67 
 

 Дом Турбинных как островок любви и 

добра в бурном море Истории 
Комбинированный 

урок. Метод 

литературной беседы. 

Составление плана 

характеристики героя 
  1. Характерист

ика героя 

(по выбору) 
68 
 

 Сатирическое изображение 

политических временщиков, 

приспособленцев, обывателей. 

Урок 

совершенствования и 

углубления знаний, 

умений, навыков. 

Сообщения учащихся. 

Устные ответы на 

вопросы.  

  1. Ответить на 

вопросы 

учебника 

2. Групповые 

задания 
69  Трагедия русской интеллигенции как 

основной пафос романа. 
Урок 

совершенствования и 

углубления знаний, 

умений, навыков. 

Анализ эпизода. 

фронтальный опрос. 
  1. Подготовит

ься к 

сочинению. 

70 
 

 Р/р  Сочинение по творчеству М.А. 

Булгакова 
Контрольный. 

Самостоятельная 

творческая работа 

   1. Стр. 120-

123. 

Составить 

тезисы. 

2. Индивидуал

ьные 

задания. 
71  Б.Л.Пастернак. 

Стихотворения. 
Единство человеческой души и стихии 

мира в лирике Б.Л.Пастернака. 

Неразрывность связи человека и 

природы, их взаимотворчество. Любовь 

и поэзия, жизнь и смерть в 

философской концепции 

Б.Л.Пастернака. Трагизм гамлетовского 

противостояния художника и эпохи в 

позднем творчестве поэта. 

Урок изучения нового 

материала. 
Хронологическая 

таблица. Опрос 

творческих групп. 

Работа над вопросами. 

презентаци

и 
портрет 1. Анализ 

стихотворен

ий. 

2. Выучить 

наизусть 



Метафорическое богатство и образная 

яркость лирики Б.Л.Пастернака. ХКК 

ГОС 
72 
 

 Роман «Доктор Живаго». 
Черты нового лирико-религиозного 

повествования в романе 

Б.Л.Пастернака. Фигура Юрия Живаго 

и проблема интеллигенции и 

революции в романе. Нравственные 

искания героя, его отношение к 

революционной доктрине «переделки 

жизни». 

 

Урок изучения нового 

материала. Рассказ 

учителя. 

аналитическая беседа 

по тексту.  

Тест на знание текста.   1. Обзорный 

анализ глав 

романа 
2. Отработка 

жанрового 

понятия 

«лирико-

религиозны

й роман» 

73  «Стихотворения Юрия Живаго»  как 

финальный лирический аккорд 

повествования 

Урок-спор. 

Аналитическая беседа 

по тексту с 

элементами 

дискуссии 

Доказательство своей 

точки зрения 
   

74  Р/р  Письменная работа по лирике 

Б.Л.Пастернака. 
Обобщение и 

систематизация 

знаний. Контрольный 

урок. Практический. 

Самостоятельная 

работа. Анализ 

стихотворения. 

  1. Задания по 

группам по 

жизни и 

творчеству 

Платонова. 
2. Прочитать 

рассказы 

Платонова 
75 
76 

 А.П.Платонов. 
Рассказы «Возвращение», «Июльская 

гроза», повесть «Сокровенный 

человек», Оригинальность, 

самобытность художественного мира 

А.П.Платонова.  

Урок изучения нового 

материала. 
Хронологическая 

таблица. 

Самостоятельный 

анализ текста по 

вопросам учебника на 

стр. 143. 
Коллективное 

обсуждение. 

презентаци

и. 
Портрет.  1. Анализ 

произведени

й Платонова 

(по выбору) 
2.  

76  Тип платоновского героя-мечтателя, 

романтика, правдоискателя. 

Урок-дискуссия Сообщения учащихся; 

самостоятельная 
  1. Индивидуал

ьные 



«Детскость» стиля и языка писателя, 

тема детства в прозе А.П.Платонова. 

Соотношение «задумчивого» 

авторского героя с революционной 

доктриной «всеобщего счастья» 
Роль «ключевых» слов-понятий в 

художественной системе писателя. 

