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Пояснительная записка  

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»);  

 Приказом Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004 г. «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказом Министерства образования Саратовской области «О внесении изменений в региональный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Саратовской области, реализующих программы общего образования» 

от 27.04.2011 г. № 1206; 

 Примерной программой среднего (полного) общего образования  по литературе (Сборник нормативных документов. Литература. 

Федеральный базисный учебный план и примерные программы по литературе./М: Дрофа,2008); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

 Авторской примерной программой Зинина С.А., Сахарова В.И (базовый уровень). (Программа. Литература 10 класс./ авт.- сост. Зинин 

С.А., Сахаров В.И. Москва., «Русское слово» 2010г) 

 Авторской примерной программой Зинина С.А., Чалмаева В.А (базовый уровень). (Программа. Литература 11 класс./ авт.- сост. 

Зинин С.А., Чалмаев В.А. Москва., «Русское слово» 2010г) 

 Положением о рабочей программе МОУ «Гимназия № 89»; 

Рабочая программа по предмету «Литература» для 10-11 классов разработана в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственных образовательных стандартов среднего (полного) общего образования 2004 г., на основе программы Литература: 10 класс, 

Зинин С.А., Сахаров В.И. М., «Русское слово» 2010г.; Литература 11 класс, Зинин С.А., Чалмаев В.А, М., «Русское слово» 2010г. 

Рабочая программа ориентирована на учебно-методический комплект: «Литература 10 класс», авторы Зинин С.А., Сахаров В.И. Москва., 

«Русское слово» 2010г.; «Литература 11 класс» , авторы Зинин С.А., Чалмаев В.А, Москва., «Русское слово» 2010г. 

Место учебного предмета «Литература»  в учебном плане. Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение литературы  в 

10 и 11 классе в учебном плане отводится 3 часа в неделю, Поэтому данная программа рассчитана на 204 учебных часа на два года обучения 

(102 часа в 10 классе и 102 часов 11 классе).  

Изменений и дополнений в рабочей программе по сравнению с авторской программой нет. Срок реализации рабочей программы – 2 года. 
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Планируемые результаты обучения литературе в 10-11 классах. 

10 класс 

 

В результате изучения литературы ученик должен 

знать /понимать: 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков Х1Х-ХХ вв., этапы их творческой эволюции; 

• историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 

• основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных периодах его развития; черты литературных 

направлений и течений; 

• основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 
• воспроизводить содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (художественная 

структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и 

пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

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

• соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; 

• раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 

• раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; 

• связывать литературную классику со временем написания, с современностью и с традицией; 

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

• соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять черты литературных направлений и течений при 

анализе произведения; 

• определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 

• сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, критические и научные интерпретации; 

• выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

• выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения; 

• аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

• составлять планы и тезисы статей на литературные темы; 

•  писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на литературные темы; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 
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• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

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

• основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

• основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 
• воспроизводить содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 

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

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

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

содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить 

произведение с литературным направлением эпохи; 

• определять род и жанр произведения; 

• сопоставлять литературные произведения; 

• выявлять авторскую позицию; 

• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения; 

• аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

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

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

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

• участия в диалоге или дискуссии; 

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

• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 

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

межнациональных отношений. 
11 класс 

 

В результате изучения литературы  выпускник  должен  знать и понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков конца19 – начала 20в.; 

 основные закономерности историко-литературного процесса; черты литературных направлений и течений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 
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уметь: 

-воспроизводить содержание литературного произведения; 

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

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

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

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

общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

-определять род и жанр литературного произведения; 

- сопоставлять литературные произведения;  

- выделять авторскую позицию; 

- выразительно читать произведение (или фрагмент), в том числе выученные наизусть, соблюдая нормы литературного 

произношения;  

-аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения, 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 оценки литературных произведений; 

- поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе (справочная литература, периодика, 

телевидение, Интернет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета «Литература» 10 – 11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Раздел курса По авторской 

программе 

(количество 

часов) 

По рабочей 

программе 

(количество 

часов) 

10 

класс 

11 

класс 

1.  Введение. 

 

3 3 1 2 

2.  Литература I половины 19 века 9 9 9 -- 

3.  Литература II половины 19 века 88 88 88 -- 

4.  Русский модернизм начала ХХ века. 30 30 -- 30 

5.  Литература послереволюционного 

периода. 

15 15 --- 15 

6.  Литература 30-х годов 24 24 --- 24 

7.  Литература периода ВОВ и первых 

послевоенных лет. 

7 7 --- 7 

8.  Литературный процесс 50-х – 90-х 

годов. Современная литература 

21 21 --- 21 

9.  Зарубежная литература 5 5 3 2 

10.  Итоговый урок 2 2 1 1 

Итого 204 204 102 102 
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Литература первой половины XIX века 

10 класс 

Обзор русской литературы первой половины 

XIX века  

Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. Зарождение реализма в русской литературе первой 

половины XIX века. Национальное самоопределение русской литературы. 

Русская литература первой половины 

XIX века  

А. С. Пушкин  

Значение творчества Пушкина для русской и мировой культуры.  
Стихотворения «Воспоминания в Царском Селе», «Вольность», «Деревня», «Погасло дневное светило...», «Разговор книгопродавца с 

поэтом», «...Вновь я посетил...», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «Свободы сеятель пустынный...», «Подражание 

Корану» (IX. «И путник усталый на Бога роптал...»), «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» и др. по выбору, поэма «Медный всадник». 

Образно-тематическое богатство и художественное совершенство пушкинской лирики. Обращение к вечным вопросам человеческого бытия 

в стихотворениях А.С. Пушкина (сущность поэтического творчества, свобода художника, тайны природы и др.). Эстетическое и морально-

этическое значение пушкинской поэзии. 

Историческая и «частная» темы в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник». Конфликт между интересами личности и государства в 

пушкинской «петербургской повести». Образ стихии и его роль в авторской концепции истории. 

М. Ю. Лермонтов  

Жизнь и творчество (обзор).  
Стихотворения «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Я не 

унижусь пред тобою...», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу...» и др. по выбору. 

Поэма «Демон». Глубина философской проблематики и драматизм звучания лирики М.Ю. Лермонтова. Мотивы одиночества, 

неразделенной любви, невостребованности высокого поэтического дара, в лермонтовской поэзии. Глубина и проникновенность духовной и 

патриотической лирики поэта. 

Особенности богоборческой темы в поэме М.Ю. Лермонтова «Демон». Романтический колорит поэмы, ее образно-эмоциональная 

насыщенность. Перекличка основных мотивов «Демона» с лирикой поэта. 

Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве пушкинских традиций. Темы родины, поэта и поэзии,            
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любви, мотив одиночества в лирике поэта. Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова. 

Н. В. Гоголь  

Жизнь и творчество (обзор).   
Повести «Невский проспект», «Нос».Реальное и фантастическое в «Петербургских повестях» Н.В. Гоголя. Тема одиночества и 

затерянности «маленького человека» в    большом городе. Ирония и гротеск как приемы авторского осмысления абсурдности существования 

человека в пошлом мире.     

Соединение трагического и комического в судьбе гоголевских героев.  

Особенности стиля Н.В. Гоголя, своеобразие его творческой манеры.. 

Литература второй половины 

XIX века (87 часов) 

Обзор русской литературы второй половины XIX века  
Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX века. «Крестьянский вопрос» как определяющий , фактор идейного 

противостояния в обществе. Разногласия между либеральным и революционно-демократическим крылом русского общества, их отражение в 

литературе и журналистике 1850—1860-х годов. Демократические тенденции в развитии русской культуры, ее обращенность к реалиям 

современной жизни. Развитие реалистических традиций в прозе И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и др. 

«Некрасовское» и «элитарное» направления в поэзии, условность их размежевания. Расцвет русского национального театра (драматургия 

А.Н. Островского и А.П. Чехова). Новые типы героев и различные концепции обновления российской жизни (проза Н.Г. Чернышевского, 

Ф.М. Достоевского, Н.С. Лескова и др.). Вклад русской литературы второй половины XIX века в развитие отечественной и мировой 

культуры. 

А. Н. Островский  

Жизнь и творчество (обзор). 

Драма «Гроза», «Бесприданница» Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие конфликта и основные стадии развития 

действия. Изображение “жестоких нравов” “темного царства”. Образ города Калинова. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт 

Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. 

Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Сплав драматического, лирического и трагического в пьесе. Драматургическое 

мастерство Островского. 

Н. А. Добролюбов “Луч света в темном царстве”. 

И. А. Гончаров  

Жизнь и творчество (обзор). 

Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противоречивость натуры героя, ее соотнесенность с другими характерами (Андрей 

Штольц, Ольга Ильинская и др.). Любовная история как этап внутреннего самоопределения героя. Образ Захара и его роль в характеристике 

«обломовщины». Идейно-композиционное значение главы «Сон Обломова». Роль детали в раскрытии психологии персонажей романа. 

Отражение в судьбе Обломова глубинных сдвигов русской жизни. Роман «Обломов» в русской критике (НА. Добролюбов, Д.И. Писарев, 

А.В. Дружинин). 
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И.С. Тургенев  
Цикл «Записки охотника» (2—3 рассказа по выбору), роман «Отцы и дети», стихотворения в прозе «Порог», «Памяти Ю.П. Вревской», 

«Двабогача» и др. по выбору. 

Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки охотника». Отражение различных начал русской жизни, внутренняя 

красота и духовная мощь русского человека как центральная тема цикла. 

Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. Противостояние двух поколений русской интеллигенции как главный «нерв» 

тургеневского повествования. Нигилизм Базарова, его социальные и нравственно-философские истоки. Базаров и Аркадий. Черты 

«увядающей аристократии» в образах братьев Кирсановых. Любовная линия в романе и ее место в общей проблематике произведения. 

Философские итоги романа, смысл его названия. Русская критика о романе и его герое (статьи Д.И. Писарева, Н.Н. Страхова, М.А. 

Антоновича). Стихотворения в прозе и их место в творчестве писателя. Художественная выразительность, лаконизм и философская 

насыщенность тургеневских миниатюр. Отражение русского национального самосознания в тематике и образах стихотворений 

 

Ф.И. Тютчев  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа...», «Silentium!», «Цицерон», «Умом Россию не понять...», «Я встретил вас...», 

«Природа — сфинкс,и тем она верней...», «Певучесть есть в морских волнах...», «Еще земли печален вид...», «Полдень», «О, как 

убийственно мы любим!..»,  «Нам не дано предугадать...» и др. по выбору. 

«Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, ее философская глубина и образная насыщенность. Развитие традиций русской романтической лирики в 

творчестве поэта. Природа, человек, Вселенная как главные объекты художественного постижения в тютчевской лирике. Тема трагического 

противостояния человеческого «я» и стихийных сил природы. Тема величия России, ее судьбоносной роли в мировой истории. Драматизм 

звучания любовной лирики поэта. Художественное своеобразие поэзии Тютчева. 

А. А. Фет  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь...», «Заря прощается с землею...», «Я пришел к тебе с приветом... », 

«Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «На заре ты ее не буди...», «Это утро, радость эта...», «Одним толчком согнать ладью 

живую...» и др. по выбору. 

Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики А.А. Фета. «Культ мгновенья» в творчестве поэта, стремление 

художника к передаче сиюминутного настроения внутри и вовне человека. Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность слияния человека 

и природы. Красота и поэтичность любовного чувства в интимной лирике А.А. Фета. Музыкально-мелодический принцип организации 

стиха и роль звукописи в лирике поэта. Служение гармонии и красоте окружающего мира как творческая задача Фета-художника. 

А. К. Толстой  

Жизнь и творчество (обзор). 

«Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Против течения», «Государь ты наш батюшка…» 
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Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую историю в произведениях 

Толстого. Влияние фольклорной и романтической традиции. 

Н. С. Лесков  

Жизнь и творчество (обзор).  
Повесть «Очарованный странник ». 

Стремление Н. Лескова к созданию «монографий » народных типов. Образ Ивана Флягина и национальный колорит повести. 

«Очарованность» героя, его богатырство, духовная восприимчивость и стремление к подвигам. Соединение святости и греховности, 

наивности и душевной глубины в русском национальном характере. Сказовый характер повествования, стилистическая и языковая яркость 

«Очарованного странника». 

М. Е. Салтыков-Щедрин  

Жизнь и творчество (обзор). Сказки «Медведь на воеводстве», «Богатырь», «Премудрый пискарь». 

«Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве Щедрина-сатирика. Сатирическое осмысление проблем 

государственной власти, помещичьих нравов, народного сознания в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. Развенчание обывательской 

психологии, рабского начала в человеке («Премудрый пискарь»). Приемы сатирического воссоздания действительности в щедринских 

сказках (фольклорная стилизация, гипербола, гротеск, эзопов язык и т.п.). Соотношение авторского идеала и действительности в сатире М.Е. 

