


 Рабочая программа 

  Рабочая программа составлена на основе  Примерной програмы среднего  общего образования по литературе и Программы литературного образования в 10 — 11 
классах для общеобразовательных учреждений (базовый уровень)/ И.Н.Сухих.  М.; Издательский центр «Академия»; 2014.

Рабочая программа рассчитана на 3 часа в неделю, 102 часа в год.

I. Цели преподавания литературы в современной школе. Задачи преподавания курса литературы в 11 классе

Основные цели современного школьного литературного образования определяются как формирование читательской культуры ученика и одновременное формирование его 
личности. 

Владение читательской культурой подразумевает, что ученик к концу старшей школы владеет следующими умениями: 

• видит за словом его носителя (чувствует стилистическую окрашенность слова, оценку, воплощённую в слове); 
• проявляет интерес к обозначаемым словом реалиям или понятиям (к культурноисторическому семантическому ореолу слова); 

• находит в произведении непонятные для себя, “тёмные”, места и задумывается над их художественным значением (с этого и начинается анализ  
художественного произведения); 

• ощущает литературное произведение как неповторимый художественный мир; 

• умеет относиться к литературному произведению как к своеобразному художественному языку, который нужно освоить для того, чтобы понять его  
автора; 

• формирует собственную точку зрения, высказывает ее и аргументирует.

Таким образом, проблемный разговор о литературе, ведущий к пониманию ценностных смыслов художественного произведения, идёт на уроке не поверх текста, а на 
основе содержательного анализа всех уровней его художественной формы. 

Преподавание литературы становится более конкретным, филологическим по сути. А важнейшая задача преподавания курса литературы определяется как задача  
понимания. Таким образом, такая глобальная цель образования, как воспитание личности средствами литературы, решается через формирование читательской культуры 
школьника.

Развитие читательской культуры предполагает, что все эти навыки проявляются не только при чтении произведений, разбираемых на школьных уроках литературы, но и 
при чтении любой другой художественной литературы, как современной, так и классической, русской и зарубежной. 

II. Дидактические и методологические основы программы



Дидактические и методологические основы программы определяются мировоззренческими приоритетами современной российской педагогики, а также целями и задачами 
преподавания литературы как школьного предмета.

Это следующие приоритеты:

1. Принцип демократического и гуманистического мировоззрения, толерантности, веротерпимости и способности к диалогу. Принцип “сочувствия” как  
педагогический метод и результат деятельности. 

Весь процесс обучения нацелен на воспитание широты взглядов личности, формирование её эмоциональной сферы, её умения почувствовать чужую боль, выслушать 
другую сторону, понять иную точку зрения, формулировать собственную позицию с учётом чужой; на воспитание толерантности, благожелательности, самокритичности.

2. Принцип самостоятельности мышления учеников.

В процессе обучения каждый ребёнок учится формировать собственную точку зрения, высказывать и аргументировать её. 

3. Принцип “Учитель и ученик — единомышленники...” 

Ученик — субъект познания, а не объект обучения. Процесс обучения рассматривается как диалог и совместный поиск учеников и учителя.



В основу данной программы положены следующие принципы дидактики и методики:

1. Принцип преемственности обучения с основной школой. 

На последней ступени школьного литературного образования закрепляются и углубляются читательские навыки, во многом сложившиеся к старшей школе.

2. Принцип деятельностного обучения. 

Деятельностный принцип обучения помогает формировать активную читательскую позицию ученика и развитую мотивацию к обучению. Он воплощается не только в 
глубокой и продуктивной читательской деятельности школьников, но и в их литературнохудожественном творчестве. Это означает, что кроме работ аналитического 
характера школьники выполняют и творческие задания, в том числе учатся работать в жанре рецензии. Именно в этом направлении они могут в наибольшей мере проявить 
своё умение свободно оценивать литературное явление, не попадая под власть готовых схем и стереотипов.

При этом в обучении учитываются возрастные и психологические возможности учеников, развивается и реализуется их индивидуальный творческий потенциал. 

Реализация деятельностного подхода в ходе школьного литературного образования (впрочем, как и школьного образования в целом) будет способствовать развитию 
сильных и выравниванию слабых сторон личности ребёнка; позволит уже на ранних этапах обучения выявить одарённых учеников, а также воспитывать одарённость.

3. Принцип “Обучение в школьном курсе идёт параллельно с исследованием”.

К научноисследовательской деятельности привлекаются желающие учащиеся, к учебноисследовательской работе реферативного характера привлекаются все учащиеся.

Внедрение этого принципа в школьную практику ставит перед учителем новые задачи. В качестве исследователя по отношению к каждому разбираемому произведению 
литературы выступает прежде всего преподаватель литературы; он должен уметь анализировать произведение в самых неожиданных для себя направлениях прямо в 
классе, всесторонне привлекая к этому процессу школьников и учитывая самые разнообразные (нередко противоречивые) суждения, вместе с учениками искать ответы на 
возникающие у них вопросы.

4. Принцип реальной индивидуализации образования  основа вариативного преподавания литературы в современной школе.

Поставив перед собой такую серьёзную задачу, как задача понимания неоднозначных художественных смыслов, учитель не может не осознавать, что имеет дело с 
учениками разной степени мотивированности и “продвинутости” в предмете. Отсюда вытекает принцип необходимости реальной индивидуализации, которая может быть 
осуществлена в ходе многоуровневого подхода к преподаванию курса литературы.

По различию читательских установок и читательского мастерства можно выделить четыре основных уровня восприятия литературного произведения, которые и следует 
учитывать при преподавании литературы.



Первый уровень определяется наивнореалистическим восприятием литературнохудожественного произведения. Особенности такого восприятия были содержательно 
определены в работах Г.А. Гуковского: его отличает восприятие художественного произведения как реальной житейской истории; такое восприятие, будучи 
непосредственным и эмоциональным, создаёт основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но ещё не является достаточным.

Второй уровень характеризуется умением воспринимать особенности художественного произведения как обусловленные авторской волей, а также формирующимся 
стремлением размышлять над прочитанным.

Третий уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, то есть видеть в 
“сопряжении” художественных особенностей произведения воплощённый в этом тексте авторский замысел. 

Четвёртый уровень восприятия литературного произведения характеризуется умением воспринимать это произведение в историколитературном контексте — как в его 
связях с современностью и современной художественной культурой, так и в перекличках с литературной и культурной традицией. Речь идёт о видении воплощённой в 
произведении традиции (выражающейся в общих темах, проблемах, художественных мотивах, типах художественных образов, реминисценциях, аллюзиях, ритмических и 
иных цитатах) и о трансформации этой традиции, а также о полемике с современниками и предшественниками. Кроме того, этот уровень восприятия произведения 
характеризуется умением критически оценивать художественноконцептуальные построения автора (то есть умением на основе анализа художественного произведения 
рецензировать этот текст). 

Подобное видение художественного произведения следует расценивать как профессиональный взгляд на литературу. Однако элементы такого подхода можно и следует 
формировать у учеников с развитой читательской культурой. 

Ни один из этих уровней художественного восприятия не реализуется в чистом виде. Тем не менее современное преподавание литературы учитывает все названные его 
типы, что позволяет реально осуществлять в школе разноуровневый подход к учащимся. 

Проблемное восприятие произведения, анализ его художественного своеобразия будут способствовать формированию мотивации к чтению и расширению читательского 
опыта ученика, его продвижению на новый уровень восприятия произведения. 

Настоящая программа литературного образования может быть адаптирована к каждому уровню восприятия; вместе с тем, определив “зону ближайшего развития” ученика 
(принцип Л.С. Выготского), учитель может адаптировать её и к каждому старшекласснику.

III. Содержание программы

1. Содержание программы историколитературного курса в 11 классе определяется принципом научности. Программа представляет целостную и объективную картину 
мира русской литературы XX века в контексте истории и истории культуры. Вопросы периодизации решаются в программе на современном уровне.

Отбор художественного материала, рассматриваемого в программе, осуществляется с учётом следующих идей: 



• литература в старших классах школы изучается интенсивно, а не экстенсивно; 
• курс литературы для 11 класса строится на относительно углублённом изучении небольшого числа произведений и относительно обзорном изучении творчества 

некоторых деятелей литературы. 

Курс литературы строится на разумном сочетании анализа отдельных, наиболее сложных художественных произведений и материала, знакомящего учеников с историко
литературным, историкокультурным и историкосоциальным контекстом (для такого знакомства используются биографический очерк, историколитературные очерки, 
очерки литературных нравов, знакомство с литературной критикой, фрагментами некоторых лучших работ российских литературоведов). 

2. Перегрузка программы переводными произведениями рассматривается как нерациональная. 

Историколитературные принципы организации содержания программы

1. Содержание программы — отбор, последовательность и глубина изучения литературного материала — определяется современным состоянием историколитературных 
представлений о значимости тех или иных произведений в общей картине культуры рассматриваемой эпохи. 

В настоящей программе историколитературный материал используется для комментирования различных аспектов изучаемых произведений и некоторых вопросов 
биографии автора, а не для создания полной историколитературной картины. Таким образом, историколитературные сведения служат задаче глубокого понимания 
отдельного художественного произведения. 

Сама по себе достаточно полная картина истории литературы требует привлечения существенно большего объёма сведений, чем обычно самостоятельно располагает 
школьник. 

При ином подходе к изучению истории литературы школьный курс литературы превратится в лекционный курс, а ученики — в слушателей. 

2. Научная периодизация историколитературного процесса является достаточно четкой: неоромантизм, декаданс, реализм, соцреализм, постмодернизм.

В связи с этим приоритеты настоящей программы распределяются следующим образом: 

• на первом плане оказываются важнейшие литературные произведения и главные литературные фигуры, определяющие своеобразие историколитературного 
процесса; 

• представления школьников о литературном процессе в целом складываются не благодаря построению жёсткой историколитературной периодизации, а на 
материале анализа литературного материала, который рассматривается в его связях с современностью и литературной традицией; 

• одновременно школьники знакомятся с представлениями о характере историколитературного процесса, сложившимися в литературоведческой науке. 