работа задания. 
2. Чтение 

стихотворен

ий Набокова 

77  В.В.Набоков 
Роман «Машенька» 
Драматизм эмигрантского небытия 

героев «Машеньки». Образ Ганина и 

тип «героя компромисса». Своеобразие 

сюжетно-временной организации 

повествования. Черты чеховских 

«недотеп» в обывателях пансиона  

госпожи Дорн. Словесная пластика 

Набокова в раскрытии внутренней 

жизни героев и описании «вещного» 

быта. Горько-ироническое звучание 

финала романа. 

Урок изучения нового 

материала.  
Хронологическая 

таблица. Групповая, 

коллективная работа. 

презентаци

я 
портрет 1. Индивидуальные 

задания 

  Литература периода Великой 

Отечественной войны 
     

78 
 

 Отражение летописи военных лет в 

произведениях русских писателей. 

Публицистика времен войны 

(А.Толстой, И.Эренбург и др.). 

Урок изучения нового 

материала. 
Сообщения учащихся   1. Индивидуальные 

задания 

79  Лирика военных лет. Песенная поэзия 

В.Лебедева-Кумача, М.Исаковского, 

Л.Ошанина, Е.Долматовского, 

А.Суркова, А.Фатьянова, К.Симонова. 

«Моабитские тетради» Муссы 

Джалиля. ХКК ГОС 
Жанр поэмы в литературной летописи 

войны. 
Поэма А.Твардовского «Василий 

Теркин» как вершинное произведение 

Урок изучения нового 

материала. 
Сообщения учащихся. 

Чтение наизусть 
  1. стр. 171-

176, 186-190 

2. Индивидуал

ьные 

задания 



времен войны. Прославление подвига 

народа и русского солдата в «Книге про 

бойца». 
Проза о войне. «Дни и ночи» 

К.Симонова, «Звезда» Р.Казакевич, 

«Молодая гвардия» А.Фадеева, 

«Повесть о настоящем человеке» 

Б.Полевого, «Судьба человека» 

М.Шолохова и др. 
80 
 

 А.Т.Твардовский. 
Стихотворения. 
Доверительность и теплота лирической 

интонации А.Твардовского. Любовь к 

«правде сущей» как основной мотив 

«лирического эпоса» художника 

Урок изучения нового 

материала. Лекция с 

элементами беседы. 

План лекции. 

Индивидуальная. 

Коллективная. 

презентаци

и. 
альбом 1. Наизусть 

стихотворен

ие 

Твардовског

о. 

2. стр. 193-196 
3. Анализ 

стихотворен

ия по 

выбору 
81 
 

 Память войны, тема нравственных 

испытаний на дорогах истории в 

произведениях разных лет. 

Философская проблематика поздней 

лирики поэта. 

Отработка 

практических умений 

и навыков. 

Составить перечень 

основных мотивов 

лирики. 

 таблица 1. стр. 196-204 

2. Ответить на 

вопросы 

82  Поэма «По праву памяти». 
«По праву памяти» как поэма-исповедь, 

поэма-завещание. Тема прошлого, 

настоящего и будущего в свете 

исторической памяти, уроков 

пережитого. Гражданственность и 

нравственная высота позиции автора. 

Урок формирования 

ЗУН. 
Анализ текста. Ответы 

на вопросы 
  1. Индивидуал

ьные 

задания. 

2. Прочитать 

стихотворен

ия 

Заболоцкого 
83  Н.А.Заболоцкий. 

Стихотворения.  
Н.Заболоцкий и поэзия обэриутов. 

Вечные вопросы о сущности красоты  и 

единства природы и человека в лирике 

Урок изучения нового 

материала 
Анализ стихотворений презентаци

я 
портрет 1. Статья 

учебника 

2. Групповые 

задания. 



поэта. Жанр совета, размышления-

предписания в художественной 

концепции Н.Заболоцкого. 

интонационно-ритмическое и образное 

своеобразие лирики Заболоцкого. 

  Литературный процесс 50-80-х годов      
84 
 

 Осмысление Великой Победы 1945 

года в 40-50-е годы XX века. Поэзия 

Ю.Друниной, М.Дудина, М.Луконина, 

С.Орлова, А.Межирова. повесть «В 

окопах Сталинграда» В Некрасова. 
Проза советских писателей, 

выходящая за рамки нормативов 

социалистического реализма. 