Салтыкова-Щедрина 

«История одного города» (обзор).Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности народа. Сатирическая летопись 

истории Российского государства. Собирательные образы градоначальников и “глуповцев”. Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема 

народа и власти. Смысл финала “Истории”. Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. Приемы сатирического изображения: сарказм, ирония, 

гипербола, гротеск, алогизм. 

Н.Г. Чернышевский  
Роман «Что делать?» (обзор). 

«Что делать?» Н.Г. Чернышевского как полемический отклик на роман И.С. Тургенева «Отцы и дети». «Новые люди» и теория «разумного 

эгоизма»как важнейшие составляющие авторской концепции переустройства России. Глава «Четвертый сон Веры Павловны» в контексте 

общего звучания произведения. Образное и сюжетное своеобразие «идеологического» романа Н.Г. Чернышевского. 

Н. А. Некрасов  

Стихотворения «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Блажен незлобивый поэт...», «Поэт и гражданин», «Русскому 

писателю», «О погоде», «Пророк», «Элегия (А.Н.Еракову)», «О Муза! я у двери гроба...», «Мы с тобой бестолковые люди...» и др. по 

выбору; поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

«Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. Судьбы простых людей и общенациональная идея в лирике Н.А. 

Некрасова разных лет. Лирический эпос как форма объективного изображения народной жизни в творчестве поэта. Гражданские мотивы в 

некрасовской лирике. 
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Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо» коренных сдвигов в русской жизни. Мотив 

правдоискательства и сказочно-мифологические приемы построения сюжета поэмы. Представители помещичьей Руси в поэме (образы 

Оболта-Оболдуева, князя Утятина и др.). Стихия народной жизни и ее яркие представители (Яким Нагой, Ермил Гирин, дед Савелий и др.). 

Тема женской доли и образ Матрены Корчагиной в поэме. Роль вставных сюжетов в некрасовском повествовании (легенды, притчи, 

рассказы и т.п.). Проблема счастья и ее решение в поэме Н.А. Некрасова. Образ Гриши Добросклонова и его идейно-композиционное 

звучание. 

Ф. М. Достоевский  

Жизнь и творчество. 

Роман «Преступление и наказание». 
Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и композиции. Своеобразие жанра. Проблематика, система образов романа. Теория 

Раскольникова и ее развенчание. Раскольников и его “двойники”. Образы “униженных и оскорбленных”. Второстепенные персонажи. 

Приемы создания образа Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема нравственного идеала автора. Библейские мотивы и образы 

в романе. Тема гордости и смирения. Роль внутренних монологов и снов героев в романе. Портрет, пейзаж, интерьер и их художественная 

функция. Роль эпилога. “Преступление и наказание” как философский роман. Полифонизм романа, столкновение разных “точек зрения”. 

Проблема нравственного выбора. Смысл названия. Психологизм прозы Достоевского. Художественные открытия Достоевского и мировое 

значение творчества писателя. 

Л. Н. Толстой  

Жизнь и творчество. 

Роман-эпопея «Война и мир». 
История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции, антитеза как центральный композиционный прием. Система 

образов в романе и нравственная концепция Толстого, его критерии оценки личности. Путь идейно-нравственных исканий князя Андрея 

Болконского и Пьера Безухова. Образ Платона Каратаева и авторская концепция “общей жизни”. Изображение светского общества. “Мысль 

народная” и “мысль семейная” в романе. Семейный уклад жизни Ростовых и Болконских. Наташа Ростова и княжна Марья как любимые 

героини Толстого. Роль эпилога. Тема войны в романе. Толстовская философия истории. Военные эпизоды в романе. Шенграбенское и 

Аустерлицкое сражения и изображение Отечественной войны 1812 г. Бородинское сражение как идейно-композиционный центр романа. 

Картины партизанской войны, значение образа Тихона Щербатого. Русский солдат в изображении Толстого. Проблема национального 

характера. Образы Тушина и Тимохина. Проблема истинного и ложного героизма. Кутузов и Наполеон как два нравственных полюса. 

Москва и Петербург в романе. Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения душевного мира героев (“диалектики души”). Роль 

портрета, пейзажа, диалогов и внутренних монологов в романе. Смысл названия и поэтика романа-эпопеи. Художественные открытия 

Толстого и мировое значение творчества писателя. 
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А. П. Чехов  

Жизнь и творчество. 

Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой» 

Рассказы: «Палата № 6», «Дом с мезонином» 
Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Традиция русской классической литературы в решении темы "маленького человека" и 

ее отражение в прозе Чехова. Тема пошлости и неизменности жизни. Проблема ответственности человека за свою судьбу. Утверждение 

красоты человеческих чувств и отношений, творческого труда как основы подлинной жизни. Тема любви в чеховской прозе. Психологизм 

прозы Чехова. Роль художественной детали, лаконизм повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм, подтекст. 

Комедия «Вишневый сад». 
Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов. Символический смысл образа вишневого сада. Тема прошлого, настоящего и 

будущего России в пьесе. Раневская и Гаев как представители уходящего в прошлое усадебного быта. Образ Лопахина, Пети Трофимова и 

Ани. Тип героя-"недотепы". Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Роль авторских ремарок в пьесе. Смысл финала. Особенности чеховского 

диалога. Символический подтекст пьесы. Своеобразие жанра. Новаторство Чехова-драматурга. Значение творческого наследия Чехова для 

мировой литературы и театра. 

Зарубежная литература второй половины XIX века  

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний романтизм. Реализм как доминанта литературного 

процесса. Символизм. 

И.В.Гете  

Жизнь и творчество (обзор). 

Трагедия «Фауст» (возможен выбор другого произведения). 

Сюжет и композиция новеллы. Система образов. Грустные раздумья автора о человеческом уделе и несправедливости мира. Мечты героев о 

высоких чувствах и прекрасной жизни. Мастерство психологического анализа. Особенности поэтического языка. 

 

Оноре Бальзак «Гобсек»   
Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказ «Гобсек»   
Особенности конфликта. Социальная и нравственная проблематика произведения. Вопрос о богатстве и всечеловеческой жадности..  
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11 класс. 

Введение 

Сложность и самобытность русской литературы XX века, отражение в ней драматических коллизий отечественной истории. Единство и 

целостность гуманистических традиций русской культуры на фоне трагедии «расколотой лиры» (разделение на советскую и эмигрантскую 

литературу). «Русская точка зрения» как глубинная основа внутреннего развития классики XX века, рождения «людей-эпох», переживших 

свое время. 

Русская литература начала XX века 

«Ностальгия по неизвестному» как отражение общего духовного климата в России на рубеже веков. Разноречивость тенденций в культуре 

«нового времени»: от апокалипсических ожиданий и пророчеств до радостного приятия грядущего. Реалистические традиции и 

модернистские искания в литературе и искусстве. Достижения русского реализма в творчестве Л.Н. Толстого и А.П. Чехова рубежа веков. 