Принципы подачи теоретиколитературного материала в программе



Во всех действующих программах и учебниках теоретиколитературным понятиям уделяется серьёзное внимание. Это связано с тем, что в последние десятилетия 
преподавание литературы в школе базируется на анализе литературного произведения, и содержательность художественных форм перестаёт игнорироваться школьным 
литературоведением. 

В настоящей программе изучению теоретиколитературных понятий также уделяется существенное место. 

В процессе изучения курса активно используются те теоретиколитературные понятия, с которыми школьники познакомились уже в основной школе и 10 классе. 

На этапе обучения в средней школе старшеклассники знакомятся и с новыми теоретиколитературными понятиями. Вместе с тем в настоящей программе теоретико
литературный материал рассматривается не как специальный предмет изучения, а как инструмент для понимания литературнохудожественного произведения. Таким 
образом, характер знаний по теории литературы оказывается операционным. 

Требования к уровню подготовки учащихся

В результате изучения литературы 

ученик должен знать:

• содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению;
• наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих обязательному изучению (по выбору);

• основные факты жизненного и творческого пути писателейклассиков;

• историкокультурный контекст изучаемых произведений;

• основные теоретиколитературные понятия;

ученик должен уметь:

• работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, сравнивать фрагменты, составлять тезисы и план прочитанного, выделяя смысловые части);
• определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных родов и жанров;

• выявлять авторскую позицию; 

• выражать свое отношение к прочитанному;

• сопоставлять литературные произведения;



• выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; характеризовать героев, сопоставлять героев одного или нескольких 
произведений;

• характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительновыразительных средств;

• выразительно читать произведения (фрагменты), в т.ч. выученные наизусть, соблюдая нормы литер. произношения;

• владеть различными видами пересказа;

• строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;

• участвовать в диалоге по произведениям, понимать чужую точку зрения и аргументированно отстаивать свою;

• писать изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения.

Перечень учебнометодического обеспечения

Для учащихся:

Литература (базовый  уровень); учебник для 11 класса в 2х частях И.Н.Сухих, М., издательский центр «Академия», 2016

Оглоблина Н.Н. Тесты по литературе. 511кл.М., 2009.

Русская литература 20 века. Учебное пособие для поступающих в вузы М. уч.науч. Центр «Московский лицей»,1995

Для учителя:

Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе.11 класс.II полугодие. М.: ВАКО, 2006

Егорова Н.В., Золотарева И.В. Поурочные разработки по литературе XX века. 11 класс. I полугодие М.: ВАКО, 2006

Миронова Н.А. Тесты по литературе: к учебнику «Русская литература XX века. В 2х ч.11 кл.». М.: Экзамен, 2008

Чертов В.ф. Литература 11 класс (Тесты, вопросы, задания по русской литературе 20 века). М. «Просвещение», 2002 

Я иду на урок литературы,11 класс М. «Первое сентября»,2002 

Преподавание литературы в 11 классе. Книга для учителя М. 2001 



.Контрольные и проверочные работы по литературе 911 классов 

Поэзия серебряного века М. «Дрофа», 1997 

Содержание программы.

Введение 

Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия. Литература и глобальные исторические потрясения в судьбе России в XX веке. Три 
основных направления, в русле которых протекало развитие русской литературы: русская советская литература; литература, официально не признанная властью; 
литература Русского зарубежья. Различное и общее: что противопоставляло и что объединяло разные потоки русской литературы. Основные темы и проблемы. Проблема 
нравственного выбора человека и проблема ответственности. Тема исторической памяти, национального самосознания. Поиск нравственного и эстетического идеалов.

Литература начала XX века

Развитие художественных и идейнонравственных традиций русской классической литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала XX века. Человек и 
эпоха — основная проблема искусства. Направления философской мысли начала столетия, сложность отражения этих направлений в различных видах искусства. Реализм 
и модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, групп.

Писателиреалисты начала XX века

Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество» (возможен выбор трех других стихотворений). 
Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, колорита, сложная гамма на строений. Философичность и лаконизм поэтической мысли. 
Традиции русской классической поэзии в лирике 

Бунина. Рассказы: «Господин из СанФранциско», «Чистый понедельник». Своеобразие лирического повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив увядания и запустения 
дворянских гнезд. Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада. Обращение писателя к широчайшим социальнофилософским обобщениям в рассказе 
«Господин из СанФранциско». Психологизм бунинской прозы и особенности «внешней изобразительности». Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность женских 
образов. Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры И. А. Бунина.

Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ (углубление представлений).

Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество (обзор). Повести «Поединок», «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет» (одно из произведений по выбору). Поэтическое 
изображение природы в повести «Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и ее обитателей. Толстовские традиции в прозе 
Куприна. Проблема самопознания личности в повести «Поединок». Смысл названия повести. Гуманистическая позиция автора. Трагизм любовной темы в повестях 
«Олеся», «Поединок». Любовь как высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет». Трагическая история любви Желткова и пробуждение души Веры Шеиной. 



Поэтика рассказа. Символическое звучание детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах писателя. Традиции русской психологической прозы в творчестве 
А. И. Куприна.

Теория литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление представлений).

Максим Горький. Жизнь и творчество (обзор). Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический пафос и суровая правда рассказов М. Горького. Народнопоэтические истоки 
романтической прозы писателя. Проблема героя в рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. Особенности композиции рассказа «Старуха 
Изергиль». «На дне». Социальнофилософская драма. Смысл названия произведения. Атмосфера духовного разобщения людей. Проблема мнимого и реального 
преодоления унизительного положения, иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три правды» в пьесе и их трагическое столкновение: правда факта 
(Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Новаторство Горькогодраматурга. Сценическая судьба пьесы.

Теория литературы. Социальнофилософская драма как жанр драматургии (начальные представления).

Серебряный век русской поэзии Символизм

«Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт, Ф. Сологуб.

«Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов.

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

Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. Стихотворения: «Творчество», «Юному поэту», «Каменщик», «Грядущие гунны». Возможен выбор других стихотворений. 
Брюсов как основоположник символизма в русской поэзии. Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм, история, смена культур, мотивы научной поэзии. Рационализм, 
отточенность образов и стиля.

Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по выбору учителя и учащихся). Шумный успех ранних книг К. Бальмонта: «Будем 
как солнце», «Только любовь», «Семицветник».

Поэзия как выразительница «говора стихий». Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. Интерес к древнеславянскому фольклору («Злые чары», «Жарптица»). Тема 
России в эмигрантской лирике Бальмонта.

Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по выбору учителя и учащихся). Влияние философии Вл. Соловьева на мировоззрение А. 
Белого. Ликующее мироощущение (сборник «Золото в лазури»). Резкая смена ощущения мира художником (сборник «Пепел»). Философские раздумья поэта (сборник 
«Урна»).

Акмеизм



Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акме изм» как декларация акмеизма. Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. 
Гумилева, С. Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др.

Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», «Старый Конквистадор», цикл «Капитаны», «Волшебная скрипка», 
«Заблудившийся трамвай» (или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). Романтический герой лирики Гумилева. Яркость, праздничность восприятия мира. 
Активность, действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности существования. Трагическая судьба поэта после революции. Влияние поэтических образов и 
ритмов Гумилева на русскую поэзию XX века.

Футуризм

Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация самоценного, «самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: 
эгофутуристы (Игорь Северянин и др.), кубофутуристы (В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас. Каменский), «Центрифуга» (Б. Пастернак, Н. Асеев и др.). 
Западноевропейский и русский футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его представителями.

Игорь Северянин (И. В. Лотарев). Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», «Ананасы в шампанском», «Романтические розы», «Медальоны» (три 
стихотворения по выбору учителя и учащихся). Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора как сущность поэтического творчества. Поэтические неологизмы 
Северянина. Грезы и ирония поэта.

Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Фу туризм (начальные представления).

Изобразительновыразительные средства художественной литературы: тропы, синтаксические фигуры, звукопись (углубление и закрепление представлений).

Александр Александрович Блок. Жизнь и творче ство (обзор). Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Река 
раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге» (указанные произведения обязательны для изучения).

«Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...». (Возможен выбор других стихотворений.)

Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы и образы ранней поэзии: «Стихи о 
Прекрасной Даме». Романтический мир раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока, ритмы и интонации. Блок и символизм. Образы «страшного мира», идеал и 
действительность в художественном мире поэта. Тема Родины в поэзии Блока. Исторический путь России в цикле «На поле Куликовом». Поэт и революция.

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие современниками. Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Символическое и 
конкретнореалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и 
способы ее выражения в поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние Блока на русскую поэзию XX века.

Теория литературы. Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих). Авторская позиция и способы ее выражения в произведении (развитие представлений).



Новокрестьянская поэзия (Обзор)

Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Рожество избы», «Вы обещали нам сады...», «Я посвященный от народа...». (Возможен выбор 
трех других стихотворений.) Духовные и поэтические истоки новокрестьянской поэзии: русский фольклор, древнерусская книжность, традиции Кольцова, Никитина, 
Майкова, Мея и др. Интерес к художественному богатству славянского фольклора. Клюев и Блок. Клюев и Есенин. Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской 
поэзией. Художественные и идейнонравственные аспекты этой полемики.

Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество (обзор). 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», «Сорокоуст» 
(указанные произведения обязательны для изучения).

«Я покинул родимый дом...», «Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, клен заледенелый...». (Возможен выбор трех других стихотворений). Всепроникающий лиризм — 
специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная тема всего его творчества. Идея «узловой завязи» природы и человека. Народнопоэтические истоки есенинской 
поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова, влияние Блока и Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность стихотворных 
посланий родным и любимым людям.