Урок изучения нового 

материала 
Проверка домашнего 

задания 
  1. Групповые 

задания 

2. Выразитель

ное чтение 

стихотворен

ий. Анализ 

85 
 

 «Оттепель» 1953-1964 годов – 

рождение нового типа литературного 

движения. Новый характер 

взаимосвязей писателя и общества в 

произведениях В.Дудинцева, 

В.Тендрякова, В.Розова, 

А.Солженицина и др. 
Поэтическая «оттепель»: «громкая» 

(эстрадная) и «тихая» лирика. 

Своеобразие поэзии Е.Евтушенко, 

Р.Рождественского, А.Вознесенского и 

др. 
«Окопный реализм» писателей-

фронтовиков 60-70-х годов. Проза 

Ю.Бондарева, К.Воробьева, А.Ананьева 

и др. 

 

Урок изучения нового 

материала 
Работа в творческих 

группах 
  1. Индивидуал

ьные 

задания 

2. Обзор 

произведени

й (по 

выбору) 

86  «Деревенская проза» 50-80-х годов. 

Произведения С.Залыгина, Б.Можаева, 

В.Солоухина и др. рождение мифо-

фольклорного реализма (повести 

В.Распутина «Последний срок», 

Урок изучения нового 

материала 
Презентация 

самостоятельно 

прочитанного 

произведения 

  1. Прочитать 

статью 

учебника 
2. Индивидуал

ьные 



«Прощание с Матерой» и др.). 

Нравственно-философская 

проблематика пьес А.Вампилова, прозы 

В.Астафьева, Ю.Трифонова и др. 
Историческая романистика 60-80-х 

годов. Романы В.Пикуля, Д.Балашова и 

др. «Лагерная» тема  в произведениях 

В.Шаламова, Е.Гинзбург, О.Волкова, 

А.Жигулина. 
Авторская песня как песенный 

монотеатр 70-80-хгодов. Поэзия 

Ю.Визбора, А.Галича, Б.Окуджавы, 

В.Высоцкого, А.Башлачева. 

задания 

87 
 

 В.М.Шукшин. 
Рассказы «Одни», «Чудик», «Миль 

пардон, мадам», «Срезал». 
Колоритность и яркость шукшинских 

героев-«чудиков». Народ и «публика» 

как два нравственно-общественных 

полюса в прозе В.Шукшина. Сочетание 

внешней занимательности сюжета и 

глубины психологического анализа в 

рассказах писателя.  

Урок изучения нового 

материала 
Запись основных  

положений лекции. 

Сообщения учащихся 

презентаци

я 
альбом 1. Индивидуал

ьные 

задания 
2. Анализ 

одного 

рассказа или 

характерист

ика героя 

88  Тема города и деревни, точность 

бытописания в шукшинской прозе. 
Совершенствование 

знаний, умений и 

навыков. 

План. Характеристика 

героя. 
  1. Подготовиться к 

письменной работе 

89  Р/р    Письменная работа по 

творчеству В.Шукшина. 
Контрольный. 

Творческая 

самостоятельная 

работа 

Составление плана   1. Выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Анализ 
90  Н.М.Рубцов. 

Стихотворения. 
Диалог поэта с Россией. Прошлое и 

настоящее через призму вечного. Образ 

скитальца и родного очага. 

Одухотворенная красота природы в 

Совершенствование 

знаний, умений и 

навыков. 

Анализ 

стихотворений. 
Заочная 

экскурсия 
портрет 1. Групповые 

задания. 



лирике. 
Задушевность и музыкальность 

поэтического слова Рубцова. 
91 
 

 В.П.Астафьев.  
Роман «Печальный детектив», повесть 

«Царь-рыба», рассказ «Людочка» и др. 
Натурфилософия В.Астафьева. Человек 

и природа: единство и противостояние. 

Нравственный пафос романов писателя. 

Проблема утраты человеческого в 

человеке. 

Урок обобщения и 

систематизации 

полученных ЗУН 

Формулировка 

выводов 
Заочная 

экскурсия 
альбом 1. Составить 

тезисы 

2. Групповые 

задания 

92   «Жестокий» реализм позднего 

творчества Астафьева. Синтетическая 

жанровая природа крупных 

произведений писателя. 

Урок обобщения и 

систематизации 

полученных ЗУН 

Выступления групп   1. Сообщения по 

жизни и творчеству 

Распутина 

93 
 

 В.Г.Распутин. 
Повести «Последний срок», «Прощание 

с Матерой», «Живи и помни», рассказ 

«Не могу-у» 
Эпическое и драматическое начала 

прозы писателя. Дом и семья как 

составляющие национального космоса. 

