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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 2004 года по 

предмету «Литература». 

 

Цели и задачи 
Основными целями курса литературы на базовом уровне для 11 класса в соответствии с 

требованиями ФКГОС среднего общего образования являются: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование 

гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, 

чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего 

представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

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

Соответственно, задачами данного курса являются: 

 углубление и совершенствование основных читательских компетенций;         

 приобретение навыков самостоятельного получения знаний в процессе изучения предмета;  

 приобщение к достижениям русской и мировой культуры;  

 достижение обучающимися понимания места и роли русской литературы в мировой 

культуре, воспитание гражданских качеств.  

 

Федеральным компонентом на изучение предмета «Литература» в 11 классе предусмотрено 3 

часа в неделю (102 за год), из компонента образовательной организации добавлен 1 час (34 за год), 

таким образом, на изучение литературы в 11 «А» классе выделено 4 часа в неделю (136 часов за 

год). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

* содержание изученных литературных произведений; 

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

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия;  

уметь 
 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

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

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 
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художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 

его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

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

соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию;  

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

литературного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 

темы; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

* определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.  

 

Используемые формы контроля 

 проверочная работа; 

 чтение по памяти; 

 тест; 

 фронтальный опрос; 

 индивидуальные разноуровневые 

задания; 

 анализ эпизода; 

 восстановление деформированного 

текста; 

 контрольная работа; 

 анализ стихотворений; 

 сопоставительный анализ произведений/ 

героев; 

 сочинение 

 

Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

 I полугодие II полугодие За год 

Входной контроль 1 - 1 

Контрольная 

работа, 

проверочная работа 

4 2 6 

Сочинение 3 3 6 

Чтение наизусть 2 4 6 

Итоговый контроль - 1 1 

Итого: 10 10 20 

 

При изучении предмета «Литература» используется УМК 

Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень): учебник для 11 класса: 

среднее общее образование: в 2-х ч. – М.: Издательский центр «Академия». 

   

Электронные ресурсы 

1. http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы»; 

2. http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Литература» (Приложение к 

http://www.1september.ru/
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«Первому сентября»); 

3. http://center.fio.ru – Мастерская «В помощь учителю. Литература»; 

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

 

Содержание рабочей программы 

№ 

п/п 
Название темы 

Необходим

ое кол-во 

часов для 

ее изучения 

Основные изучаемые вопросы 

1.  
Общая характеристика 

эпохи. Литература в 20 веке 
2 

Традиции и новаторство в литературе рубежа 

Х1Х – ХХ вв. Реализм и модернизм. 

Трагические события первой половины ХХ в. и 

их отражение в русской литературе и 

литературах других народов России. Конфликт 

человека и эпохи. Развитие реалистической 

литературы. Советская литература и литература 

русской эмиграции. «Социалистический 

реализм». Проблема «Художник и власть». 

2.  
Серебряный век: лики 

модернизма 
43 

Серебряный век как своеобразный «РУССКИЙ 

РЕНЕСАНС».Литературные течения поэзии 

русского модернизма. М. Цветаева, И. 

Анненский. Истоки русского 

символизма.Влияние западноевропейской 

философии и поэзии на творчество русских 

символистов. Связь с романтизмом. «Старшие 

символисты»,«младосимволисты».Брюсов. 

Жизнь и творчество. Стихотворения: «Сонет к 

форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны». 

Основные темы имотивы поэзии Брюсова. 

Культ формы в лирике Брюсова. 

К. Д. Бальмонт. Жизнь и творчество.  

Стихотворения «Я мечтою ловил уходящие 

тени…», «Безглагольность», «Я в тот мир 

пришел, чтоб видеть солнце». 

А. Белый. Жизнь и творчество. Стихотворения  

«Раздумье», «Русь», «Родине». Интуитивное 

постижение действительности. Тема родины, 

боль и тревога за судьбы России. Восприятие 

революционных событий как пришествие 

нового Мессии. 

Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье 

Н. С. Гумилева «Наследие символизма и 

акмеизм». Утверждение акмеистами красоты 

земной жизни, возвращение к «прекрасной 

ясности», создание зримых образов конкретного 

мира. Идея поэта-ремесленника. 

Н. С. Гумилев. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения : «Жираф», «Волшебная 

скрипка», «Заблудившийся трамвай». 

Героизация действительности в поэзии 

Гумилева, романтическая традиция в его 

http://center.fio.ru/
http://www.klassika.ru/
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лирике. Своеобразие лирических сюжентов. 

Экзотическое, фантастическое и прозаическое в 

поэзии Гумилева. 

Манифесты футуризма, их пафос и 

проблематика. Поэт как миссионер «нового 

искусства». Приоритет формы над 

содержанием, вторжение грубой лексики в 

поэтический язык, неологизмы, эпатаж. 

Звуковые и графические эксперименты 

фeтуристов. Группы футуристов:  эгофутуристы 

(И. Северянин), кубофутуристы (В. В. 

Маяковский, В. В. Хлебников), «Центрефуга» 

(Б.Л. Пастернак). 

В. В. Хлебников. Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби 

пелись губы…», «Еще раз, еще раз…». Слово в 

художественном мире поэзии Хлебникова. 

Поэтические эксперименты. Хлебников как 

поэт-философ. 

А.А. Блок. Жизнь и творчество. Стихотворения: 

«Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, 

аптека…», « В ресторане», «Река раскинулась. 

Течет, грустит лениво…» ( Из цикла «На поле 

Куликовом»), («На железной дороге». Тема 

родины  и основной пафос патриотических 

стихотворений. Лирические герои Блока, его 

эволюция. Поэма «Двенадцать». История 

создания поэмы, авторский опыт осмысления 

событий революции. Строфика, интонации, 

ритмы поэмы.  Сюжет, ее герои и т.д. Образ 

Христа и многозначность финала поэмы. 

Авторская позиция и способы ее выражения. 

И. А. Бунин. Жизнь и творчество. 

Философичность и тонкий лиризм 

Стихотворений Бунина. Рассказ "Господин из 

Сан-Франциско", а также два рассказа по 

выбору. Рассказ "Чистый понедельник". 

Развитие русской классической литературы в 

прозе Бунина. Тема угасания «дворянских 

гнезд» в рассказе «Антоновские яблоки».  

Своеобразие художественной манеры Бунина.  

А. И. Куприн. Жизнь и творчество. Повесть 

«Гранатовый браслет». Своеобразие сюжета. 

Споры героев об истинной, бескорыстной 

любви. Утверждение любви как высшей 

ценности. Мастерство психологического 

анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл 

финала. 

Л.Н.Андреев: русский экспрессионист. 

М. Горький. Жизнь и творчество.  

 Рассказ «Старуха Изергиль». Романтизм ранних 
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рассказов Горького. Проблема героя в прозе 

писателя. Тема поиска смысла жизни. 

Проблемы гордости и свободы. Своеобразие 

композиции рассказа. Пьеса «На дне». 