Есенин и имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. Сквозные образы есенинской лирики. Трагическое восприятие революционной ломки 
традиционного уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в развитии темы быстротечности человеческого бытия. Поэтика есенинского цикла («Персидские мотивы»).

Теория литературы. Фольклоризм литературы (углубление понятия). Имажинизм. Лирический стихотворный цикл (углубление понятия). Биографическая основа 
литературного произведения (углубление понятия).

Литература 20х годов XX века

Обзор с монографическим изучением одногодвух произведений (по выбору учителя и учащихся).

Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения («Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы 
братья» и др.).

Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов старшего поколения (А. Блок, 3. Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. 
Мережковский, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам и др.).

Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом (В. Хлебников, поэтыобэриуты).

Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения («Конармия» И. Бабеля, «Россия, кровью умытая» А. Веселого, «Разгром» А. Фадеева). 
Трагизм восприятия революционных событий прозаиками старшего поколения («Плачи» А. Ремизова как жанр лирической орнаментальной прозы; «Солнце мертвых» И. 
Шмелева). Поиски нового героя эпохи («Голый год» Б. Пильняка, «Ветер» Б. Лавренева, «Чапаев» Д. Фурманова).



Русская эмигрантская сатира, ее направленность (А. Аверченко. «Дюжина ножей в спину революции»; Тэффи. «Ностальгия»).

Теория литературы. Орнаментальная проза (начальные представления).

Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», 
«Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные произведения являются обязательными для изучения). «Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо 
товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». (Возможен выбор трехпяти других стихотворений.)

Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и футуризм. Поэт и революция. Пафос революционного переустройства мира. 
Космическая масштабность образов. Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафоричность, 
необычность строфики, графики стиха). Своеобразие любовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского. Сатирическая лирика и драматургия поэта. 
Широта жанрового диапазона творчества поэтановатора.

Традиции Маяковского в российской поэзии XX столетия.

Теория литературы. Футуризм (развитие пред ставлений). Тоническое стихосложение (углубление понятия). Развитие представлений о рифме: рифма составная 
(каламбурная), рифма ассонансная.

Литература 30х годов XX века (Обзор)

Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30е годы. Судьба человека и его призвание в поэзии 30х годов. Понимание миссии поэта и значения поэзии в 
творчестве А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака, О. Мандельштама и др.

Новая волна поэтов: лирические стихотворения Б. Корнилова, П. Васильева, М. Исаковского, А. Прокофьева, Я. Смелякова, Б. Ручьева, М. Светлова и др.; поэмы А. 
Твардовского, И. Сельвинского.

Тема русской истории в литературе 30х годов: А. Толстой. «Петр Первый», Ю. Тынянов. «Смерть ВазирМухтара», поэмы Дм. Кедрина, К. Симонова, Л. Мартынова.

Утверждение пафоса и драматизма революционных испытаний в творчестве М. Шолохова, Н. Островского, В. Луговского и др.

Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество (обзор). Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита».

(Изучается один из романов — по выбору.) История создания романа «Белая гвардия». Своеобразие жанра и композиции. Многомерность исторического пространства в 
романе. Система образов. Проблема выбора нравственной и гражданской позиции в эпоху смуты. Образ Дома, семейного очага в бурном водовороте исторических 
событий, социальных потрясений. Эпическая широта изображенной панорамы и лиризм размышлений повествователя. Символическое звучание образа Города. Смысл 
финала романа.



История создания и публикации романа «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, разноуровневость 
повествования: от символического (библейского или мифологического) до сатирического (бытового). Сочетание реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита» — 
апология творчества и идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака.

Традиции европейской и отечественной литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (И.В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь).

Теория литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. Традиции и новаторство в литературе.

Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество (обзор). Рассказ «Усомнившийся Макар». Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип платоновского 
героя — мечта теля и правдоискателя. Возвеличивание страдания, аскетичного бытия, благородства детей. Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета повести. 
Философская многозначность названия. Необычность языка и стиля Платонова. Связь его творчества с традициями русской сатиры (М. Е. СалтыковЩедрин).

Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия). Авторские неологизмы (развитие представлений).

Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Песня последней встречи...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к чему одические 
рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля» (указанные произведения обязательны для изучения).

«Я научилась просто, мудро жить...», «Приморский сонет». (Возможен выбор двух других стихотворений.) Искренность интонаций и глубокий психологизм ахматовской 
лирики. Любовь как возвышенное и прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. Процесс художественного творчества как тема ахматовской поэзии. 
Разговорность интонации и музыкальность стиха. Слиянность темы России и собственной судьбы в исповедальной лирике Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как 
тема творчества. Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы Великой Отечественной войны.

Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. Библейские мотивы и образы в поэме. Широта эпического обобщения и благородство скорбного 
стиха. Трагическое звучание «Реквиема». Тема суда времени и исторической памяти. Особенности жанра и композиции поэмы.

Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы (закрепление понятия). Сюжетность лирики (развитие представлений).

Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть грядущих 
веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...» (указанные произведения обязательны для изучения). «Silentium», «Мы живем, под собою не чуя страны...». 
(Возможен выбор трехчетырех других стихотворений.)

Культурологические истоки творчества поэта. Слово, словообраз в поэтике Мандельштама. Музыкальная природа эстетического переживания в стихотворениях поэта. 
Описательноживописная манера и философичность поэзии Мандельштама. Импрессионистическая символика цвета. Ритмикоинтонационное многообразие. Поэт и «век
волкодав». Поэзия Мандельштама в конце XX — начале XXI века.

Теория литературы. Импрессионизм (развитие представлений). Стих, строфа, рифма, способы риф мовки (закрепление понятий).



Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в руке...»), «Кто 
создан из камня, кто создан из глины...», «Тоска по родине! Давно...» (указанные произведения обязательны для изучения).

«Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину». (Возможен выбор двухтрех других стихотворений.)

Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического монологаисповеди. Тема творчества, миссии поэта, значения поэзии в творчестве Цветаевой. 
Тема Родины. Фольклорные истоки поэтики. Трагичность поэтического мира Цветаевой, определяемая трагичностью эпохи (революция, Гражданская вой на, вынужденная 
эмиграция, тоска по Родине). Этический максимализм поэта и прием резкого контраста в противостоянии поэта, творца и черни, мира обывателей, «читателей газет». 
Образы Пушкина, Блока, Ахматовой, Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве. Традиции Цветаевой в русской поэзии XX века.

Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), фольклоризм литературы (углубление понятия), лирический герой (углубление понятия).

Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) «Тихий Дон» — романэпопея о всенародной трагедии. История создания шолоховского эпоса. 
Широта эпического повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. Тема семейная в романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система нравственных 
ценностей казачества. Образ главного героя. Трагедия целого народа и судьба одного человека. Проблема гуманизма в эпопее. Женские судьбы в романе. Функция 
пейзажа в произведении. Шолохов как мастер психологического портрета. Утверждение высоких нравственных ценностей в романе. Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. 
А. Шолохова. Художественное своеобразие шолоховского романа. Художественное время и художественное пространство в романе. Шолоховские традиции в русской 
литературе XX века. Теория литературы. Романэпопея (закрепление понятия). Художественное время и художественное пространство (углубление понятий). Традиции и 
новаторство в художественном творчестве (развитие преставлений).

Литература периода Великой Отечественной войны. (Обзор)

Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, 
переживание потерь и разлук, надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, H.Тихонова, М. Исаковского, А.Суркова, А.Прокофьева, К.Симонова, О.Берггольц, 
Дм.Кедрина и др.; песни А. Фатьянова; поэмы «Зоя» М.Алигер, «Февральский дневник» О. Берггольц, «Пулковский меридиан» В. Инбер, «Сын» П. Антокольского. 
Органическое сочетание высоких патриотических чувств с глубоко личными, интимными переживаниями лирического героя. Активизация внимания к героическому 
прошлому народа в лирической и эпической поэзии, обобщенносимволическое звучание признаний в любви к родным местам, близким людям.

Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны. Очерки, рассказы, по вести А. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского, А. Платонова, 
В. Гроссмана и др. 

Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве характеров, чувств, убеждений в трагической ситуации войны: драматургия К. Симонова, Л. 
Леонова. Пьесасказка Е. Шварца «Дракон».

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

Литература 50—90х годов (Обзор)



Новое осмысление военной темы в творчестве Ю.Бондарева, В.Богомолова, Г.Бакланова, В. Некрасова, К.Воробьева, В.Быкова, Б.Васильева и др.

Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, Р. Рождественский, А. Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). Особенности языка, стихосложения 
молодых поэтовшестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле традиций русской классики: В. Соколов, В. Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, С. 
Наровчатов, Д. Самойлов, Л. Мартынов, Е. Винокуров, С. Старшинов, Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. Орлов и др.

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

«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного мира человека, кровно связанного с землей, в повестях С. Залыгина, В. Белова, В. 
Астафьева, Б. Можаева, Ф. Абрамова, В. Шукшина, В. Крупина и др.

Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять вечеров»), А. Арбузова («Иркутская история», «Жестокие игры»), В. Розова («В добрый час!», 
«Гнездо глухаря»), А. Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын») и др.

Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу имена и произведения (В. Набоков, В. Ходасевич, Г.Иванов, Г. Адамович, Б. Зайцев, 
М.Алданов, М. Осоргин, И. Елагин).

Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике.

Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной культуры страны (содержательность, искренность, внимание к личности; методическое 
богатство, современная ритмика и инструментовка). Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора, В. Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Кима и др.

Александр Трифонович Твардовский. Жизнь и творчество. Личность. (Обзор.) Стихотворения: «Вся суть в одномединственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю, 
никакой моей вины...» (указанные произведения обязательны для изучения).

«В тот день, когда закончилась война...», «Дробится рваный цоколь монумента...», «Памяти Гагарина». (Возможен выбор двухтрех других стихотворений.)