Писатели-реалисты начала XX века 

И.А. Бунин 

Стихотворения: «Вечер», «Сумерки», «Слово», «Седое небо надо мной...», «Христос воскрес! Опять с зарею...» и др. по выбору. 

Живописность, напевность, философская и психологическая насыщенность бунинской лирики. Органическая связь поэта с жизнью природы, 

точность и лаконизм детали. 

Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Легкое дыхание», «Чистый понедельник». 

Бунинская поэтика «остывших» усадеб и лирических воспоминаний. Тема «закатной» цивилизации и образ «нового человека со старым 

сердцем». Мотивы ускользающей красоты, преодоления суетного в стихии вечности. Тема России, ее духовных тайн и нерушимых 

ценностей. Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», «Лёгкое дыхание», цикл «Темные аллеи». 

 

М. Горький 

Рассказ «Старуха Изергиль» и др. по выбору. 

Воспевание красоты и духовной мощи свободного человека в горьковских рассказах-легендах. Необычность героя-рассказчика и 

персонажей легенд. Романтическая ирония автора в рассказах «босяцкого» цикла. Челкаш и Гаврила как два нравственных полюса 

«низовой» жизни России. 

Повесть «Фома Гордеев». 

Протест героя-одиночки против «бескрылого» существования, «пустыря в душе». Противопоставление могучей красоты Волги алчной 

идеологии маякиных. Призыв к раскрепощению человеческой души как главная черта горьковского «нового реализма». 

Пьеса «На дне». 



13 

 

Философско-этическая проблематика пьесы о людях «дна». Спор героев о правде и мечте как образно-тематический стержень пьесы. 

Принцип многоголосия в разрешении основного конфликта драмы. Сложность и неоднозначность авторской позиции. 

А.И. Куприн 

Повести «Олеся», «Поединок». 

Внутренняя цельность и красота «природного» человека в повести «Олеся». Любовная драма героини, ее духовное превосходство над 

«образованным» рассказчиком. Мастерство Куприна в изображении природы. Этнографический колорит повести. 

Мир армейских отношений как отражение духовного кризиса общества («Поединок»). Трагизм нравственного противостояния героя и 

среды. Развенчание «правды» Назанского и Шурочки Ивановой. Символичность названия повести. 

Рассказ «Гранатовый браслет». 

Нравственно-философский смысл истории о «невозможной» любви. Своеобразие «музыкальной» организации повествования. Роль детали в 

психологической обрисовке характеров и ситуаций. 

Л.Н. Андреев 

Рассказы «Иуда Искариот», «Жизнь Василия Фивейского». 

«Бездны» человеческой души как главный объект изображения в творчестве Л.Н. Андреева. Переосмысление евангельских сюжетов в 

философской прозе писателя. Устремленность героев Л.Н. Андреева к вечным вопросам человеческого бытия. Своеобразие андреевского 

стиля, выразительность и экспрессивность художественной детали. 

«Серебряный век» русской поэзии 

Истоки, сущность и хронологические границы «русского культурного ренессанса». Художественные открытия поэтов «нового времени»: 

поиски новых форм, способов лирического самовыражения, утверждение особого статуса художника в обществе. Основные направления в 

русской поэзии начала XX века (символизм, акмеизм, футуризм). 

Символизм и русские поэты-символисты 

Предсимволистские тенденции в русской поэзии (творчество С. Надсона, К. Фофанова, К. Случевского и др.). Манифесты, поэтические 

самоопределения, творческие дебюты поэтов-символистов. Образный мир символизма, принципы символизации, приемы художественной 

выразительности. Старшее поколение символистов (Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт и др.) и младосимволисты (А. 

Блок, А. Белый, С. Соловьев, Вяч. Иванов и др.). 

В.Я. Брюсов 

Стихотворения: «Юному поэту», «Кинжал», «Грядущие гунны» и др. по выбору. В.Я. Брюсов как идеолог русского символизма. 

Стилистическая строгость, образно-тематическое единство лирики В.Я. Брюсова. Феномен «обрусения» античных мифов в художественной 

системе поэта. Отражение в творчестве художника «разрушительной свободы» революции. 

К.Д. Бальмонт. 

 Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени...», «Челн томленья», «Придорожные травы», «Сонеты солнца» и др. по выбору. 

«Солнечность» и «моцартианство» поэзии Бальмонта, ее созвучность романтическим настроениям эпохи. Благозвучие, музыкальность, 

богатство цветовой гаммы в лирике поэта. Звучащий русский язык как «главный герой » стихотворений К.Д. Бальмонта. 
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А.А. Блок 

Стихотворения: «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Вхожу я в темные храмы...», «Незнакомка», «О доблестях, о 

подвигах, о славе...», «На железной дороге», «О, я хочу безумно жить...», «Россия», «На поле Куликовом», «Скифы» и др. по выбору. 

Романтический образ «влюбленной души» в «Стихах о Прекрасной Даме». Столкновение идеальных верований художника со «страшным 

миром» в процессе «вочеловечения» поэтического дара. Стихи поэта о России как трагическое предупреждение об эпохе «неслыханных 

перемен». Особенности образного языка Блока, роль символов в передаче авторского мироощущения. 

Поэма «Двенадцать». 

Образ «мирового пожара в крови» как отражение «музыки стихий» в поэме. Фигуры апостолов новой жизни и различные трактовки 

числовой символики поэмы. Образ Христа и христианские мотивы в произведении. Споры по поводу финала «Двенадцати». 

Преодолевшие символизм 

Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е годы. Манифесты акмеизма и футуризма. Эгофутуризм (И. Северянин) и кубофутуризм 

(группа «будетлян»). Творчество В. Хлебникова и его «программное» значение для поэтов-кубофутуристов. Вклад Н. Клюева и 

«новокрестьянских поэтов» в образно-стилистическое богатство русской поэзии XX века. Взаимовлияние символизма и реализма. 

И.Ф. Анненский. 

 Стихотворения: «Среди миров», «Маки», «Старая шарманка», «Смычок и струны», «Стальная цикада», «Старые эстонки» и др. по 

выбору. 

Поэзия И.Ф. Анненского как необходимое звено между символизмом и акмеизмом. Внутренний драматизм и исповедальность лирики И.Ф. 

Анненского. Жанр «трилистника» в художественной системе поэта. Глубина лирического самоанализа и чуткость к «шуму повседневности» 

в поэзии И.Ф. Анненского. 