Сотрудничество писателя с Художественным 

театром.  « Три правды в пьесе. «На дне» как 

социально-философская драма. Смысл 

названия. Система образов. Судьбы 

ночлежников. Проблема духовной 

разобщенности людей. Споры о человеке. 

Проблема счастья в пьесе. Новаторство 

Горького-драматурга. 

3.  

Советский век: две русские 

литературы или одна? 

Литература 1920 - 1930 гг.  

59 

Литература и революция: поэты и вожди. 

Литература в СССР: пролетарские писатели, 

попутчики и ничевоки. Поэзия и проза: образы 

эпохи. Литература в эмиграции. 

Социалистический реализм. Литература и 

власть. В.В. Маяковский. Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «А вы могли бы?», 

«Послушайте!», «скрипка и немного нервно», 

«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», 

«Нате!» и др. Маяковский и футуризм. Дух 

бунтарства в ранней лирике. Поэт и революция, 

пафос революционного переустройства мира. 

Новаторство Маяковского. Особенности 

любовной лирики. Тема поэта и поэзии, 

осмысление проблемы художника и времени. 

Сатирические образы в творчестве 

Маяковского. 

И.Э.Бабель. Жизнь, творчество, личность. Тема 

революции в творчестве Бабеля. 

М.Зощенко. Жанр и герои рассказов писателя. 

Обзор творчества В.Набокова. 

С. А. Есенин. 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 и др.. 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 Есенина. 

М. А. Шолохов. Жизнь и творчество. Роман-

эпопея «Тихий Дон». История создания романа. 

Широта эпического повествования. Сложность 
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авторской позиции. Система образов в романе. 

Вечные темы в романе : человек и история, 

война и мир, личность и масса. Функции 

пейзажа. Язык прозы Шолохова. 

О. Э. Мандельштам. Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Notr Dame», «Бессонница. 

Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть  

грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, 

знакомый до слез…», « Невыразимая печаль» и 

др. Историзм мышления Мандельштама, 

ассоциативная манера его письма. 

Представление о поэте как хранителе культуры. 

Мифологические и литературные образы в 

поэзии Мандельштама. 

А. А. Ахматова. Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Песня последней встречи», 

«сжала руки под темной вуалью..», «мне ни к 

чему одические рати…», «мне голос был. Он 

звал утешно…», «родная земля», «Я научилась 

просто, мудро жить…». Отражение в лирике 

Ахматовой глубины человеческих переживаний. 

Темы любви и искусства, Патриотизм и 

гражданственность ее поэзии. Поэма «Реквием». 

История создания и публикации. Смысл 

названия поэмы, отражение в ней личной 

трагедии и народного горя. Библейские мотив и 

образы в поэме. М. А. Булгаков. Жизньи 

творчество. Роман “Белая гвардия”. История 

создания романа. Своеобразие жанра и 

композиции. Развитие традиций русской 

классической литературы в романе..Проблема 

нравственного выбора. Смысл финала. Роман 

”Мастер и Маргарита” История создания и 

публикации. Своеобразие жанра и композиции. 

Роль эпиграфа. Библейские мотивы и образы. 

Сочетание реальности и фантастики. Проблема 

нравственного выбора. Проблема творчества и 

судьбы художника. Смысл финальной главы 

романа.  М. И. Цветаева. Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так 

рано…», «Стихи к Блоку», «Кто создан из 

камня, кто создан из глины…», «Тоска по 

родине! Давно…», «Идешь на меня 

похожий…». Основные темы творчества 

Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и 

вечности в лирике Цветаевой. Поэзия как 

напряженный монолог-исповедь. Фольклорные 

и литературные образы и мотивы в лирике 

Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. Б. 

Л. Пастернак. Жизнь и творчество. 

Стихотворения: « Февраль. Достать чернил и 
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плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем 

мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя 

ночь», «Снег идет». Поэтическая эволюция 

Пастернака. Тема поэта и поэзии. Философская 

глубина лирики Пастернака. Роман “Доктор 

Живаго”. История создания и публикации. 

4.  

Советский век: на разных 

этажах. Литература 1940 -

1980 гг. 

28 

Литература и война: музы и пушки. 

Литературный процесс: от официоза до 

тамиздата. Литература и мир: образы эпохи. 

А. Т. Твардовский. Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Вся суть в одном-

единственном завете…», «Памяти матери», «Я 

знаю никакой моей вины…», «О сущем» и др. 

Исповедальный характер лирики Твардовского. 

Служение народу как ведущий мотив 

творчества поэта. 

А. И. Солженицын. Жизнь и творчество. 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». 

Проблема русского национального характера в 

контексте трагической эпохи.  

В. М. Шукшин. Художественный мир прозы 

Шукшина. Рассказы: «Верую!», «Алеша 

Бесконвойный» 

Н.М.Рубцов. Художественный мир лирики 

Рубцова. 

В.С.Высоцкий. Художественный мир лирики 

Высоцкого. 

Ю.В.Трифонов. Художественный мир прозы 

Трифонова. 

С.Д. Довлатов. Художественный мир прозы 

Довлатова. «Чемодан»: вещие вещи. И.А. 

Бродский. Художественный мир лирики 

Бродского. 

Драматург Вампилов: трагедии и анекдоты. 

5.  
Литературная ситуация 

рубежа 20-21 вв. 
4 

Итоги: русский мир и русское слово. 

Неоконченные ссоры. Литературная ситуация 

рубежа 20-21 вв. 

 Итого  136 
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Поурочно-тематическое планирование по  литературе для 11 А класса на 2018 – 2019  учебный год 

№ п/п Темы  уроков Практика Контроль 
Планируемые результаты 

обучения 

Дата 

проведени

я 

Приме

чания  

план фак

т 

Общая характеристика эпохи. Литература в 20 веке – 2 часа 

1 Охрана труда.  Техника 

безопасности. Двадцатый век: 

начала и концы (хронология 

исторических событий ХХ века). 

Составление 

таблицы, работа с 

учебником, конспект 

 Знать: основные особенности, 

основные имена, направления 

«серебряного века»; алгоритмы 

осуществления 

сопоставительного анализа. 

Уметь: самостоятельно отбирать 

материал, анализировать, 

систематизировать учебный 

материал, выдвигать гипотезы, 

предлагать стратегии; 

   

2 Литература ХХ века: летопись 

эпохи.  

Составление 

таблицы, работа с 

учебником, конспект 

входной контроль Знать: основные особенности, 

основные имена, направления 

«серебряного века»; алгоритмы 

осуществления 

сопоставительного анализа, 

имена отечественных лириков; 

алгоритмы анализа лирических 

текстов; лирические жанры. 

Уметь: самостоятельно отбирать 

учебный материал; проводить 

аналитические действия; 

создавать связные ответы. 

   

Серебряный век: лики модернизма -  43 ч. 