Лирика крупнейшего русского эпического поэта XX века. Размышления о настоящем и будущем Родины. Чувство сопричастности к судьбе страны, утверждение высоких 
нравственных ценностей. Желание понять истоки побед и трагедий советского народа. Искренность исповедальной интонации поэта. Некрасовская традиция в поэзии А. 
Твардовского.

Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия). Гражданственность поэзии (развитие представлений). Элегия как жанр лирической поэзии 
(закрепление понятия).

Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется 
дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные произведения обязательны для изучения). «Марбург», «Быть знаменитым некрасиво...». (Возможен выбор двух других 



стихотворений.) Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. Философская глубина раздумий. Стремление постичь мир, «дойти до самой сути». 
Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). История создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение в 
нем прозы и поэзии, эпического и лирического начал. Образысимволы и сквозные мотивы в романе. Образ главного героя — Юрия Живаго. Женские образы в романе. 
Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и поэтикой романа. Традиции русской классической литературы в творчестве 
Пастернака.

Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) Повесть «Один день Ивана Денисовича» (только для школ с русским (родным) языком 
обучения). Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. 
Проблема русского национального характера в контексте трагической эпохи.

Теория литературы. Прототип литературного героя (закрепление понятия). Житие как литературный повествовательный жанр (закрепление понятия).

Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество (обзор). Рассказы «На представку», «Сентенция». (Возможен выбор двух других рассказов.) Автобиографический 
характер прозы В. Т. Шаламова. Жизненная достоверность, почти документальность «Колымских рассказов» и глубина проблем, поднимаемых писателем. Исследование 
человеческой природы «в крайне важном, не описанном еще состоянии, когда человек приближается к состоянию, близкому к состоянию зачеловечности». Характер 
повествования. Образ повествователя. Новаторство Шаламовапрозаика.

Теория литературы. Новелла (закрепление понятия). Психологизм художественной литературы (развитие представлений). Традиции и новаторство в художественной 
литературе (развитие представлений).

Николай Михайлович Рубцов. «Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда полей», «В горнице» (или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся).

Основные темы и мотивы лирики Рубцова — РодинаРусь, ее природа и история, судьба народа, духовный мир человека, его нравственные ценности: красота и любовь, 
жизнь и смерть, радости и страдания. Драматизм мироощущения поэта, обусловленный событиями его личной судьбы и судьбы народа. Традиции Тютчева, Фета, Есенина 
в поэзии Рубцова.

Валентин Григорьевич Распутин. «Последний срок», «Прощание с Матерой», «Живи и помни». (Одно произведение по выбору.) Тема «отцов и детей» в повести 
«Последний срок». Народ, его история, его земля в повести «Прощание с Матерой».

Нравственное величие русской женщины, ее самоотверженность. Связь основных тем повести «Живи и помни» с традициями русской классики.

Иосиф Александрович Бродский. Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На смерть Жукова», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня...»). (Возможен выбор 
трех других стихотворений.) Широта проблемнотематического диапазона поэзии Бродского. «Естественность и органичность сочетания в ней культурноисторических, 
философских, литературнопоэтических и автобиографических пластов, реалий, ассоциаций, сливающихся в единый, живой поток непринужденной речи, 
откристаллизовавшейся в виртуозно организованную стихотворную форму» (В. А. Зайцев). Традиции русской классической поэзии в творчестве И. Бродского.

Теория литературы. Сонет как стихотворная форма (развитие понятия).



Булат Шалвович Окуджава. Слово о поэте. Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Ты течешь, как река. Странное название...», «Когда мне невмочь пересилить 
беду...». (Возможен выбор других стихотворений.) Память о войне в лирике поэтафронтовика. Поэзия «оттепели» и песенное творчество Окуджавы. Арбат как особая 
поэтическая вселенная. Развитие романтических традиций в поэзии Окуджавы. Интонации, мотивы, об разы Окуджавы в творчестве современных поэтовбардов.

Теория литературы. Литературная песня. Романс. Бардовская песня (развитие представлений).

Александр Валентинович Вампилов. Пьеса «Утиная охота». (Возможен выбор другого драматического произведения.)

Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как художественное открытие драматурга. Психологическая 
раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы.

Из литературы народов России

Р. Гамзатов. (Обзор.) Соотношение национального и общечеловеческого в лирике поэта.

Понятие о поэтическом мире Р. Гамзатова; изобразительновыразительные средства его поэзии; воспитывать чувство уважения к культуре других народов 

Теория литературы. Национальное и обще человеческое в художественной литературе (развитие представлений).

Литература конца XX — начала XXI века

Общий обзор произведений последнего десятилетия.

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

Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю. Друнина, Л. Васильева, Ю. Мориц, Н. Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. Чичибабин, Ю. Кузнецов, И. 
Шкляревский, О. Фокина, Д. Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. Седакова и др.

График контрольных работ 

по литературе в 11 классе.

№ Тема. Количество часов. Контроль.
1 И.А.Бунин (5 ч.) Письменная проверочная работа 
2 Обзор русской поэзии конца 19 начала 20 веков (13 ч.) 1.Тестовый контроль. 



2.Сочинение 
3 А.А.Блок (7 ч.) Сочинение 
4 О.Э.Мандельштам (3 ч.) Тестовая диагностика 
5 А.А.Ахматова (5 ч.) Сочинение 
6 М.А.Булгаков (8 ч.) Сочинение 
7 М.А.Шолохов (8 ч.) Сочинение
8 Проза второй половины 20 века (17 ч.) Сочинение
9 А.В.Вампилов (1 ч.) Самостоятельная работа

1
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ 
п/п

Тема урока Колво 
часов

Тип 
урока

Элементы минимального 
содержания образования

Элементы 
дополнительного 
содержания 
образования

Требования к 
уровню 
подготовки 
обучающихся

Вид 
контроля

Домашнее 
задание

Дата 
проведения

План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ОСОБЕННОСТИ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕССА РУБЕЖА ВЕКОВ (3 часа)

1 Особенности лите
ратурного процесса 
рубежа веков

1 Урок 
объясне
ния но
вого ма
териала

Понятие литературного 
процесса рубежа веков, 
его особенностей

Сравнение литера
турного процесса 
рубежа веков, его 
особенностей в Рос
сии и европейских 
странах*

Знать: общую 
характеристику и 
своеобразие рус
ской литературы 
XIX века

Опрос по ма
териалам 
лекции

Подготовка 
по материа
лам лекции, 
рефераты

23 Основные направ
ления развития 
русской литера
туры

2 Урок 
объясне
ния но
вого ма
териала

Понятие об основных 
направлениях развития 
русской литературы

Национальные осо
бенности основных 
направлений развития 
литературы**

Знать: основные за
кономерности исто
риколитературного 
процесса и черты 
литературных на

Рефераты 
подготов
ленных уча
щихся

Подготовка 
к семинару 
«Поэтиче
ский мир И. 
А. Бу

правлений нина»
Творчество И. А. Бунина (4 часа)



4 Поэтический мир 
И. А. Бунина

1 Урок 
объясне
ния но

Дать понятие об осо
бенностях поэтического 
мира И. А. Бунина;

Стилистические осо
бенности прозы Бу
нина (стилевые кон

Знать: основные 
факты жизни и твор
чества писателя

Опрос по ма
териалам 
урока

Подготовка 
по материа
лам урока,

вого ма
териала

о понятии «музыкаль
ность прозы» Бунина

трасты, использова
ние диалектизмов,

индивиду
альные за

внимание к «нестер дания
тому» слову, сравне
ния на основе зри
тельных ассоциаций)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5 Социальнофило 1 Комби Глубина социально Соотношение текста Уметь: анализиро Сообщения Подготовка
софские обобще ниро философских обобще и подтекста при со вать и интерпрети подготов к семинару
ния в рассказе ванный ний в рассказе И. А. Бу поставлении рассказа ровать  

художествен
ленных уча

И. А. Бунина урок нина «Господин из Сан ное произведение, щихся
«Господин из Сан Франгдиско» и стихо используя сведения
Франциско» творения Бунина по истории и теории

«Берег» литературы

6 Цикл «Темные 1 Комби Уточнение понятия Реализация  
эстетиче

Уметь: анализиро Анализ рас Анализ
аллеи». Любовь ниро «цикл рассказов»; ских принципов писа вать и интерпрети сказов «Чис рассказа
в прозе И.А.  
Бунина

ванный «лики любви» в прозе теля в цикле, способы ровать  
художествен

тый поне (по выбору
урок И. А. Бунина достижения  

своеобра
ное произведение, дельник», учащегося)

зия ра ссказов при об используя сведения «Поздний
щей сюжетной схеме по истории и теории час», «Сол

литературы нечный удар»

7 Р/р. Анализ расска 1 Урок Комплексный анализ Лингвистический Уметь: выполнять Письменная Сообщения
за «Чистый поне развити

я
текста эксперимент: сопос комплексный анализ работа о жизни

дельник» речи тавление рассказа текста и творчест
со стихотворением ве А. И. Куп
Бунина «Эпитафия» рина



Жизнь и творчество А. И. Куприна (3 часа)

8 Жизнь и  
творчест

1 Урок Биография и особенно Сопоставление осо Знать: основные Хронологи Повесть
во А. И. Куприна объясне сти творческого пути бенностей творческо факты жизни и  

твор
ческая таб «Гранато

ния но А. И. Куприна го мировоззрения чества писателя лица вый брас
вого ма И. А. Бунина лет»,  
териала и А. И. Куприна текса

9 Повесть «Грана 1 Комби Содержание, идейный Музыкальная инстру Уметь: анализиро Беседа Письмен
товый браслет». нированн

ый
замысел, творческая ментовка текста:  