Н.С.Гумилев 

Стихотворения: «Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай», «Шестое чувство» и др. по выбору. 

Герой-маска в ранней поэзии Н.С. Гумилева. «Муза дальних странствий» как поэтическая эмблема гумилевского неоромантизма. 

Экзотический колорит «лирического эпоса» Н.С. Гумилева. Тема истории и судьбы, творчества и творца в поздней лирике поэта. 

А.А. Ахматова 

Стихотворения: «Мне голос был... Он звал утешно...», «Песня последней встречи», «Мне ни к чему одические рати...», «Сжала руки под 

темной вуалью...», «Я научилась просто, мудро жить...», «Молитва», «Когда в тоске самоубийства...», «Высокомерьем дух твой 

помрачен...», «Мужество», «Родная земля» и др. по выбору. 

Психологическая глубина и яркость любовной лирики А.А. Ахматовой. Тема творчества и размышления о месте художника в «большой» 

истории. Раздумья о судьбах России в исповедальной лирике А.А. Ахматовой. Гражданский пафос стихотворений военного времени. 

Поэма «Реквием». Монументальность, трагическая мощь ахматовского «Реквиема». Единство «личной» темы и образа страдающего народа. 

Библейские мотивы и их идейно-образная функция в поэме. Тема исторической памяти и образ «бесслезного» памятника в финале поэмы. 
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М.И. Цветаева 

Стихотворения: «Попытка ревности», «Моим стихам, написанным так рано...», «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Мне 

нравится, что Вы больны не мной...», «Молитва», «Тоска по родине! Давно...», «Куст», «Рассвет на рельсах», «Роландов Рог», «Стихи 

к Блоку» ( «Имя твое — птица в руке...») и др. по выбору. 

Уникальность поэтического голоса М. Цветаевой, ее поэтического темперамента. Поэзия М. Цветаевой как лирический дневник эпохи. 

Исповедальность, внутренняя самоотдача, максимальное напряжение духовных сил как отличительные черты цветаевской лирики. Тема 

Родины, «собирание» России в произведениях разных лет. Поэт и мир в творческой концепции Цветаевой, образно-стилистическое 

своеобразие ее поэзии. 

«Короли смеха из журнала «Сатирикон» 

Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве А. Аверченко, Н. Тэффи, Саши Черного, Дон Аминадо. Темы и мотивы сатирической 

новеллистики А. Аверченко дореволюционного и эмигрантского периода ( «Дюжина ножей в спину революции»). Мастерство писателя в 

выборе приемов комического. 

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов 

Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений. Литература и публицистика послереволюционных лет как живой 

документ эпохи («Апокалипсис нашего времени» В.В. Розанова, «Окаянные дни» И.А. Бунина, «Несвоевременные мысли» М. Горького, 

«Молитва о России» И. Эренбурга, «Плачи» A.M. Ремизова, «Голый год» Б. Пильняка и др.). 

Литературные группировки, возникшие после Октября 1917 года (Пролеткульт, «Кузница», ЛЕФ, конструктивизм, имажинизм, «Перевал», 

«Серапионовы братья» и др.). 

Возникновение «гнезд рассеяния» эмигрантской части «расколотой лиры» (отъезд за границу И. Бунина, И. Шмелева, А. Ремизова, Г. 

Иванова, Б. Зайцева, М. Цветаевой, А. Аверченко и др.). 

Тема Родины и революции в произведениях писателей «новой волны» («Чапаев» Д. Фурманова, «Разгром» А.Фадеева, «Конармия» И. 

Бабеля, «Донские рассказы» М. Шолохова, «Сорок первый» Б. Лавренева и др.). 

Развитие жанра антиутопии в романах Е. Замятина «Мы» и А. Платонова «Чевенгур». Развенчание идеи «социального рая на земле», 

утверждение ценности человеческой «единицы». 

Юмористическая проза 20-х годов. Стилистическая яркость и сатирическая заостренность новеллистического сказа М. Зощенко (рассказы 

20-х гг.). Сатира с философским подтекстом в романах И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок». 

В.В. Маяковский 

Стихотворения: «А вы могли бы?..», «Ночь», «Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно...», «О дряни», 

«Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Лиличка», «Юбилейное» и др. по выбору. 

Тема поэта и толпы в ранней лирике В.В. Маяковского. Город как «цивилизация одиночества» в лирике поэта. Тема «художник и 

революция», ее образное воплощение в лирике поэта. Отражение «гримас» нового быта в сатирических произведениях. Специфика 

традиционной темы поэта и поэзии в лирике В.В. Маяковского. Новаторство поэта в области художественной формы. 

Поэмы: «Облако в штанах», «Про это», «Во весь голос» (вступление). 
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Бунтарский пафос «Облака в штанах»: четыре «долой!» как сюжетно-композиционная основа поэмы. Соединение любовной темы с 

социально-философской проблематикой эпохи. Влюбленный поэт в «безлюбом» мире, несовместимость понятий «любовь» и «быт» («Про 

это»). Поэма «Во весь голос» как попытка диалога с потомками, лирическая исповедь поэта-гражданина. 

С.А. Есенин 

Стихотворения: «Той ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Спит 

ковыль...», «Чую радуницу божью...», «Над темной прядью перелесиц... », «В том краю, где желтая крапива...», «Собаке Качалова», 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская» и др. по выбору. 

Природа родного края и образ Руси в лирике С.А. Есенина. Религиозные мотивы в ранней лирике поэта. Трагическое противостояние города 

и деревни в лирике 20-х годов. Любовная тема в поэзии С.А. Есенина. Богатство поэтической речи, народно-песенное начало, 

философичность как основные черты есенинской поэтики. 

Поэмы: «Пугачев», «Анна Снегина». 

Поэзия «русского бунта» и драма мятежной души в драматической поэме «Пугачев». Созвучность проблематики поэмы революционной 

эпохе. 

Соотношение лирического и эпического начала в поэме «Анна Снегина», ее нравственно-философская проблематика. Мотив сбережения 

молодости и души как главная тема «позднего» С.А. Есенина. 

Литературный процесс 30-х — начала 40-х годов 

Духовная атмосфера десятилетия и ее отражение в литературе и искусстве. Сложное единство оптимизма и горечи, идеализма и страха, 

возвышения человека труда и бюрократизации власти. 

Рождение новой песенно-лирической ситуации. Героини стихотворений П. Васильева и М. Исаковского (символический образ России — 

Родины). Лирика Б. Корнилова, Дм. Кедрина, М. Светлова, А. Жарова и др. 

Литература на стройке: произведения 30-х годов о людях труда («Энергия» Ф. Гладкова, «Соть» Л. Леонова, «Гидроцентраль» М. 