3 Серебряный век: ренессанс или 

упадок 

Чтение научной 

статьи, ответы на 

вопросы 

 Знать: основные особенности, 

основные имена, направления 

«серебряного века»; алгоритмы 

осуществления 

сопоставительного анализа, 

имена отечественных лириков; 
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алгоритмы анализа лирических 

текстов; лирические жанры. 

Уметь: самостоятельно отбирать 

учебный материал; проводить 

аналитические действия; 

создавать связные ответы. 

4 Символизм: искусство Иного Конспект, работа с 

учебником, пересказ 

 Комментировать и 

анализировать, исследовать 

лирические тексты. Наблюдать 

за ролью детали. Составлять 

аннотацию к понравившимся 

критическим статьям. 

Конспектировать и сопоставлять 

критические статьи о лирике. 

   

5 Д.Мережковский -  теоретик 

символизма. Трактат «О 

причинах упадка и о новых 

течениях современной русской  

литературы» как манифест 

нового направления. 

Конспект статьи. 

Письменные ответы 

на вопросы 

    

6 В.Я.Брюсов: конструктор 

русского символизма 

Конспект     

7 В.Я.Брюсов: конструктор 

русского символизма 

Анализ статьи наизусть    

8 К.Бальмонт и А.Белый: два 

поколения русских символистов 

Анализ 

стихотворений 

 

 

   

9 Акмеизм: искусство Этого Работа с учебником, 

конспект 

 Знать: алгоритмы анализа 

лирики; лирические жанры; 

особенности рецензирования. 

Уметь: отбирать материал; 

составлять связные ответы; 

писать рецензию.. 

   

10 Н.С.Гумилев: заблудившийся 

конквистадор 

Просмотр учебного 

фильма, ответы на 

вопросы 

    

11 Н.С.Гумилев: заблудившийся 

конквистадор 

Просмотр учебного 

фильма, ответы на 

вопросы 

    

12 Рр Футуризм: поэзия 

«самовитого слова» 

Анализ 

стихотворений 

 Комментировать и 

анализировать, исследовать 

лирические тексты. Наблюдать 

за ролью детали. Составлять 

аннотацию к понравившимся 

критическим статьям. 

   

13 В.Хлебников: утопист и шаман Конспект, работа с 

учебником, анализ 

стих-ий 

контрольная работа    
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Конспектировать и сопоставлять 

критические статьи о лирике. 

А. А. Блок – 9 часов 

14 Судьба: жизнь, сочиненная 

поэтом. А.Блок 

Сообщение, 

конспектирование, 

анализ стих-ий 

 Знать: особенности жанра 

поэмы, её композиционную 

организацию. Уметь: 

Выразительно читать, 

анализировать, цитировать; 

осуществлять проблемный 

поиск. 

   

15 Путь: трилогия «вочеловечения»   

(эволюция лирики от первого к 

третьему тому). 

Просмотр учебного 

фильма, ответы на 

вопросы по фильму 

 Знать: алгоритмы анализа 

лирики; лирические жанры; 

особенности рецензирования, 

особенности лирики 1, 2 и 3 

томов лирики Блока; алгоритмы 

анализа и комментирования 

лирики. Уметь: отбирать 

материал; составлять связные 

ответы; писать рецензию; 

перерабатывать информацию, 

наблюдать за эволюцией 

лирического героя; 

осуществлять анализ и 

историко-культурный 

комментарий; отслеживать и 

комментировать материалы 

Интернет. 

   

16 Любовь: от Прекрасной Дамы - к 

Незнакомке 

Анализ сборника по 

плану 

 Выразительно читать лирику 

Блока. Комментировать и 

анализировать, исследовать 

лирические тексты. Наблюдать 

за эволюцией лирического 

героя. Составлять аннотацию к 

понравившимся работам. 
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17 Рр  Образ Родины: история и 

современность 

Анализ стих-ий  Выразительно читать лирику 

Блока. Комментировать и 

анализировать, исследовать 

лирические тексты. Наблюдать 

за эволюцией лирического 

героя. Составлять аннотацию к 

понравившимся работам. 

   

18 Рр  Образ Родины: история и 

современность 

Ответ на 

проблемный вопрос 

наизусть    

19 Город как страшный мир Конспект, работа с 

учебником 

    

20 «Двенадцать»: «музыка 

революции» и «голоса улицы». 

Фабула, сюжет и композиция 

поэмы 

Чтение поэмы, 

характеристика 

героев 

 Выразительно читать лирику 

Блока. Комментировать и 

анализировать, исследовать 

лирические тексты. Наблюдать 

за эволюцией лирического 

героя. Составлять аннотацию к 

понравившимся работам. 

   

21 Символизм поэмы «Двенадцать». 

Проблема финала 

Анализ поэмы     

22 Значение творчества А. Блока.  Конспект, работа с 

учебником 

проверочная работа Формулировать свое понимание 

лирики Блока в форме связного 

ответа с цитированием. 

Составлять рецензию на 

документальный фильм об А. 

Блоке. Отвечать на вопрос о 

связи поэта и времени: как в 

фильме отражена эпоха, на 

которую пришлась жизнь поэта? 

Подготавливать заочную 

экскурсию в музей Блока. 

Подбирать информацию о 

жизни и творчестве Блока. 

Перерабатывать информацию 

учебника (тезисы, план, 

конспект). Выразительно читать 

лирику Блока. Комментировать 

и анализировать, исследовать 

лирические тексты. Наблюдать 

за эволюцией лирического 
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героя. Составлять аннотацию к 

понравившимся работам. 

А.И.Куприн – 4 часа 

23 А.И.Куприн: наследник 

чеховской традиции. 

Художественный мир писателя. 

Сообщение, работа с 

учебником 

 Знакомиться с различными 

взглядами на личность и 

творчество Куприна. 

Сопоставлять их. Составлять 

краткий хронограф жизни и 

творчества. 

   

24 «Любовь, бескорыстная, 

самоотверженная…» (по рассказу 

«Гранатовый браслет»). 

Чтение эпизодов 

рассказа, анализ 

эпизодов 

 Знать содержание рассказа 

«Гранатовый браслет». Уметь 

давать характеристику героев, 

собственную оценку 

изображённого, оценивать 

позицию автора. 

   

25  «Любовь, бескорыстная, 

самоотверженная…» (по рассказу 

«Гранатовый браслет»). 

Чтение эпизодов 

рассказа, хар-ка 

героев 

проверочная работа    

26 Обзор произведений 

А.И.Куприна «Поединок», 

«Олеся» 

Чтение эпизодов 

про-ия, анализ 

эпизодов 

 Знать содержание рассказов 

«Поединок», «Олеся». Уметь 

давать характеристику героев, 

собственную оценку 

изображённого, оценивать 

позицию автора. Уметь 

определить основную мысль 

произведения 

   

 И. А. Бунин – 9 часов  

27 Жизнь и творчество И. А. 

Бунина. Особенности творческой 

манеры писателя. 