рит
вать и интсрпрсти по материа ная работа

Мир человеческих  
чувств в повести

манера писателя.  
Поис

мика абзацев,  
ээмоционэмоционально

ронать  
художестнеи

лам урока мо  
матсриаК и   д у х о в н о й  

г а р м о н и и
. лам урока

1 2 3 4 5 6 7 8    . 9 10 II

Поэтическое изображе ные предложения используя сведения

ние природы в повестях повторы по истории и теории
10 Повесть А. И. Куп 1 Комби А. И. Куприна Мастерство Куприна литературы Письмен Индивиду

рина «Олеся» ниро реалиста ная работа альные за
ванный дания
урок

Жизнь и творчество В. Г. Короленко (2 часа)

11 В. Г. Короленко 2 Комби Общие эстетические Мастерство писате Уметь: анализиро Беседа Индивиду
12 «Река играет», ниро принципы писателя лейреалистов рубежа вать произведение, по материа альные за

«Без  языка». Пись ванный и их реализация в твор веков используя сведения лам урока дания
ма к А. В. Луна урок честве по истории и теории
чарскому литературы

Жизнь и творчество М. Горького (7 часов)

13 Жизнь и творчест 1 Урок Биография и особенно Динамика мировоз Знать: основные Сообщения Индивиду
во М. Горького. система сти творческого пути зрения писателя в пе факты жизни и твор учащихся альные за
Художественный тизации М. Горького риод с 1892 г. («Макар чества писателя дания



мир писателя ЗУН Чудра») по 1916г.
(«По Руси»)

14 Новаторство Горь 1 Урок Особенности драматур Сопоставление основ Уметь: раскрыть Составление Пьеса «На
когодраматурга объясне гии М. Горького ных принципов дра конкретноистори таблицы дне»; чте

ния но матургии М. Горького ческое и общечело схемы ние и ана
вого ма и Б. Брехта веческое содержание лиз содер
териала жания

15 Своеобразие дра 1 Комби Глубина и своеобразие Сопоставление очер Уметь: аргументи Беседа, Сообщения 
матургического ниро конфликта в пьесе ков В. А. Гиляровско рованно формулиро сообщения учащихся,
конфликта в пьесе ванный го «Трущобные лю вать свое отношение учащихся анализ
«На дне» урок ди», «Москва и моск к произведению текста

вичи»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

16 Философский 1 Комби Раскрыть глубину Сопоставление пьесы Уметь: аргументи Сообщения Анализ об

аспект пьесы ниро и своеобразие философ «На дне» с пьесами рованно формулиро учащихся разной сис
«На дне» ванный ского аспекта пьесы А. П. Чехова; симво вать свое отношение темы пьесы

урок лизм М. Горького к произведению

17 Спор о правде 2 Урок Проблема, идейный за Проблема смысла Уметь: аргументи Письменная Индивиду

18 на страницах пье объясне мысел пьесы, их аспекты жизни на страницах рованно формулиро работа альные за
сы М. Горького ния но пьесы вать свое отношение дания
«На дне» вого ма к произведению

териала

19 Публицистика 1 Урок Особенности позиции Характеристика ав Знать: основные Беседа Сочинение
М. Горького объясне Горькогопублициста торского стиля, идей факты жизни и твор по твс{5чест \

ния но («Несвоевременные ное содержание «Не чества писателя ву М. Горь
вого ма мысли» и публицисти своевременных мыс кого
териала ка 30х гг. XX в.) лей» и «По стране



Советов»

РУССКАЯ ПОЭЗИЯ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА (29 часов)

20 Декадентство 2 Урок Понятия «декадентство Своеобразие литера Уметь: анализиро Опрос по ма Материал

21 в русской литера объясне в русской литературе», турных течений «се вать и интерпрети териалам лекции,
туре на рубеже ния но «особенности русской ребряного века», со ровать художествен урока сообщения
Х1ХХХ вв. Рус вого ма поэзии конца XIX  на поставление их по от ное произведение, учащихся
ская поэзия Се териала чала XX в.», «Серебря ношению к реально используя сведения
ребряного века ный век» сти, взглядам на при по истории и теории

звание поэта, истори литературы
ческий процесс, к куль
турным традициям,
близким родам ис

кусств

,

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п
22 Символизм как ли 1 Урок Понятия «символизм», Сопоставление рус Уметь: анализиро Сообщения Материал

тературное течение объясне «символ» ского символизма вать произведение, учащихся лекции,
начала XX в. ния но с французским (П. Вер используя сведения анализ ли

вого ма пен, С. Малларме, по истории и теории рики
териала М. Метерлинк), его литературы

своеобразие
23 Н. Я. Брюсов как 1 Урок Общие эстетические Сопоставление поэзии Уметь: выразитель Беседа, ана Письмен

теоретик симво объясне принципы писателя В. Я. Брюсова и фран но читать лириче лиз лирики ная работа
лизма. Очерк жиз ния но и их реализация в твор цузских символистов ское произведение, («Кинжал», по материа
ни и творчества вого ма честве соблюдая нормы ли «Юношам», лам урока

териала тературного произ «В глуби
ношения тайныя Все



ленной...»)
Личность и художественный мир А. Блока (12 часов)

24 Личность и худо 2 Урок Биография и особенно Сопоставить общие Знать: основные Беседа по Материал
25 жественный мир система сти творческого пути эстетические принци факты жизни и твор материалам лекции,

А. А. Блока. Блок тизации А. А. Блока пы, идейное содержа чества писателя урока, ана сообщения
и символизм. По ЗУН ние, реализацию лиз лирики учащихся
этический путь в творчестве А. А. Бло
Блока и «трилогия ка и А. Белого
вочеловечения»

26 Биографическая 1 Комби Сочетание в лирике Традиции средневе Уметь: выразитель Анализ ли Анализ сти
и философская ос ниро А. Блока биографиче ковой поэзии и поэзии но читать изученное рики, пись хотворения
нова стихов перво ванный ской и философской ос Возрождения (Пет произведение, со менная рабо (по выбору
го тома: «Стихи урок нов (философия В. Со рарка, Данте) в ран блюдая нормы лите та по мате учащегося)
о Прекрасной Да ловьева), своеобразие ней лирике Блока ратурного произно риалам урока
ме». Анализ ли цикла «Стихи о Пре шения
рики («Вхожу красной Даме»
я в темные хра
мы,..», «Предчув
ствую Тебя. Года
проходят  
«Я все гадаю над
Тобою...» и др.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

27 Лирика второго 2 Комби Смысловая основа вто Отражение  
диссонан

Уметь: выразитель Анализ ли Стихотво
28 тома. Мир стихий ниро рого тома. Понятие сов реальной жизни но читать изученное рики рение «Не

в поэзии Блока. ванный «стихии» в лирике в трансформации   произведение, со знакомка» 
Р/р. Анализ сти урок Блока ского образа. Дина блюдая нормы  

лите
наизусть

хотворения «Не мика процесса в цик ратурного произно
знакомка» лах «Город», «Снеж шения

ная маска», «Фаина»
29 Лирика третьего 2 Комби Смысловая основа  

треть
Сопоставительный Уметь: выразитель Анализ ли Анализ сти

30 тома. «Страшный ниро его тома. «Страшный анализ  
стихотворений

но читать изученное рики хотворения,



мир» в поэзии ванный мир» в поэзии Блока. А. Блока «О   произведение, со наизусть
А. Блока. «Ночь, урок Своеобразие блоковско о подвигах, о славе. . .» блюдая нормы  

лите
(по выбору

улица, фонарь. . .» го понимания сущности и А. С. Пушкина ратурного произно учащегося) <
любви, жизни и смерти «Я помню чудное шения

мгновенье...»
31 Лирический герой 2 Комби Эволюция творчества Сопоставление Уметь: анализиро Сообщения Поэма
32 в лирике Блока. Те ниро А. Блока. Лирический реализации темы Ро вать и интерпрети подготов «Двена

ма России («Русь», ванный герой; своеобразие реа дины в творчестве ровать  
художествен

ленных уча дцать»,
«Россия», «На поле урок лизации темы России М. Ю. Лермонтова, ное произведение, щихся, пись чтение
Куликовом», «Кор в лирике Блока Н. А. Некрасова, используя сведения менная рабо и анализ
шун») И. А. Бунина, по истории и теории та по мате текста

А. А. Блока литературы риалам урока
33 Поэма «Двена 2 Комби Содержание, идейный Различные  

трактовки
Системати
34 дцать». Философ ниро замысел, философская образа Христа в по зация  
матеская  

проблематика
ванный проблематика и  

поэтика
эме; библейские мо риалов к со

и своеобразие по урок произведения тивы в поэме «Двена чинению
этики дцать»

35 Систематизация 1 Урок Обобщение изученного Анализ тем сочинения Уметь: создавать Письменная Сочинение
материалов к со развити

я
по теме, систематиза с точки зрения опти сочинения различ работа

чинению («Лирика речи ция материала по пред мального  
содержания

ных жанров на  
Блока как "три ложенным темам  

сочи
ратурные темы

ЛО.'ЧЯ КОЧС'КНК'ЧС нения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ним"»; «Тема люб
ви...» или «Образ
I 'осени в поэзии
1  1>'пж<1»; «Худо
жсспшспнос  
ип/ т тс 1Н »МЫ

" Двенадцать "»)
)б Футуризм. Эгофу 1 Урок Понятие об особенно Сопоставление рус Уметь: аргументи Опрос по ма Опрос



туристы, кубофу объясне стях художественного ского и итальянского рованно формулиро териалам по материа
туристы. Эстети ния но мира футуристов; об футуризма, анализ вать свое отношение лекции лам лекции,
ческие и формаль вого ма щие эстетические прин этики футуристов к прочитанному сообщения
ные эксперименты териала ципы, идейное содер в декларациях «По произведению учащихся
футуристов жание творчества щечина обществен

ному вкусу», «Садок
судей»

37 И. Северянин. 1 Урок Биография и особенно Особенности стихо Уметь: аргументи Анализ ли Анализ сти
Жизнь и творчест объясне сти творческого пути творчества И. Севе рованно формулиро рики, состав хотворения
во. «Увертюра», ния но И. Северянина рянина (кинемато вать свое отноше ление анто (по выбору
«Стансы» вого ма графическое видение ние к прочитанному логии стихо учащегося)

териала динамики жизни, ка произведению; ана творений
ламбурные  
афоризмы,

лизировать лирику Северянина
новые ритмы, жан с аннотаци
ры, формы) 'ей, объясня

ющей под
борку стихо
творений

38 Биография и осо 1 Урок Личность, мировоззре Понятие «самовитое Уметь: аргументи Анализ ли Чтение
бенности творче объясне ние и особенности твор слово» рованно формулиро рики и анализ
ского пути В. Хлеб ния но ческого пути В. Хлеб вать свое отношение стихотворе
никова. Анализ вого ма никова к прочитанному ний В. Мая
лирики («Звери териала произведению ковского
нец», «Заклятие
смехом», «Когда
умирают кони...»)