Шагинян, «Время, вперед!» В. Катаева, «Люди из захолустья» А. Малышкина и др.). 

Драматургия: «Чужой ребенок» В.Шкваркина, «Таня» А.Арбузова. 

Человеческий и творческий подвиг Н. Островского. Уникальность и полемическая заостренность образа Павла Корчагина в романе «Как 

закалялась сталь». 

Тема коллективизации в литературе. Трагическая судьба Н. Клюева и поэтов «крестьянской купницы». Поэма А. Твардовского «Страна 

Муравия» и роман М. Шолохова «Поднятая целина». 

Первый съезд Союза писателей СССР и его общественно-историческое значение. 

Эмигрантская «ветвь» русской литературы в 30-е годы. Ностальгический реализм И. Бунина, Б. Зайцева, И. Шмелева. «Парижская нота» 

русской поэзии 30-х годов. Лирика Г. Иванова, Б. Поплавского, Н. Оцупа, Д. Кнута, Л. Червинской и др. 
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О.Э. Мандельштам. 

Стихотворения: «Заснула чернь. Зияет площадь аркой…», «На розвальнях, уложенных соломой…», «Эпиграмма», «За гремучую доблесть 

грядущих веков…» и др. Истоки поэтического творчества. Близость к акмеизму. Историческая тема в лирике Мандельштама. Осмысление 

времени и противостояние «веку-волкодаву». Художественное мастерство поэта. 

А.Н. Толстой. 

 Рассказ «День Петра», роман «Петр Первый». 

Основные этапы становления исторической личности, черты национального характера в образе Петра. Образы сподвижников царя и 

противников петровских преобразований. Проблемы народа и власти, личности и истории в художественной концепции автора. Жанровое, 

композиционное и стилистико-языковое своеобразие романа. 

М.А. Шолохов 

Роман-эпопея «Тихий Дон». 

Историческая широта и масштабность шолоховского эпоса. «Донские рассказы» как пролог «Тихого Дона». Картины жизни донского 

казачества в романе. Изображение революции и Гражданской войны как общенародной трагедии. Идея Дома и святости семейного очага в 

романе. Роль и значение женских образов в художественной системе романа. Сложность, противоречивость пути «казачьего Гамлета» 

Григория Мелехова, отражение в нем традиций народного правдоискательства. Художественно-стилистическое своеобразие «Тихого Дона». 

Исторически-конкретное и вневременное в проблематике шолоховского романа-эпопеи. 

М.А. Булгаков 

Роман: «Мастер и Маргарита» 

 «Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложной философской проблематикой. Взаимодействие трех повествовательных пластов в 

образно-композиционной системе романа. Нравственно-философское звучание «ершалаимских» глав. Сатирическая «дьяволиада» М.А. 

Булгакова в романе. Неразрывность связи любви и творчества в проблематике «Мастера и Маргариты». Путь Ивана Бездомного в обретении 

Родины. 

Б.Л. Пастернак 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Снег идет», «Плачущий сад», «В больнице», «Зимняя ночь», «Гамлет», «Во 

всем мне хочется дойти до самой сути...», «Определение поэзии», «Гефсиманский сад» и др. по выбору. 

Единство человеческой души и стихии мира в лирике Б.Л. Пастернака. Неразрывность связи человека и природы, их взаимотворчество. 

Любовь и поэзия, жизнь и смерть в философской концепции Б.Л. Пастернака. Трагизм гамлетовского противостояния художника и эпохи в 

позднем творчестве поэта. Метафорическое богатство и образная яркость лирики Б.Л. Пастернака. 

Роман «Доктор Живаго ». 

Черты нового лирико-религиозного повествования в романе Б.Л. Пастернака. Фигура Юрия Живаго и проблема интеллигенции и революции 

в романе. Нравственные искания героя, его отношение к революционной доктрине «переделки жизни». «Стихотворения Юрия Живаго» как 

финальный лирический аккорд повествования. 

А.П. Платонов 

Рассказы: «Возвращение», «Июльская гроза», повести «Сокровенный человек», «Котлован» — по выбору. 
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Оригинальность, самобытность художественного мира А.П. Платонова. Тип платоновского героя — мечтателя, романтика, правдоискателя. 

«Детскость» стиля и языка писателя, тема детства в прозе А.П. Платонова. Соотношение «задумчивого» авторского героя с революционной 

доктриной «всеобщего счастья». Смысл трагического финала повести «Котлован», философская многозначность ее названия. Роль 

«ключевых» слов-понятий в художественной системе писателя. 

В.В. Набоков 

Роман «Машенька». Драматизм эмигрантского небытия героев «Машеньки». Образ Ганина и тип «героя компромисса». Своеобразие 

сюжетно-временной организации повествования. Черты чеховских «недотеп» в обывателях пансиона фрау Дорн. Словесная пластика 

Набокова в раскрытии внутренней жизни героев и описании «вещного» быта. Горько-ироническое звучание финала романа. 

Литература периода Великой Отечественной войны 

Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей.Публицистика времен войны (А. Толстой, И. Эренбург, Л. Леонов, О. 

Берггольц, Ю. Гроссман и др.). 

Лирика военных лет. Песенная поэзия В. Лебедева-Кумача, М. Исаковского, Л. Ошанина, Е. Долматовского, А. Суркова, А. Фатьянова. 

Жанр поэмы в литературной летописи войны («Зоя» М. Алигер, «Сын» П. Антокольского, «Двадцать восемь» М. Светлова и др.). Поэма А. 

Твардовского «Василий Теркин» как вершинное произведение времен войны. Прославление подвига народа и русского солдата в «Книге про 

бойца». 

Проза о войне. «Дни и ночи» К. Симонова, «Звезда» Э. Казакевича, «Спутники» В. Пановой, «Молодая гвардия» А. Фадеева, «Повесть о 

настоящем человеке» Б. Полевого, «В окопах Сталинграда» В. Некрасова и др. 

А.Т. Твардовский 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «О сущем», «Дробится рваный цоколь монумента...», «Я знаю, никакой 

моей вины...», «Памяти матери», «Я сам дознаюсь, доищусь...», «В нем хочешь человечество вини...» и др. по выбору. 

Доверительность и теплота лирической интонации А. Твардовского. Любовь к «правде сущей» как основной мотив «лирического эпоса» 

художника. Память войны, тема нравственных испытаний на дорогах истории в произведениях разных лет. Философская проблематика 

поздней лирики поэта. 

Поэма «По праву памяти ». 