Конспект, тезисный 

план ответа на 

проблемный вопрос, 

выявление 

особенностей 

творческой манеры 

писателя 

 Знать: алгоритмы анализа 

поэтического текста; приёмы 

системного осмысления нового. 

Уметь: делать подборку лирики, 

обосновывать выбор; 

перерабатывать, 

структурировать различную 

информацию; делать выводы в 

форме кратких ответов. 

   

28 «Светлая грусть» поэзии И. А. Чтение и анализ  Самостоятельно готовить и    
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Бунина стих-ий выразительно читать подборку 

бунинских стихотворений. 

Рассказывать о своем 

восприятии, ассоциациях, 

понимании лирического героя. 

Активно слушать лекцию 

учителя: записывать основные 

даты, имена, классифицировать 

и систематизировать факты. 

Перерабатывать информацию 

учебника (тезисы, план, 

конспект). Выбирать два 

стихотворения для подробного 

аналитического исследования. 

Создавать письменную работу – 

анализ стихотворения. Читать 

(по желанию) свои работы по 

кругу, корректировать 

написанное. 

29 «Эпитафия» уходящему (рассказ 

И. А. Бунина «Антоновские 

яблоки») 

Чтение рассказа, 

анализ  

 Знать: приёмы работы с 

различными источниками 

информации для выполнения 

учебной задачи. Уметь: 

составлять хронограф, 

презентовать; оформлять 

связные высказывания. 

   

30 

 

Сатирическая притча «Господин 

из С.-Франциско»: абсурдность 

жизни или нелепость смерти?  

Чтение эпизодов 

рассказа, ответ на 

проблемный вопрос 

    

31 Природа и цивилизация в 

рассказе. 

Чтение и анализ 

про-ия 

    

32 Метафизика любви и смерти в 

рассказах И.Бунина: «блаженная 

смерть» или «убийство смерти»? 

Ответы на 

проблемные 

вопросы 

 Уметь: Активно слушать 

лекцию учителя: записывать 

основные даты, имена, 

классифицировать и 

систематизировать факты. 

Перерабатывать учебную 

информацию. Анализировать 

   

33 Метафизика любви и смерти в 

рассказах И.Бунина 

Работа с учебником, 

конспект 
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лирику и эпос. 

34 Итоговый урок по творчеству 

Бунина и Куприна  

 сочинение Знать: алгоритмы анализа 

поэтического текста; приёмы 

системного осмысления 

нового.Уметь: делать подборку 

лирики, обосновывать выбор; 

перерабатывать, 

структурировать различную 

информацию; делать выводы в 

форме кратких ответов. 

   

35 Анализ работы Работа над 

ошибками, 

рефлексия 

    

Л.Н.Андреев – 3 часа 

36 Вн.чт. Л.Н.Андреев: русский 

экспрессионист. 

Сообщения 

учеников,  чтение и 

анализ эпизодов 

 Знать: алгоритмы анализа с 

учетом принадлежности лит. 

направлению экспрессионизма; 

значение экспрессивных 

стилистических и сюжетных 

приёмов. Уметь: выразительно 

читать, анализировать; 

толковать проблематику 

рассказа; создавать связные 

ответы малого и большого 

объемов. 

   

37  «Иуда Искариот» - 

парадоксальность решения 

вечной темы 

Сообщения 

учеников,  чтение и 

анализ эпизодов 

    

38 Претворение евангельского 

сюжета в повести Л.  Андреева 

«Иуда Искариот» 

Чтение и анализ 

эпизодов 

    

М.Горький – 7 часов 

 

39 

М. Горький. Очерк жизни и 

творчества. 

Конспект, 

сообщения 

учеников, работа с 

учебником 

 Знакомиться с различными 

взглядами на личность и 

творчество М. Горького. 

Сопоставлять их. Составлять 

краткий хронограф жизни и 

творчества. Сопоставлять 

неоромантическое видение мира 

с романтическим. Делать 

выводы о новом герое русской 

литературы. Оформлять выводы 

в виде связных ответов. 
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Отбирать фрагменты пьесы для 

аналитического осмысления, 

доказывать предпочтительность 

обращения к выбранным 

фрагментам. Сопоставлять 

различные трактовки. 

Предлагать вопросы для 

полемики. Участвовать в 

полемике. Делать выводы о 

новаторстве Горького-

драматурга, сопоставлять свои 

выводы с учебником, 

корректировать, дополнять. 

Писать сочинение, 

корректировать написанное. 

 

40 

Свободолюбивые романтики М. 

Горького (по рассказу «Старуха 

Изергиль»). 

Чтение и анализ 

эпизодов рассказа 

 Знать: способы собирания и 

обработки информации; малые 

эпические жанры; особенности 

неоромантизма, особенности 

проблематики пьесы; алгоритмы 

анализа; правила ведения 

полемики. Уметь: 

Пересказывать сюжет «Старухи 

Изергиль», ранних рассказов, 

пьесы «На дне»,  

характеризовать композицию, 

систему персонажей, конфликт, 

выразительно читать, 

пересказывать, характеризовать 

персонажей; обосновывать 

авторскую позицию, 

выразительно читать; 

анализировать; осуществлять 

режиссёрские функции; 

   

41 «Свинцовые мерзости» жизни. 

Рассказы М. Горького о 

«босяках» 

Чтение и анализ 

рассказов, конспект 

    

 

42 

«Эй. Человек! Это звучит 

гордо?». «На дне» как социальная 

драма 

Конспект, просмотр 

учебного фильма  

    

 

43 

«Что лучше: истина или 

сострадание?»  «На дне»  как 

философская притча 

Чтение и анализ 

про-ия 

    

 

44 

Проблема правды и лжи: 

неразрешенный спор 

Сообщения 

учеников, пересказ 

    

45 

Итоговый урок по творчеству М. 

Горького. 

 сочинение    
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толковать систему персонажей 

пьесы Горького; делать выводы; 

полемизировать. 

Советский век: две русские литературы или одна? Литература 1920 - 1930 гг. – 59  часов 

 

46 

Литература и власть: пути  

литературы 20/30 гг. 

Просмотр учебного 

фильма, конспект  

 Понимать и формулировать 

основные задачи семинара. 

Объяснять логику развития 

литературного процесса 

определенной эпохи. 

Перерабатывать информацию 

учебника (тезисы, план, 

конспект). Отбирать тексты и 

критическую литературу для 

подготовки доклада. 

Самостоятельно работать с 

различными источниками 

информации. Находить общее и 

различие в трактовке 

писателями одной темы. 

Составлять краткий хронограф. 

Знать перечень основных 

произведений по теме. 

Презентовать портретную 

галерею, рассказывая об 

особенностях творчества и 

судеб писателей. 

   

 

47 

Поэзия и проза: образы эпохи Просмотр учебного 

фильма, конспект, 

работа с научными 

статьями, пересказ 

    

Е.Замятин – 4 часа 

48 

Творчество Е. Замятина. Развитие 

жанра антиутопии в романе 

«Мы».  