1 2 3 4                                        5                                                     6                                                  7 8              |             9 10 11

Жизнь и творчество В. В. Маяковского (3 часа)

39 В. В. Маяковский. 1 Урок Личность, мировоззре Анализ позитивной Уметь: аргументи Комменти Анализ сти
Новаторский ха система ние и эстетические программы футури рованно  рованное хотворений
рактер и лириче тизации принципы В. В. Мая стов, реализация ее вать свое отношение чтение сти В. В. Мая
ский пафос твор ЗУН ковского, новаторский принципов  к произведению хотворений ковского
чества характер творчества вание экспрессивной «Адище го



лексики,   рода», «На
внесение новых смы те!», «Вам!»,
слов в язык путем  
на

«Скрипка
рушения   и немножко
ских норм) в творче нервно...»
стве Маяковского

40 В. В. Маяковский. 1 Комби Характер лирического Сопоставление лири Уметь: аргументи Анализ ли Анализ сти
«Послушайте ! », ниро героя и средства худо ческих героев поэзии рованно  рики хотворения,
«Флейтапозвоноч ванный жественной вырази В. Маяковского вать свое отношение наизусть
ник», «Хорошее урок тельности в лирике и А. Блока к прочитанному (по выбору
отношение к ло В. В. Маяковского произведению учащегося)
шадям»

41 В. В. Маяковский. 1 Комби Содержание, идейный Своеобразие трактов Уметь: аргументи Беседа по Письменная
Поэма «Облако ниро замысел, характер ли ки библейских обра рованно  материалам работа
в штанах» ванный рического героя и сред зов и заповедей в по вать свое отношение урока, ком

урок ства художественной эме, творческая и со к прочитанному ментирован
выразительности циальная революци произведению ное чтение

онность
Эволюция творчества С. А. Есенина (3 часа)

42 Эволюция творче 2 Комби Эволюция творчества Имажинизм. «Ключи Уметь: анализиро Анализ ли Эссе «В  
чем43 ства С. А. Есенина. ниро С. А. Есенина,  Марии».  вать произведение, рики («Гой секрет пе

Анализ лирики. ванный и проблематика программа поэта используя сведения ты, Русь   сенной по
Трагические моти урок по истории и теории родная ...», пулярност
вы в творчестве литературы «Песнь о со Есенина?»
и судьбе поэта баке», «До  

снндчнъм,
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

друг мой...»,
«Письмо
к женщине»)

44 Проблематика 1 Урок Содержание, идейный Рецензия на поэму Уметь: анализиро Письменная Крестьян
и похгика поэмы объясне замысел, средства ху «Анна Снегина» вать произведение, работа ская тема
С. Есенина «Анна ния но дожественной вырази используя сведения в русской
Снегина» вого ма тельности (лиричность, по истории и теории поэзии



териала исповедальностъ, «оче литературы (обзор)
ловечивание» природы)

Акмеизм как национальная форма неоромантизма (1 час)

45 Акмеизм как на 1 Урок Понятие «акмеизм», эс Неоромантизм в борь Уметь: анализиро Анализ ли Письмен
циональная форма объясне тетические принципы бе с декадансом и де вать и интерпрети рики, сооб ный анализ
неоромантизма. ния но направления, их реали героизацией в литера ровать художествен щения под стихотво
Лирика Н. Гумиле вого ма зация в творчестве туре. Эстетическое ное произведение, готовленных рения, наи
ва. «Капитаны», териала Н. Гумилева совершенство поэзии используя сведения учащихся зусть
«Заблудившийся Н. Гумилева, сопос по истории и теории (по выбору
трамвай» тавление звукописи литературы учащегося)

и цветописи стихо
творений Н. Гумиле
ва и А. Рембо

Биография и особенности творческого пути А. А. Ахматовой (4 часа)

46 Биография и осо 1 Урок Личность, мировоззре Понятие лирической Знать: основные Анализ ли Анализ сти
бенности творче объясне ние и эстетические «новеллы»; сопостав факты жизни и твор рики («Се хотворения,
ского пути А. Ах ния но принципы А. Ахматовой, ление стихотворения чества писателя, мо роглазый наизусть
матовой. Анализ вого ма новаторство художест «Песня последней тивы лирики. король», (по выбору
ранней лирики. териала венной формы, психо встречи» и 9й главы Уметь: сопостав «Сжаларук учащегося)
Основные мотивы логизм романа Тургенева лять средства худо под темной

«Рудин» (последняя жественной вырази вуалью...»,
встреча Натальи Ла тельности прозы «Широк
сунской и Рудина). и поэзии и желт ве
Средства художест черний
венной выразительно свет...»)
сти прозы и поэзии

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

47 Тема Родины в ли
рике А. Ахматовой.  
Гражданские мо
тивы творчества

1 Урок  
систем
а
тизации  
ЗУН

Своеобразие раскрытия  
темы Родины в  
творчестве А.  
Ахматовой

Сопоставление  
гражданской лирики  
А. Ахматовой с  
поэзией Н. А.  
Некрасова

Уметь: анализиро
вать и интерпрети
ровать  
художественное  
произведение,  
используя сведения

Сопостави
тельный  
анализ  
стихо
творений:  
«Ты знаешь,

Поэма «Рек
вием»  чте
ние и ана
лиз текста

по истории и теории я томлюсь



литературы в неволе...»  
А. Ахмато
вой и «Не
сжатая  
са» Н. А. Не
красова

48 Идейнохудоже
ственное своеобра
зие поэмы А. Ах
матовой  
«Реквием»

1 Урок  
систем
а
тизации  
ЗУН

Идейнохудожествен
ное своеобразие поэмы,  
ее нравственное содер
жание

Полиметричность  
поэмы как средство  
художественной  
выразительности;  
еван

Уметь: анализиро
вать и интерпрети
ровать  
художественное  
произведение,

Беседа по  
материа
лам урока,  
тест

Письмен
ная работа  
по  
материа
лам урокагельские мотивы используя сведения  

по истории и теории  
литературы

49 Р/р. Анализ произ
ведения поэтов 
начала XX в.

1 Урок  
развити
я речи

Проверка сформирован
ное™ навыка анализа  
лирического произве
дения

Анализ произведения  
с точки зрения эсте
тической ценности

Письмен
ная работа  
по  
материа
лам урока

Обзор  
поэзии на
чала XX в.  
(самостоя

тельная ра
бота)

50 Зарождение  
литературы  
социали
стического реа
лизма, противоре
чия и  

1 Урок  
объясне
ния но
вого ма
териала

Объективность предпо
сылок появления мето
да, его противоречия и  
достижения, реализа
ция эстетических прин

Сопоставление рома
на «Мать» и экрани
зации романа Г. Пан
филова. Христианские  
и библейские мотивы

Знать: основные  
факты жизни и  
творчества М.  
Горького

Беседа по  
материа
лам урока

Сообщения  
учащихся,  
опрос по  
материала
м лекции

творческого  
метода. М.  
Горький «Мать» 
(обзор)

ципов реализма в рома
не М. Горького «Мать»

в романе и киновер
сии, позиция автора  
в интерпретации сю
жета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ПУТИ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРЫ В XX СТОЛЕТИИ. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПОСЛЕ 1917 г. (22 часа)

51 1 1у 1 и развития 1 Урок Особенности реалисти Расслоение русской Уметь: анализиро Анализ ли Опрос
литературы объясне ческой и модернистской литературы после вать и интерпрети тературного по материа
к XX столетии. ния но тенденций в развитии 1917 г. в России и за ровать художествен произведе лам лекции,
Русская литература вого ма литературы. Понятие рубежом. Анализ ли ное произведение, ния: Б. Зай подготовка



после 1917г. териала «массовой литературы». тературного произве используя сведения цев, И. Шме к семинару
Общая характеристика дения по выбору по истории и теории лев и др.
развития русской лите литературы (по выбору
ратуры после 1917 г. учащегося)
в России и за рубежом.
Судьба русской литера
туры в эмиграции

52 А. А. Фадеев «Раз 1 Урок Идейный замысел, свое Современная полеми Знать: основные Беседа Письмен
гром». Тема Граж объясне образие художественно ка о романе факты жизни и твор по материа ная работа
данской войны ния но го мира и поэтика про чества А. А. Фадеева лам урока по материа
в советской лите вого ма изведения, характери лам урока
ратуре териала стика авторского стиля

53 Е. И. Замятин 1 Комби Содержание, идейный Влияние антиутопии Знать: основные Письмен Анализ
«Мы». Жанр анти ниро замысел, философская «Мы» на мировой ли факты жизни и твор ная работа особенно
утопии. Судьба че ванный проблематика и поэтика тературный процесс чества Е. И. Замятина по материа стей поэти
ловека в бесчело урок произведения (антиутопии Д. Ору лам урока ки произве
вечном мире элла, О. Хаксли) дения