«По праву памяти» как поэма-исповедь, поэма-завещание. Тема прошлого, настоящего и будущего в свете исторической памяти, уроков 

пережитого. Гражданственность и нравственная высота позиции автора. 

 

Н.А.Заболоцкий 

Стихотворения: «Гроза идет», «Можжевеловый куст», «Не позволяй душе лениться...», «Лебедь в зоопарке», «Я воспитан природой 

суровой...» и др. по выбору. 

Н. Заболоцкий и поэзия обэриутов. Вечные вопросы о сущности красоты и единства природы и человека в лирике поэта. Жанр совета, 

размышления-предписания в художественной концепции Н. Заболоцкого. Интонационно-ритмическое и образное своеобразие лирики 

Заболоцкого. 
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Литературный процесс 50 — 80-х годов 

Осмысление Великой Победы 1945 года в 40—50-е годы XX века. Поэзия Ю. Друниной, М. Дудина, М. Луконина, С. Орлова, А. Межирова. 

Повесть «В окопах Сталинграда» В.Некрасова. 

Проза советских писателей, выходящая за рамки нормативов социалистического реализма (повести К. Паустовского, роман Л. Леонова 

«Русский лес и др.). 

«Оттепель» 1953—1964 годов — рождение нового типа литературного движения. Новый характер взаимосвязей писателя и общества в 

произведениях В. Дудинцева, В. Тендрякова, В. Розова, В. Аксенова, А. Солженицына и др. 

Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая» лирика. Своеобразие поэзии Е. Евтушенко, Р. Рождественского, А. Вознесенского, 

Б. Ахмадулиной, Н. Рубцова, Ю. Кузнецова и др. 

«Окопный реализм » писателей-фронтовиков 60—70-х годов. Проза Ю. Бондарева, К. Воробьева, А. Ананьева, В. Кондратьева, Б. Васильева, 

Е. Носова, В. Астафьева. 

«Деревенская проза » 50—80-х годов. Произведения С. Залыгина, Б. Можаева, В. Солоухина, Ю. Казакова, В. Белова и др. Рождение мифо-

фольклорного реализма (повести В. Распутина «Последний срок», «Прощание с Матёрой» и др.). Нравственно-философская проблематика 

пьес А. Вампилова, прозы В. Астафьева, Ю. Трифонова, В. Маканина, Ю. Домбровского, В. Крупина. 

Историческая романистика 60—80-х годов. Романы В. Пикуля, Д. Балашова, В. Чивилихина. «Лагерная» тема в произведениях В. 

Шаламова, Е. Гинзбург, О. Волкова, А. Жигулина. 

Авторская песня как песенный монотеатр 70—80-х годов. Поэзия Ю. Визбора, А. Галича, Б. Окуджавы, В. Высоцкого, А. Башлачева. 

В.М. Шукшин 

Рассказы: «Одни», «Чудик», «Миль пардон, мадам», «Срезал». 

Колоритность и яркость шукшинских героев-«чудиков». Народ и «публика» как два нравственно-общественных полюса в прозе В. 

Шукшина. Сочетание внешней занимательности сюжета и глубины психологического анализа в рассказах писателя. Тема города и деревни, 

точность бытописания в шукшинской прозе. 

Н.М. Рубцов 

Стихотворения: «Русский огонек», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...», «В горнице», «Душа хранит» и др. Диалог поэта с 

Россией. Прошлое и настоящее через призму вечного. Образ скитальца и родного очага. Одухотворенная красота природы в лирике. 

Задушевность и музыкальность поэтического слова Рубцова. 

В.П. АСТАФЬЕВ 

Роман «Печальный детектив», повесть «Царь-рыба», рассказ «Людочка» и др. 

Натурфилософия В. Астафьева. Человек и природа: единство и противостояние. Нравственный пафос романов писателя. Проблема утраты 

человеческого в человеке. «Жестокий» реализм позднего творчества Астафьева. Синтетическая жанровая природа крупных произведений 

писателя. 
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В.Г.Распутин 

Повести: «Последний срок», «Прощание с Матёрой», «Живи и помни». 

Эпическое и драматическое начала прозы писателя. Дом и семья как составляющие национального космоса. Философское осмысление 

социальных проблем современности. Особенности психологического анализа в «катастрофическом пространстве» В. Распутина. 

А.И. Солженицын 

Повесть «Один день Ивана Денисовича ». 

Отражение «лагерных университетов» писателя в повести «Один день Ивана Денисовича». «Лагерь с точки зрения мужика, очень народная 

вещь» (А.Твардовский). Яркость и точность авторского бытописания, многообразие человеческих типов в повести. Детскость души Ивана 

Денисовича, черты праведничества в характере героя. Смешение языковых пластов в стилистике повести. 

Продолжение темы народного праведничества в рассказе «Матренин двор».Черты «нутряной» России в облике Матрены. 

Противопоставление исконной Руси России чиновной, официозной. Символичность финала рассказа и его названия. 

Новейшая русская проза и поэзия 80—90-х годов 

Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-исторической ситуации (экспансия массовой и элитарной литературы, 

смена нравственных критериев и т.п.). 

Реалистическая проза. 

Глубокий психологизм, интерес к человеческой душе в ее лучших проявлениях в прозе Б. Екимова, Е. Носова, Ю. Бондарева, П. Проскурина, 

Ю. Полякова и др. Новейшая проза Л. Петрушевской, С. Каледина, В. Аксенова, А. Проханова, В. Астафьева, В. Распутина. «Болевые точки» 

современной жизни в прозе В. Маканина, Л. Улицкой, Т. Толстой, В. Токаревой и др. 

Эволюция модернистской и постмодернистской прозы. 
Многообразие течений и школ «новейшей» словесности («другая литература», «андеграунд», «артистическая проза», «соц-арт», «новая 

волна» и т.п.). Поэма в прозе «Москва—Петушки» В. Ерофеева как воссоздание «новой реальности», выпадение из исторического времени. 

«Виртуальность» и «фантазийность» прозы В. Пелевина, ее «игровой» характер. 

Ироническая поэзия 80—90-х годов. И. Губерман, Д. Пригов, Т. Кибиров и др. 

Поэзия и судьба И. Бродского. Стихотворения: «Большая элегия Джону Донну», «Ни страны, ни погоста…». Воссоздание «громадного 

мира зрения » в творчестве поэта, соотношение опыта реальной жизни с культурой разных эпох. 
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Тематическое планирование по литературе 10 класс 
 

 

 

Сокращения: 

ИК – интерактивный комплекс; 

ОД – обучающие диски; 

ОП – обучающая презентация; 

КИМ – контрольно-измерительные материалы     

ИМ – иллюстративный материал          

Р.Р. – развитие речи    

К/Р – контрольная работа  

Урок вн.чт. – урок внеклассного чтения    
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№

№ 

Тема урока 

 

Элементы содержания (виды 

учебной деятельности) 

Вид контроля Материал 

 к уроку, 

оборудование 

Введение (1 ч) 

1 
Введение. Русская литература 19 века в 

контексте мировой культуры. 