Конспект, 

сообщения учеников 

 Знать понятие антиутопия, 

биографию писателя. Уметь 

разбираться в проблематике 

романа 

   

 

49 

Судьба личности в тоталитарном 

государстве 

Чтение и анализ 

эпизодов романа 

 Выявить гуманистическую 

направленность произведения 

Замятина, человеческие 

   

 «Болезнь» Д-503. Рождение «я». Чтение и анализ     
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50 Личность и Единое Государство 

в романе Е. Замятина «Мы» 

эпизодов романа ценности, утверждаемые 

писателем. 

 
51 

Р/Р Подготовка к сочинению по 

творчеству Е. Замятина  

Чтение и анализ 

эпизодов романа 

сочинение    

В.В.Маяковский - 6 часов 

 

52 

«Я-поэт. Этим и интересен»: 

личность и судьба Маяковского 

Сообщения 

учеников, просмотр 

учебного фильма, 

конспект, анализ 

стих-ий 

 Знать: приёмы работы и 

структурирования информации 

для выполнения учебной задачи. 

Проблематику до - и 

послереволюционной лирики 

поэта; особенности образа, 

позиции лирического 

героя.Уметь: выразительно 

читать, анализировать лирику 

поэта. Корректировать свою 

деятельность, выразительно 

читать, анализировать; выявлять 

особенности стиля; создавать 

связные ответы. 

   

 

53 

Лирика Маяковского 1912-

1917гг.: революционный поэт» 

Чтение и анализ 

стих-ий 

 Знать: алгоритмы анализа 

поэтического текста; приёмы 

системного осмысления нового. 

Уметь: делать подборку лирики, 

обосновывать выбор; 

перерабатывать, 

структурировать различную 

информацию; делать выводы в 

форме кратких ответов. 

   

 

54 

«Громада-любовь» и «громада-

ненависть»: поэма «Облако в 

штанах» 

Чтение и анализ 

поэмы 

 Работа с информацией учебника 

и дополнительным материалом, 

структурирование, оформление 

для составления связного 

рассказа о жизни и творчестве 

В. Маяковского. Выразительно 

   

 

55 

Лирика Маяковского 1917-1930 

гг.: «поэт Революции» 

Чтение и анализ 

стих-ий 

    

 Поэт и поэзия: трагедия поэта Чтение и анализ     
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56 стих-ий читать ранние произведения 

поэта, предъявлять гипотезы о 

новаторстве творчества. 

Корректировать, оформлять 

письменные выводы. 

Выразительно читать лирику 

поэта, созданную после 

революции. Делать выводы об 

изменении проблематики 

поэзии, ее новой 

направленности, стиле. 

Создавать аналитические 

связные ответы, корректировать 

написанное. 

57 
Итоговый урок по творчеству В. 

Маяковского 

 проверочная работа    

58 Анализ работы Работа над 

ошибками 

    

59 И.Э.Бабель. Жизнь, творчество, 

личность.  

Работа с учебником, 

тезисный конспект. 

Ответы на вопросы 

по содержанию 

урока 

 Знакомиться с различными 

взглядами на личность и 

творчество И.Бабеля. 

Сопоставлять их. Составлять 

краткий хронограф жизни и 

творчества. 

   

60 Тема революции в творчестве 

Бабеля. 

Работа с учебником, 

тезисный конспект. 

Ответы на вопросы 

по содержанию 

урока 

 Уметь давать характеристику 

героев, собственную оценку 

изображённого, оценивать 

позицию автора. Уметь 

определить основную мысль 

произведения 

   

61 М.Зощенко. Жанр и герои 

рассказов писателя 

Работа с учебником, 

конспект. Ответы на 

вопросы по 

содержанию урока 

 Знакомиться с различными 

взглядами на личность и 

творчество М. Зощенко. 

Сопоставлять их. Составлять 

краткий хронограф жизни и 

творчества. 

   

62 М.Зощенко. Жанр и герои 

рассказов писателя 

Чтение и анализ 

рссказов 

 Уметь давать характеристику 

героев, собственную оценку 
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изображённого, оценивать 

позицию автора. Уметь 

определить основную мысль 

произведения. 

63 Обзор творчества В.Набокова Сообщения 

учеников, просмотр 

учебного фильма, 

чтение эпизодов 

 Знакомиться с различными 

взглядами на личность и 

творчество В. Набокова. 

Сопоставлять их. Составлять 

краткий хронограф жизни и 

творчества. 

   

64 Обзор творчества В.Набокова Сообщения 

учеников, просмотр 

учебного фильма, 

чтение эпизодов 

    

С. А. Есенин -4 часа 

65 «Поющее сердце России» - 

Сергей Есенин. Особенности 

творческого пути поэта. Природа 

и человек в лирике Есенина. 

Сообщения 

учеников, просмотр 

учебного фильма, 

конспект 

 Знать: алгоритмы анализа 

поэтического текста; приёмы 

системного осмысления 

нового.Уметь: делать подборку 

лирики, обосновывать выбор; 

перерабатывать, 

структурировать различную 

информацию; делать выводы в 

форме кратких ответов. 

   

66 Любовная лирика Есенина. 

Анализ стихотворений поэта. 

Чтение и анализ 

стих-ий 

 Читать самостоятельно 

отобранные стихотворения С. 

Есенина, рассказывать о своем 

понимании лирики поэта. 

Просмотр документальных 

фильмов о С. Есенине, 

восполнение информации из 

разных источников, отбор 

важной информации, 

структурирование, краткие 

связные ответы. 

   

67  Эволюция образа родины в 

лирике Есенина 

Чтение и анализ 

стих-ий 

    

68 Рр  Лирика С.Есенина. Чтение и анализ 

стих-ий 

сочинение    

М.А.Шолохов -  7 часов 
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69 М. Шолохов. Своеобразие 

творческой манеры писателя. 

Работа с учебником, 

инд. задания, 

конспект, ответы на 

вопросы 

 Знать: историческую канву 

романа, историю написания и 

публикации; 

терминологический минимум 

для разговора об эпосе.Уметь: 

выразительно читать, 

анализировать, обнаруживать 

присутствие автора и 

характеризовать авторскую 

позицию. 

   

70 Обзор романа «Тихий Дон». 

Особенности композиции, языка, 

сюжета романа 

Сообщения 

учеников, ответы на 

вопросы, чтение и 

анализ глав романа 

 Отбирать фрагменты по теме 

урока. Выразительно читать, 

комментировать, анализировать 

эпизоды романа. Повторять 

термины: композиция, 

хронотоп, система персонажей, 

конфликт и др. Выстраивать 

суждение о судьбе и характере 

Григория Мелехова в романе. 

Создавать письменные краткие 

и развернутые ответы. 

Формулировать проблемные 

вопросы. 

   

71 

 

Обзор романа «Тихий Дон». 