54 Б. Пастернак. Ли 1 Комби Глубина и своеобразие Сопоставление лири Знать: основные Сопостави Роман
рика («Гамлет», ниро философской насыщен ческих героев поэзии факты жизни и твор тельный «Доктор
«Зимняя ночь», ванный ности поэзии Б. Пастер Б. Пастернака («Сти чества писателя анализ сти Живаго»,
«Чудо»). Глубина урок нака хи Юрия Живаго») хотворений, чтение
поэтического ос и В. Маяковского, анализ ли и анализ
мысления окру С. Есенина, А. Блока рики
жающего мира <3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

55 Б. Пастернак. Ро 1 Урок Содержание, идейный Сопоставление лири Уметь: анализиро Беседа Письмен
ман «Доктор Жи объясне замысел, философская ческого героя поэзии вать произведение, по материа ная работа
ваго» ния но проблематика и поэтика Б. Пастернака и героя используя сведения лам урока по материа

вого ма произведения романа «Доктор по истории и теории лам урока
териала Живаго» литературы

56 М. И. Цветаева. 1 Комби Личность, мировоззре Сопоставление лири Знать: основные Анализ сти Анализ сти



Лирика («Вчера ниро ние и эстетические ческих героинь поэ факты жизни и твор хотворений, хотворения,
еще в глаза гля ванный принципы М. Цветае зии М. Цветаевой чества М. И. Цвета письменная наизусть
дел...», «Проста урок вой; своеобразие поэти и А. Ахматовой евой работа по (по выбору
моя осанка...», ческого стиля и языка, материалам учащегося)
«Поэт — издалека особенности образа урока
заводит речь...», лирической героини
«Стихи о Моск М. Цветаевой
ве»). Своеобразие
поэтического стиля
и языка. Особен
ности образа лири
ческой героини

57 О. Э. Мандельштам. 1 Комби Жанровопоэтическое Сопоставление осо Знать: основные Анализ сти Анализ сти
Лирика. Жанрово ниро своеобразие лирики, ху бенностей творческо факты жизни и твор хотворений хотворения,
поэтическое свое ванный дожественное мастерст го мировоззрения чества О. Э. Ман («Дано мне наизусть
образие лирики. урок во О. Э. Мандельштама О. Э. Мандельштама дельштама тело  что (по выбору
Художественное и А. Ахматовой. Пре мне делать учащегося)

мастерство поэта ломление античности с ним...»,
как способ создания «Нет, не лу

• ощущения преемст на, а свет
венности культур лый цифер

блат...»,
«Бессонница.
Гомер. Тугие
паруса...»)

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

58 Р/р. Сочинение 2 Урок Систематизация мате Сопоставление худо Уметь: создавать Письменная
59 «Поэтические ин развития риала, совершенствова жественного мира сочинения различ работа

дивидуальности речи ние навыка письменной двух и более поэтов ных жанров на лите
пччччп \\ иска» речи (по выбору) ратурные темы

Мир и человек в произведениях М. А. Шолохова (11 часов)

60 Мир и человек 2 Урок Личность, мировоззре Художественная кон Знать: основные Сообщения Анализ



61 и произведениях объясне ние и особенности твор цепция Гражданской факты жизни и твор учащихся. рассказа
М. А. Шолохова. ния но ческого пути М. А. Шо войны в «Донских чества М. А. Шоло Анализ тек (по выбору
«Донские расска вого ма лохова. Трагический рассказах» как траге хова ста («Чужая учащегося)
зы». Мастерство териала пафос рассказов, глуби дия «расчеловечения» кровь»,
писателя. Трагиче на реалистических «Шибалково
ский пафос произ обобщений семя»)
ведений, глубина
реалистических
обобщений

62 Художественные 2 Комби Идейный замысел, фи Сопоставление с ху Знать: основные Опрос по ма Образ Гри
63 особенности рома ниро лософская проблемати дожественными осо факты жизни и твор териалам гория Ме

наэпопеи «Тихий ванный ка и поэтика произве бенностями романа чества М. А. Шоло лекции лехова, ана
Дон». Своеобразие урок дения эпопеи Л. Н. Толсто хова лиз избран
поэтики. Роль пей го «Война и мир». ных глав
зажа. Психологи История казачества
ческий параллелизм

64 Образ Григория 2 Комби Образ главного героя, Сопоставление обра Уметь: анализиро Беседа Женские
65 Мелехова. Трагич ниро его нравственные иска зов Григория Мелехо вать и интерпрети по материа образы

ность судьбы героя ванный ния. Трагичность судь ва и Ивана Флягина ровать художествен лам урока, в эпопее
урок бы человека в годы ное произведение, письменная «Тихий

Гражданской войны. используя сведения работа Дон», ана
Образ Григория на вой по истории и теории лиз избран
не как воплощение ав литературы ных глав
торской концепции вой
ны (долг, принуждение,
бессмысленная жесто
кость, равнодушие)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
66 Женские образы 1 Комби Женские образы в эпо Сопоставление обра Уметь: анализиро Беседа Анализ тек

в романеэпопее ниро пее «Тихий Дон», их зов Аксиньи и Ната вать и интерпрети по материа ста, подго
«Тихий Дон» ванный роль в создании яркой льи в рамках продол ровать художествен лам урока, товка к се

урок картины жизни главно жения традиции про ное произведение, письменная минару
го героя тивопоставления «люб используя сведения работа

вистрасти» и «люб по истории и теории
ви семейной» в клас литературы



сической русской ли
тературе (образы
Татьяны Лариной,
Катерины Кабановой,
Наташи Ростовой)

67 Отражение траге 1 Комби Гуманистический и пат Сопоставление лите Уметь: анализиро Сообщения Системати
дии Гражданской ниро риотический характер ратурного отражения вать и интерпрети учащихся, зация мате
войны в художест ванный романаэпопеи событий Гражданской ровать художествен письменная риалов к со
венном мире ро урок войны и исторической ное произведение, работа чинению
манна «Тихий Дон» основы (борьба с Ка используя сведения

лединым, организация по истории и теории
Донской советской литературы
республики, казнь
Ф. Подтелкова)

68 Р/р. Системати 1 Урок Систематизация мате Анализ темы сочине Уметь: системати Письменная Индивиду
зация материалов развития риала по предложен ния с точки зрения зировать материал работа альные за
к сочинению речи ным темам сочинения: оптимального содер для сочинений раз дания

«Григорий Мелехов жания ных жанров на лите
в поисках смысла жиз ратурные темы
ни», «"Мысль семейная"
на страницах эпопеи»;
«Отражение трагедии
Гражданской войны
в художественном мире
романа»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

69 Р/р. Сочинение 2 Урок Совершенствование на Сопоставление худо Уметь: создавать Письменная
70 по романуэпопее развития выка письменной речи жественного мира сочинения различ работа

«Тихий Дон» речи М. А. Шолохова ных жанров на лите
и Л. Н. Толстого ратурные темы

71 Л. I I .  Платонов 1 Урок Идейный замысел, свое Решение проблемы Знать: основные Беседа Подготовка
«( 'окровснный че объясне образие героя рассказа счастья и смысла жиз факты жизни и твор по материа к семинару
ловек». Смысл на ния но (образ странника, бы ни в русской литера чества А. П. Плато лам урока, (работа



звания рассказа, вого ма товое и философское) туре XIX в. (Н. С. Лес нова письменная в группах)
своеобразие героя. териала и поэтика произведения ков «Очарованный работа
Проблема счастья странник», Н. А. Не

красов «Кому на Руси
жить хорошо»)

72 Мастерство Пла 1 Комби Глубина и своеобразие Характеристика ав Знать: основные Работа Письмен
тоновареалиста ниро художественного мира торского стиля, языка факты жизни и твор в группах, ная работа
(по рассказам ванный писателя Платонова, осмысле чества писателя сообщения по материа
«Третий сын», урок ние истоков и прин учащихся лам урока
«На заре туманной ципов языковой ма
юности», «В пре неры (нарушение лек
красном и ярост сической сочетаемо
ном мире») сти, авторские плео

назм ы)
Жизнь и творчество М. А. Булгакова (9 часов)

73 Жизнь и творчест 1 Комби Личность, мировоз Своеобразие худо Знать: основные Опрос по ма Индивиду
во М. А. Булгако ниро зрение и особенности жественного мира факты жизни и твор териалам альные
ва. Театральная ванный творческого пути писа пьесы в сопоставле чества писателя лекции, со задания
деятельность писа урок теля, его театральная нии с драматургией общения по материа
теля. Пьеса «Дни деятельность, мастерст А. П. Чехова, рома учащихся лу романа
Турбиных». Идей во драматурга на при ном «Белая гвардия». «Мастер
ное звучание пье мере пьесы «Дни Тур Выявление специфи и Марга
сы и споры вокруг биных» ки драматургического рита»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

74 «Мастер и Марга 1 Комби История создания, глу Полифонизм и синте Уметь: анализиро Опрос по ма Индиви
рита». История ниро бина и своеобразие ху тичность романа вать и интерпрети териалам дуальные
создания, идейно ванный дожественного мира ровать художествен лекции, со задания
художественное урок произведения ное произведение, общения (работа
своеобразие романа используя сведения учащихся в группах)

75 «Ершалаимские» 2 Комби Философскоэтическая Сопоставление автор по истории и теории Письменная Индиви
76 главы. Философ ниро проблематика романа ской интерпретации литературы работа по дуальные



скоэтическая про ванный с библейским сюже материалам задания
блематика романа. урок том, проблема прото урока (работа
Проблема «слова типов в группах)
и дела»

77 Тема искусства 1 Комби Реализация мастерства Роль фантастической Уметь: анализиро Анализ эпи Письменная
в «московских» ниро Булгаковасатирика условности в романе вать произведение, зода работа
главах. Мастерство ванный в изображении мира ис используя сведения
Булгаковасатирика урок кусства в «московских» по истории и теории

главах литературы
78 История Масте 1 Комби Своеобразие лирическо Соучастие в судьбе Уметь: анализиро Беседа Подготовка