Философское осмысление социальных 

проблем современности.  

Урок обобщения и 

систематизации 

полученных ЗУН 

Опрос. Составление 

тезисного плана. 

Хронологическая 

таблица 

презентаци

я 
Альбом. 

Таблица 
1. Характеристика 

героев (по группам) 

94  Особенности психологического анализа 

в «катастрофическом пространстве» 

В.Распутина. 

Урок обобщения и 

систематизации 

полученных ЗУН 

Выступления 

учащихся 
  1. Индивидуальные 

сообщения 

95 
 

 А.И.Солженицын. Повесть «Один 

день Ивана Денисовича». 
Отражение «лагерных университетов» 

писателя в повести «Один день Ивана 

Денисовича». «Лагерь с точки зрения 

мужика, очень народная вещь» 

(А.Твардовский). 

Урок усвоения новых 

знаний. 
Выполнение заданий 

по карточкам. 

Выступления 

учащихся 

презентаци

я 
портрет 1.Составить 

хронологическую 

таблицу. 
2. Написать 

рекламу к повести. 
3. Характеристика 

героя 
4. Анализ эпизода 

96  Яркость и точность авторского Урок обобщения и Опрос по домашнему   1. Прочитать 



 бытописания, многообразие 

человеческих типов в повести. 

Детскость души Ивана Денисовича, 

черты праведничества в характере 

героя. Смешение языковых пластов в 

стилистике повести. 

 

систематизации 

полученных ЗУН 
заданию рассказ «Матренин 

двор» 

97 
 

 Продолжение темы народного 

праведничества в рассказе «Матренин 

двор». Черты «нутряной» России в 

облике Матрены. 
 Противопоставление исконной Руси 

России чиновной, официозной. 

Символичность финала рассказа и его 

названия. 

Урок обобщения и 

систематизации 

полученных ЗУН 

Ответы на вопросы. 

Работа с текстом 
  1. Подготовиться к 

письменной работе 

98  Р/р  Письменная работа по 

творчеству А.И.Солженицына 
Письменная работа Письменная работа на 

заданную тему 
  1. Конспект статьи 

учебника, стр. 326-

327 

  Новейшая русская проза и поэзия 80-

90-х годов 
     

99  Внутренняя противоречивость и 

драматизм современной культурно-

исторической ситуации (экспансия 

массовой и элитарной литературы, 

смена нравственных критериев и т.п.). 
Реалистическая проза.  Глубокий 

психологизм, интерес к человеческой 

душе в ее лучших проявлениях в прозе 

Б.Екимова, Е.Носова, Ю.Бондарева и 

др. новейшая проза Л.Петрушевской, 

С.Каледина, В.Аксенова, А.Проханова, 

В.Астафьева,  В.Распутина. «Болевые 

точки» современной жизни в прозе 

В.Маканина, Л.Улицкой и др. 

Урок изучения 

материала 
Ответы на вопросы. 

Запись основных 

положений лекции 

учителя 

  1. Подготовить 

презентации 

(групповая работа) 

101  Эволюция модернистской и 

постмодернистской прозы. 

Урок-презентация Групповые 

выступления 
  1. Индивидуальные 

задания 



Многообразие течений и школ 

«новейшей» словесности («другая 

литература», «андеграунд», 

«артистическая проза», «соц-арт», 

«новая волна» и т.п.) 
Поэма в прозе «Москва-Петушки» 

В.Ерофеева как воссоздание «новой 

реальности», выпадение из 

исторического времени. 

«Виртуальность» и «фантазийность» 

прозы В.Пелевина, ее «игровой» 

характер. 
 

102  Ироническая поэзия 80-90-х годов. 
И.Губерман, Д.Пригов, Т.Кибиров и др. 
Поэзия и судьба И.Бродского. 
Воссоздание «громадного мира зрения» 

в творчестве поэта, соотношение опыта 

реальной жизни с культурой разных 

эпох. 

Урок изучения 

материала 
Чтение с 

комментариями. 

Анализ. 

  1. Подготовиться к 

беседе по вопросам. 

102  Современная литературная ситуация: 

реальность и перспективы (урок-

обобщение) 

Обобщение и 

систематизация 

знаний. 

Литературоведческий 

диктант 
   

 

 

 