«Чудовищная нелепица 

войны…» в изображении 

Шолохова.  

Сообщения 

учеников, ответы на 

вопросы, чтение и 

анализ глав романа 

    

72 

 

Образ Григория Мелехова.  

 

Сообщения 

учеников, ответы на 

вопросы, чтение и 

анализ глав романа 

 Анализировать   произведение  

и  характеризовать  основные 

его  компоненты, анализировать 

эпизод   изученного 

произведения,  характеризовать 

героев произведения. Давать      

оценку изученному   

произведению    на основе 

личностного восприятия и 

осмысления его 

художественных особенностей,  

   

73 Масштабность творческой мысли 

писателя 

Сообщения 

учеников, ответы на 

вопросы, чтение и 

анализ глав романа 

    

74 

 

Рассказ «Судьба человека». 

Русский национальный характер 

в рассказе. Образы автора и 

Сообщения 

учеников, ответы на 

вопросы, чтение и 
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рассказчика анализ глав рассказа объяснять связь произведений     

со временем  написания и   

современностью, анализировать  

эпизод   изученного 

произведения 

75 Итоговый урок по творчеству М. 

Шолохова 

 проверочная работа    

О.Э.Мандельшам – 3 часа 

76 О.Э. Мандельштам. Судьба 

поэта: «Мне на плечи кидается 

век-волкодав...» 

Работа с учебником, 

конспект, ответы на 

вопросы статьи 

 Знать: особенности 

эволюционного развития лирики 

поэта; приёмы работы с научно-

популярной информацией, 

приемы создания портретной 

галереи поэта; принципы, 

модели её организации. Уметь: 

презентовать собранный 

материал; анализировать, 

формулировать выводы. 

   

77 Поэтика Мандельштама: 

предметность, ассоциативность. 

Работа с учебником, 

конспект, ответы на 

вопросы статьи, 

анализ стих-ий 

 Письменная фиксация 

наблюдений, выводов. 

Самостоятельная работа с 

научно-популярной 

информацией из разных 

источников. Собирание 

цитатного материала для 

создания письменной работы. 

Создание сочинений по лирике. 

Презентовать результаты своей 

работы в виде связных устных 

ответов. Формулировать выводы 

об особенностях поэтического 

мировоззрения Мандельштама. 

Участвовать в полемике «Поэт и 

время». 

   

78 Петербургская тема у 

Мандельштама 

Работа с учебником, 

конспект, ответы на 

вопросы статьи, 

анализ стих-ий 

наизусть    

А.А.Ахматова -  4 часа 
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79 Жизненный и творческий путь 

А.Ахматовой. Образ поэта в 

стихах ее современников 

Работа с учебником, 

конспект, анализ 

стих-ий 

 Знать: особенности жанра 

поэмы, её композиционную 

организацию. Уметь: 

Выразительно читать, 

анализировать, цитировать; 

осуществлять проблемный 

поиск. 

   

80 

Ранняя лирика А.Ахматовой Работа с учебником, 

ответы на вопросы, 

анализ стих-ий 

наизусть    

81 Поэма «Реквием»: «я была тогда 

с моим народом…» 

Чтение и анализ 

поэмы, сообщения 

учеников 

 Истолковывать название поэмы, 

рассказывать о личном 

восприятии произведения. 

Готовить и осуществлять 

выразительное чтение, 

комментарий поэмы. Отбирать 

минимальный цитатный 

материал. Готовить ответ на 

вопрос: «Как в поэме Ахматовой 

передан трагизм эпохи?» 

   

82 Россия и творчество в 

поэтическом сознании 

А.Ахматовой 

Работа с учебником, 

конспект, ответы на 

вопросы статьи, 

анализ стих-ий 

    

М.А.Булгаков -  10 часов 
83 Судьба художника: 

противостояние эпохе.  

Работа с учебником, 

конспект, ответы на 

вопросы 

 Самостоятельно работать с 

различными источниками 

информации о жизни и 

творчестве писателя. Находить 

общее и различие в трактовке. 

Составлять краткий хронограф. 

Знать перечень основных 

произведений. Презентовать 

портретную галерею, 

рассказывая об этапах жизни и 

творчества писателя. Выполнять 

подборку их разных источников 

с диаметрально 

противоположной 

характеристикой произведения 

Булгакова. Объяснять причины 

   

84 Споры о «Собачьем сердце». 

Шариков и шариковщина. 

Чтение и анализ 

про-ия, ответы на 

вопросы 

    

85 Ошибка профессора 

Преображенского. 

Многоплановость образов в 

повести «Собачье сердце» 

Характеристика 

героев. Чтение 

статьи 

    

86 Творческий путь: от «Грядущих 

перспектив» к «роману о 

дьяволе» 

Конспект, ответы на 

вопросы. 

Сообщения 

учеников 
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разных оценок. Читать и 

комментировать эпизоды. 

Делать заключения о 

своеобразии жанра и 

композиции произведения 

Булгакова. 

87 Жанровая и композиционная 

структура «Мастера и 

Маргариты»: роман-миф и три 

сюжета 

Чтение и анализ 

эпизодов романа, 

работа с учебником 

 Объяснять      связь  

произведений     со временем  

написания и  современностью, 

Анализировать произведение и 

характеризовать основные его 

компоненты 

   

88 Роман Мастера: проблема добра, 

предательства, трусости, 

верности. 

Чтение и анализ 

эпизодов романа, 

работа с учебником, 

хар-ка героев 

 Анализировать  произведение и 

характеризовать основные его 

компоненты, анализировать 

эпизод   изученного 

произведения, характеризовать 

героев произведения 

   

89 Булгаковская Москва: 

конкретное и условное. Воланд 

как провокатор и чудесный 

помощник. Направленность 

сатиры 

Чтение и анализ глав 

романа. Хар-ка 

героев, ответ на 

проблемный вопрос 

 Анализировать  произведение и 

характеризовать основные его 

компоненты, анализировать 

эпизод   изученного 

произведения, характеризовать 

героев произведения 

   

90 Роман о любви и творчестве: 

биографическое и 

метафизическое. 

Чтение и анализ глав 

романа. Хар-ка 

героев, ответ на 

проблемный вопрос 

 Анализировать  произведение и 

характеризовать основные его 

компоненты, анализировать 

эпизод   изученного 

произведения, характеризовать 

героев произведения 

   

91 Смысл финала. Свет и покой в 

романе. Наказание и 

безнаказанность 

Чтение и анализ глав 

романа. Хар-ка 

героев, ответ на 

проблемный вопрос 

 Давать      оценку  изученному   

произведению    на  основе  

личностного восприятия и 

осмысления его 
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92 Итоговый урок по творчеству М. 

Булгакова. 