ра и Маргариты. ниро го начала в романе близкого как принцип вать и интерпрети по материа к семинару
Проблема любви ванный создания образа все ровать роман «Мас лам урока (работа
и жизни. Вечные урок объемлющей любви тер и Маргарита», в группах)
и преходящие цен используя сведения
ности по истории и теории

79 Композиционное 1 Комби Композиционное и жан Система внутренних литературы Работа Системати
и жанровое свое ниро ровое своеобразие ро соответствий в рамках в группах, зация мате
образие романа ванный мана романа, понятие «ро сообщения риалов к со

урок манмистерия» учащихся чинению
80 Р/р. Сочинение 2 Урок Написание сочинения Сочинение дневник, Уметь: создавать Письменная
81 по роману «Мастер развития («Проблема совести сочинениеписьмо сочинения различ работа

и Маргарита» речи и образ Понтия Пила ных жанров на лите
та», «История любви ратурные темы
Мастера и Маргари
ты», «Проблема Добра
и Зла в романе»)

1 2 3 4          |                              5 6 7 8 9 10 11

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ 406вх гг, XX в. (8 часов)

82 Об юр литератур 1 Урок Понятие своеобразия Сравнение литера Уметь: анализиро Опрос по ма Подготовка
ной /мини 40 объясне литературного процесса турного процесса, вать произведения, териалам сообщений
(.0 ч гг. XX ». ния но 4060х гг. XX в., его его особенностей используя сведения лекции

вого ма особенностей в России и европей по истории и теории
териала ских странах. Нацио литературы



нальные особенности
83 Тема Великой 1 Урок Осмысление подвига Сопоставление идей Уметь: анализиро Беседа Индивиду

Отечественной объясне и трагедии народа в про ных позиций авторов вать и интерпрети по материа альные за
войны в литерату ния но изведениях К. Симоно произведений о Вели ровать художествен лам урока, дания
ре послевоенных вого ма ва, А. Твардовского, кой Отечественной ное произведение, работа
лет (обзор) териала Ю. Бондарева и др. войне используя сведения в группах

84 А. Н. Толстой «Рус 1 Комби Обсудить патриотиче Рецензия на очерк по истории и теории Реализация Индивиду
ский характер». Па ниро ский пафос и художест литературы индивиду альные за
триотизм, смысл ванный венное совершенство альных за дания
названия новеллы урок новеллы дании

85 В. П. Некрасов 1 Комби Мастерство писателя, Сопоставление худо Индивиду
«В окопах Сталин ниро идейная позиция автора жественного мира альные за
града». Изображе ванный М. Шолохова и В. Не дания
ние трагических урок красова в изображе
будней войны нии будней войны

86 Военная лирика 1 Комби Единство русских пи Характеристика ав Уметь: выразитель Реализация Анализ сти
(обзор) ниро сателей в годы войны, торского стиля поэтов но читать изученное индивиду хотворения,

ванный реализация темы памя произведение, со альных за наизусть
урок ти в творчестве поэтов блюдая нормы лите даний (по выбору

40х гг. (К. Симонов, ратурного произно учащегося)
М. Джалиль и др.) шения

87 Русское литера 1 Урок Понятие феномена рус Реализация традиций Уметь: анализиро Беседа Индивиду
турное зарубежье объясне ского литературного за русской классики вать и интерпрети по материа альные за
(судьба русской ния но рубежья, его особеннос и новаторства. Черты ровать художествен лам урока дания

1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11

литературы вого ма тей, периодизация, ос европейской литера ное произведение,
в эмиграции). Ос териала новные представители туры используя сведения
новные темы твор (М. Адамович, М. Алда по истории и теории
чества. Периоди нов, М. Осоргин, Г. Газ литературы
зация данов)

88 Жизнь и творчест 1 Комби Мастерство писателя Понятие о металите Знать: основные Письмен Подготовка
во В. В. Набокова. ниро (на примере романа ратурности и авто факты жизни и твор ная работа к читатель



«Другие берега» ванный «Другие берега») рефлексивном тексте чества писателя по материа ской конфе
(обзор). Мастерст урок лам урока ренции
во писателя

89 Русское литера 1 Комби Основные темы твор Сопоставление худо Уметь: анализиро Беседа Письменная
турное зарубежье ниро чества, эстетические жественного мира, эс вать и интерпрети по материа работа: ре
19451990 гг. (об ванный и идейные позиции тетических и идейных ровать художествен лам урока цензия на
зор). Основные те урок представителей рус принципов и их реа ное произведение, произведе
мы творчества. ского литературного за лизации в творчестве используя сведения ние (по вы
Традиции и нова рубежья 19451990 гг. писателей по истории и теории бору учаще
торство (В. Максимов, В. Некра литературы гося)

сов, И. Бродский, Э. Ли
монов, Г. Владимов)

Развитие литературы в послевоенные годы (10 часов)

90 Развитие литера 1 Урок Понятие «своеобразие Сравнение литера Уметь: анализиро Беседа Индивиду
туры в послевоен объясне литературного процесса турного процесса, вать и интерпрети по материа альные за
ные годы. Обзор ния но в послевоенные годы» его особенностей ровать художествен лам урока дания
основных тем, про вого ма в России и европей ное произведение,
блематики русской териала ских странах. Нацио используя сведения
литературы 60 нальные особенности по истории и теории
80х гг. XX в. литературы

91 Авторское реше 1 Сопоставление автор Рецензия на произве Уметь: анализиро Работа Письмен
ние проблемы че ского подхода к реше дение (по выбору уча вать и интерпрети в группах, ная работа
ловека на войне нию проблемы человека щегося) ровать художествен реализация по материа
в произведениях на войне в рамках раз ное произведение, индивиду лам урока

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Ю. В. Бондарева ных тенденций внутри используя сведения альных за
«Горячий снег», жанра по истории и теории даний
В. Л. Кондратьева литературы
«( 'ашка»

Ч   ' Личность и худо 1 Урок Личность, мировоззре Временная и про Знать: основные Беседа Индивиду
/мт 1 пенный мир объясне ние и своеобразие твор странственная орга факты жизни и твор по материа альные за



Л. И. Солженицы ния но чества писателя, идей низация повество чества писателя лам урока дания
на. «Один день вого ма ный замысел, художест вания
Ивана Денисови териала венный мир рассказа
ча». Изображение «Один день Ивана Де
общественного нисовича»
устройства в рас
сказе

93 А. Т. Твардовский. 1 Комби Реализация темы памяти Сопоставление твор Знать: основные Беседа Письмен
Поэма «По праву ниро в творчестве А. Т. Твар чества А. Т. Твардов факты жизни и твор по материа ная работа
памяти». Проблема ванный довского. Историзм ского и Н. А. Некра чества А. Т. Твар лам урока по материа
субъективной боли урок и публицистичность по сова довского лам урока,
лирического героя эмы «По праву памяти» индивиду
за судьбы своей альные за
страны и народа дания

94 В. Г. Распутин 1 Комби Роль композиции и сю Связь творчества Знать: основные Реализация Индивиду
«Живи и помни». ниро жета в раскрытии ав В. Г. Распутина с тра факты жизни и твор индивиду альные за
Судьба народная ванный торского видения про дициями русской ли чества писателя альных за дания
в произведении урок блемы человеческого тературы даний

в человеке
95 В. П. Астафьев 1 Комби Гуманистическое зву Реалистическая до Знать: основные Письмен Индивиду

«Царьрыба». Че ниро чание произведения, минанта творчества факты жизни и твор ная работа альные за
ловек и природа. ванный художественное мас В. П. Астафьева, по чества писателя по материа дания
Философская сим урок терство писателя нятие «жестокий реа лам урока
волика произве лизм»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

96 Реализация тради
ций и новаторство

1 Комби
ниро

Идейное звучание про
изведения, художест

Чеховские   традиции 
в драматургии Вам

Знать: основные 
факты жизни и твор

Реализация 
индивиду

Индивиду
альные за

драматургии А. В. 
Вампилова. 
Проблема распада 
человеческой лич

ванный 
урок

венное мастерство пи
сателя, традиции и но
ваторство драматургии 
А. В. Вампиловя

пилова чества писателя альных за
даний

дания

ности в пьесе



«Утиная охота»
97 Проблема ответст

венности человека 
за судьбы мира

1 Комби
ниро
ванный

Своеобразие авторского 
видения проблемы че
ловеческого в человеке

Рецензия на произве
дение Ф. А. Абрамова 
«Дом»

Знать: основные 
факты жизни и твор
чества Ф. А. Абра

Индивиду
альные за
дания

в произведении 
Ф. А. Абрамова 
«Дом»

урок мова

98
99

Р/р. Сочинение
рецензия на произ
ведение русской

2 Урок 
развития 
речи

Систематизация мате
риала, совершенствова
ние навыка письменной

Сочинениепублици
стическая статья

Уметь: создавать 
сочинения разных 
жанров на литера

Письменная 
работа

литературы вто
рой половины XX в.

речи турные темы

ОБЗОР РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ КОНЦА XX в. (3 часа)

100 Обзор русской ли
тературной жизни 
конца XX в.

1 Урок 
объясне
ния но

Понятие своеобразия 
литературной жизни 
конца XX в.

Сравнение   динамики 
развития   литератур
ного процесса в нача

Уметь: анализиро
вать и интерпрети
ровать художествен

Опрос по ма
териалам 
лекции

Подготовка 
сообщений 
учащихся

вого ма
териала

ле и второй половине 
XX в.

ное произведение, 
используя сведения 
по истории и теории 
литературы

101
102

Читательская 
конференция «Пу
ти развития рус
ской литературы в 
XX веке»

2 Комби
ниро
ванный 
урок

Пути развития русской 
литературы в XX веке

Сопоставление дина
мики литературного 
процесса в России в 
XIX в. и в XX в.

Реализация 
индивиду
альных за
даний