 сочинение художественных особенностей, 

писать  сочинения  на 

литературную тему 

   

М.И.Цветаева - 3 часа 

93 Быт и бытие М.Цветаевой Сообщения 

учеников, работа с 

учебником, чтение и 

анализ стих-ий 

 Знать: основные мотивы 

творчества Цветаевой; приемы 

цитирования, приёмы 

систематизации и выделения, 

структурирования новой 

информации. Уметь: уметь 

сопоставлять собственное 

видение с концепциями из 

разных источников; 

сопоставлять, доказывать. 

   

94 Лирическая героиня 

М.Цветаевой. Поэтика 

М.Цветаевой 

Сообщения 

учеников, работа с 

учебником, чтение и 

анализ стих-ий 

 Представлять собственную 

подборку стихов М. Цветаевой, 

объяснять свои «отношения» с 

поэтом, рассказывать о своем 

представлении о личности и 

творчестве Цветаевой. Работать 

с различными 

информационными 

источниками по теме, выделять 

новую информацию, составлять 

краткий хронограф. Составлять 

ответ на сопоставление своего 

видения творчества Цветаевой с 

концепцией из разных 

источников. Формулировать 

выводы. 

   

95 Поздняя цветаевская лирика Сообщения 

учеников, работа с 

учебником, чтение и 

анализ стих-ий 

наизусть    

Б.Л.Пастернак - 4 часа 

96 Поэт и время: личность и судьба 

Б.Пастернака 

Сообщения 

учеников, работа с 

учебником, чтение и 

 Знать: правила собирания и 

презентации материала; 

основные вехи пути писателя. 
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анализ стих-ий Уметь: самостоятельно набирать 

лирический материал, 

обосновывать, читать, 

анализировать, дискутировать, 

оформлять связные ответы. 

97 Мотивы любви и природы в 

лирике Б.Пастернака 

Сообщения 

учеников, работа с 

учебником, чтение и 

анализ стих-ий 

 Выразительно читать, 

анализировать стихотворения, 

делая выводы о проблематике 

творчества и особенностях 

стиля Пастернака. 

   

98 «Во всем мне хочется дойти до 

самой сути» - тема поэта и 

поэзии в лирике Пастернака. 

Тема Родины. 

Работа с учебником, 

чтение и анализ 

стих-ий 

 Выразительно читать, 

анализировать стихотворения и 

прозу, делая выводы о 

проблематике творчества и 

особенностях стиля Пастернака. 

   

99 «Вариант книги Бытия»: роман 

«Доктор Живаго» 

Сообщения 

учеников, работа с 

учебником, чтение и 

анализ эпизода 

романа 

    

А.П.Платонов – 5 часов 

100 А.П.Платонов. Судьба писателя. Сообщения 

учеников, работа с 

учебником 

 Знать: родовые и жанровые 

особенности эпоса; основные 

особенности стиля писателя. 

Уметь: презентовать 

самостоятельно прочитанное 

произведение. 

   

101  «В поисках смысла отдельного и 

общего существования» 

Просмотр учебного 

фильма, ответы на 

вопросы 

    

102 

 

Особенности стиля романа 

«Котлован» 

 

Чтение и анализ 

эпизодов романа 

 Формулировать свое 

читательское восприятие. 

Предлагать фрагменты для 

аналитического чтения в классе. 

Осуществлять аналитическое 

чтение. Формулировать выводы. 

Формулировать краткие ответы 

(5-10 предложений). 

   

103 Особенности стиля романа 

«Котлован» 

Чтение и анализ 

эпизодов романа 

    

104 Особенности стиля романа 

«Котлован» 

Чтение и анализ 

эпизодов романа 
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Советский век: на разных этажах. Литература 1940 -1980 гг.- 28 часа 
105 Литература и война: музы и 

пушки 

Чтение статьи в 

учебнике, ответы на 

вопросы, просмотр 

учебного фильма 

 Знать: несколько имён из 

литературы каждого периода и 

направления; приёмы 

составления учебных таблиц и 

их презентации, правила 

ведения конспекта; работы с 

учебной информацией. Уметь: 

Комментировать 

самостоятельно отобранный 

материал, формулировать 

вопросы, выдвигать гипотезы, 

строить индивидуальное и 

совместное исследования, 

формулировать результаты. 

   

106 Литература и власть: время кнута 

и пряника 

Чтение статьи в 

учебнике, ответы на 

вопросы, просмотр 

учебного фильма 

 Понимать и формулировать 

основные задачи урока. 

Объяснять логику развития 

литературного процесса 

определенной эпохи. 

Перерабатывать информацию 

учебника (тезисы, план, 

конспект). Отбирать тексты и 

критическую литературу для 

подготовки доклада. 

   

107 Поэзия шестидесятников: «поэт в 

России больше, чем поэт» 

Чтение статьи в 

учебнике, ответы на 

вопросы 

 Самостоятельно работать с 

различными источниками 

информации. Находить общее и 

различие в трактовке 

писателями одной темы. 

Составлять краткий хронограф. 

Знать перечень основных 

произведений по теме. 

Презентовать портретную 

   

108 Литература 1960-1980 гг: образ 

меняющегося времени 

Чтение статьи в 

учебнике, ответы на 

вопросы, просмотр 

учебного фильма 
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галерею, рассказывая об 

особенностях творчества и 

судеб писателей. 

А.Т.Твардовский - 3часа 
109 Личное и общественное в судьбе 

и творчестве А.Твардовского 

Сообщения 

учеников, чтение и 

анализ глав поэмы 

 Знать: особенности жанра, 

историю создания поэмы; 

особенности типического 

явления в культуре .Уметь: 

выразительно читать, 

анализировать, задавать 

вопросы, создавать ответы – 

устные и письменные. 

   

110 «Бой идет не ради славы, ради 

жизни на земле»: великое и 

смешное в поэтической летописи 

войны 

Сообщения 

учеников, работа с 

учебником, чтение и 

анализ глав поэмы 

 Выразительно читать отрывки 

из поэмы Твардовского 

«Василий Теркин». Повторять 

признаки, определяющие 

типичность персонажа или 

явления. Доказывать, что 

Василий Теркин – типичный 

герой, вынесший на своих 

плечах груз войны. 

Выразительно читать, 

комментировать, анализировать 

лирические стихотворения. 

Составлять связные устные и 

письменные высказывания. 

   

111 Совесть и память в творчестве и 

жизни А.Твардовского. 

 сочинение    

 А.И.Солженицын  - 4 часа  
112 Иметь мужество видеть – жизнь 

и творчество А. И. Солженицына. 

Особенности художественной 

манеры писателя.  

Сообщения 

учеников, конспект 

 Знать: биографию 

Солженицына; основные 

произведения писателя; 

особенности картины мира. 

Уметь: отбирать материал, 

читать, комментировать, 

полемизировать. Работа с 
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материалами учебника о 

Солженицыне. Составление 

хронографа жизни и творчества. 

Связные ответы с выходом в 

полемику: «Почему А. Ахматова 

называет Солженицына 

счастливым человеком, 

«светоносцем»? Чтение 

фрагментов из изученных 

произведений Солженицына. 
113 Рассказ «Один день Ивана 

Денисовича». Особенный герой: 

Иван Денисович или «Щ-854»? 

Сообщения 

учеников, чтение и 

анализ глав рассказа 

 Прочитать программное 

произведение, воспроизводить 

его конкретное содержание; 

дать оценку героям и событиям, 

давать оценку изученному 

произведению на основе 

личностного восприятия и 

осмысления его 

художественных особенностей 

   

114 «Жить не по лжи!» (по рассказу 

«Матренин двор») 

Сообщения 

учеников, работа с 

учебником, чтение и 

анализ глав рассказа 

    

115 Книга-свидетельство: 

«Архипелаг ГУЛАГ». 

Конспект, работа с 

уебником 

    

В.М.Шукшин  - 3 часа 
116 Жизнь и творческий путь 

В.Шукшина-актера, режиссера и 

писателя 

Просмотр учебного 

фильма, ответы на 

вопросы 

 Знать: авторов отечественной 

«деревенской» прозы; правила 

отбора материала при решении 

поставленной задачи. Уметь: 

выразительно читать, 

анализировать, комментировать, 

корректировать свои действия; 

делать выводы. 

   

117 «Чудики» и философы 

В.Шукшина 

Чтение и анализ 

рассказов 

 Готовить аналитическое чтение 

рассказов по группам. 

Оформлять выводы об 

особенностях раскрытия 

деревенской темы у В. 

Шукшина. Подбирать и 

   

118 «Крепкие мужики» и «блудные 

сыновья» родной земли. 

Чтение и анализ 

рассказов 

проверочная работа    
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презентовать видеоматериал о 

судьбе писателя и его 

творчестве. Формулировать 

выводы по теме занятия, 

связные ответы на тему: чем 

проза Шукшина отличается от 

произведений других писателей-

деревенщиков? 

Н.М.Рубцов -  2 часа 
119 Проза жизни и чудо поэзии 

Н.Рубцова 

Сообщения 

учеников, работа с 

учебником, чтение 

стих-ий 

 Знать: вехи биографии поэта; 

принципы организации 

экскурсионного материала. 

Уметь: отбирать материал, 

структурировать его. Читать 

стихотворения, анализировать, 

создавать связные письменные 

ответы. 

   

120 «Но я у Тютчева и Фета проверю 

искреннее слово» Учителя и 

предтечи Н.Рубцова 

Чтение и анализ 

стих-ий 

 Выразительно читать, 

комментировать стихотворения 

поэта. Собрать, обработать 

информацию о жизни и 

творчестве (поэта, писателя). 

Создавать письменные работы 

аналитического и 

сопоставительного характера. 

Сопоставлять музыкальные 

интерпретации поэтического 

текста разными исполнителями. 

   

В.В.Высоцкий  - 2 часа 
121 «Я не люблю…»: катехизис 

поэта, певца и гражданина 

Просмотр учебного 

фильма, 

прослушивания 

песен поэта 

 Знать: особенности бардовской 

песни как явления культуры. 

Уметь: выразительно читать, 

анализировать, задавать 

вопросы, создавать ответы – 
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устные и письменные. 
122 Рр «Высоцкий- «Шансонье всея 

Руси» 

Чтение и анализ 

стих-ий 

 Выразительно читать, 

комментировать стихотворения 

поэта. Собрать, обработать 

информацию о жизни и 

творчестве (поэта, писателя). 

Создавать письменные работы 

аналитического и 

сопоставительного характера. 

Интерпретировать содержание 

песни. 

   

123 Художественный мир прозы 

Ю.В. Трифонова 

Сообщения 

учеников, конспект, 

чтение эпизодов 

рассказов 

 Выразительно читать, 

комментировать стихотворения 

поэта. Собрать, обработать 

информацию о жизни и 

творчестве (поэта, писателя). 

Создавать письменные работы 

аналитического и 

сопоставительного характера. 

Сопоставлять музыкальные 

интерпретации поэтического 

текста разными исполнителями. 

   

С.Д. Довлатов – 4 часа 
124 

 
С.Д. Довлатов: страницы 

биографии.  

 

Конспект, чтение и 

анализ рассказов 

 Знать: основные вехи биографии 

писателя; жанровые признаки 

новеллы, правила отбора 

материала при решении 

поставленной задачи .Уметь: 

отбирать материал, 

структурировать, презентовать 

его. Создавать связные устные и 

письменные ответы. 

   

125 Художественный мир прозы 

Довлатова. 

Чтение и анализ 

рассказов 

    

126 «Чемодан»: вещие вещи Чтение и анализ 

рассказов 

 Работать с материалами 

учебника о Довлатове. Связные 
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127 «Чемодан»: вещие вещи Чтение и анализ 

рассказов 

 ответы об особенностях прозы 

Довлатова. Сопоставление с 

предшественниками (Довлатов и 

Чехов). Подготовленное чтение 

фрагментов из «Чемодана». 

   

И.А.Бродский  - 2 часа 

128 «Ни страны, ни погоста»: от 

Васильевского острова до 

острова Мертвых 

Конспект, 

сообщения 

учеников, чтение и 

анализ стих-ий 

 Знать: биографию поэта; 

принципы организации 

экскурсионного материала. 

Уметь: отбирать материал, 

структурировать, презентовать. 

Читать стихотворения, 

анализировать, создавать 

связные письменные ответы. 

   

129 Пространство языка – 

пространство свободы в лирике 

И.Бродского 

Конспект, 

сообщения 

учеников, чтение и 

анализ стих-ий 

наизусть    

М.Фадеев – 1 час 

130 Вч. М. Фадеев. «Разгром» Сообщения 

учеников 

 Знать основные факты   из   

жизни писателя. Давать  оценку 

Изученному произведению    на  

основе  личностного восприятия 

   

А.В.Вампилов - 2 часа 

131 Драматург Вампилов: трагедии и 

анекдоты 

Конспект, 

сообщения учеников 

 Знать: биографию драматурга, 

особенности его пьес. Уметь: 

отбирать материал, 

структурировать, презентовать 

его. Анализировать пьесу, 

создавать связные устные 

ответы. 

   

132 Люди - не ангелы: вечные темы в 

«Провинциальных анекдотах» 

Конспект, чтение и 

анализ про-ий 

    

Литературная ситуация рубежа 20-21 вв. – 4 часа 

133 Неоконченные споры.   контрольная работа Знать: основные алгоритмы 

исследования художественных 

текстов; способы работы с 

информацией; приёмы и 

способы презентации. Уметь: 

   
134 «Писатель-Книга-Читатель» Просмотр 

презентаций 

учеников 

    

135 Б.Шоу. Ремарк. Хемингуей. Конспект      
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Обзор. характеризовать самостоятельно 

прочитанные художественные 

тексты. 

136 Итоговый урок. На книжной 

полке 

Составление списка 

литературы на лето 

    