Ознакомление учащихся с основными 

направлениями, русской литературы 19 

века Составление таблицы «Развитие 

русской литературы в 19 веке.» 

Вводный 

ИК,ОД, ОП, ИМ  

Презентация 

«Основные 

направления, темы и 

проблемы русской 

литературы 19 века». 

А.С.Пушкин (4 ч) 

2 А.С.Пушкин. Жизнь и творчество. Гуманизм 

лирики Пушкина. Основные мотивы и темы. 

Ознакомление учащихся с жизнью и 

творчеством А.С.Пушкина, 

рассмотреть  основные мотивы и темы 

лирики Пушкина.  

Текущий 

ИК,ОД, ОП, ИМ  

Презентация 

«А.С.Пушкин. Жизнь 

и творчество» 

3 

Р.Р. Философская лирика Пушкина. Тема жизни 

и смерти. 
Ознакомление учащихся с жизнью и 

творчеством А.С.Пушкина, 

совершенствование навыков анализа 

лирического произведения. 

Аналитическая работа с текстом 

стихотворений  А.С.Пушкина «К 

морю», «Вновь я посетил». 

текущий ИК,ОД, ОП, ИМ 

Учебник, тексты 

стихотворений, 

портрет 

А.С.Пушкина, 

иллюстративный 

материал по теме 

урока, презентация 

«А.С.Пушкин: жизнь, 

творчество, судьба». 

4 

А.С.Пушкин. «Душа в заветной лире…» 

Пушкин о назначении поэта и поэзии. 
Ознакомление учащихся с замыслом, 

историей создания стихотворения «Я 

Вас любил», анализ лирических 

стихотворений «Я памятник себе…», 

«Поэту – стихотворцу» и др. 

текущий ИК,ОД, ОП, ИМ 

Презентация «. 

Основные мотивы и 

темы творчества 

А.С.Пушкина». 

раздаточный материал 
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5 

Конфликт личности и государства в поэме 

А.С.Пушкина «Медный всадник». Своеобразие художественного мира 

поэмы «Медный всадник»  

тематический  ИК,ОД, ОП, ИМ 

Презентация  «Поэма 

А.С.Пушкина 

«Медный всадник». 

М.Ю.Лермонтов. (3ч.) 

6 

М.Ю.Лермонтов. Жизнь и творчество. 

Основные темы и мотивы лирики.  
Своеобразие поэзии М.Ю.Лермонтова 

о любви, новизна в изображении 

психологического состояния человека 

тематический ИК,ОД, ОП, ИМ  

Презентация 

«М.Ю.Лермонтов. 

Жизнь и творчество» 

7 

Философские мотивы в лирике 

М.Ю.Лермонтова. Тема одиночества. 
Своеобразие лирического 

повествования. Художественная канва 

стихотворения «Как часто пестрою 

толпою окружен»  

тематический ИК,ОД, ОП, ИМ 

Презентация «Тема 

одиночества в 

творчестве 

М.Ю.Лермонтова» 

8 

Любовные мотивы лирики М.Ю.Лермонтова. 

Неразделенная любовь.  

 Психологизм и особенности 

изображения неразделенной любви в 

лирике М.Ю.Лермонтова. 

Стихотворение «Я не унижусь пред 

тобою», «Черные глаза» и др. 

текущий ИК,ОД, ОП, ИМ 

Презентация «Тема 

любви в творчестве 

М.Ю.Лермонтова» 

Н.В.Гоголь. (2ч.) 

9 

Н.В.Гоголь. Жизнь и творчество. Сборник 

«Миргород», «Петербургские повести». 

Ознакомление учащихся с основными 

этапами жизни и творчества 

Н.В.Гоголя, выявление своеобразий 

«Петербургских повестей», сборника 

«Миргород». 

текущий ИК, ОД, ОП, ИМ 

Презентация  

Н.В.Гоголь. «Жизнь и 

творчество. 

10 

Н.В.Гоголь. «Шинель». Тема маленького 

человека в повести.  Художественный мир рассказа  

Н.В.Гоголя. «Шинель». Проблематика, 

сюжетно-композиционные 

особенности, система образов. 

текущий ИК, ОП, ИМ 

Презентация  

«Художественный 

мир рассказа  

Н.В.Гоголя. 

«Шинель». 
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Литература второй половины 19 века. (90ч.) 

Особенности литературы и журналистики второй половины 19 века. (1ч.)  

11 

Особенности литературы и журналистики 

второй половины 19 века.  Углубление представления учащихся 

об  особенностях литературы и 

журналистики второй половины 19 

века. 

вводный ИК, ОП, ОД,ИМ  

Презентация 

«Особенности 

литературы и 

журналистики второй 

половины 19 века». 

А.Н.Островский. ( 8 ч. + 1ч. Р.Р.) 

12 

А.Н.Островский. «Колумб Замоскворечья» 

(слово об А.Н.Островском)  Роль Островского в развитии русской 

драматургии и театра. 

 

тематический ИК,ОД, ОП, ИМ  

Презентация 

«А.Н.Островский. 

Жизнь и творчество». 

13 

Нравственные проблемы в комедии 

А.Н.Островского «Свои люди – сочтемся». 

Конфликт между «старшими» и 

«младшими», властными и 

подневольными как основа социально-

психологической проблематики 

комедии. Большов, Подхалюзин и 

Тишка — три стадии накопления 

«первоначального капитала». Речь ге-

роев и ее характерологическая 

функция. 

тематический ИК, ОП, ОД,ИМ 

Презентация 

«А.Н.Островский. 

Жизнь и творчество».   

Учебник, текст пьесы  

А.Н.Островского 

«Свои люди – 

сочтемся»  

14 

Идейно – художественное своеобразие драмы 

А.Н.Островского «Гроза». История создания. 

Идейно-художественное своеобразие 

пьесы «Гроза», Определение 

учащимися особенности жанра, 

композиции, конфликта драмы 

А.Н.Островского «Гроза».    жизненные 

позиции героев, душевная трагедия 

Катерины; 

Дальнейшее развитие аналитических 

текущий ИК, ОП, ОД,ИМ 

Презентация   

«А.Н.Островский 

драма «Гроза».   
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способностей учащихся 

15 

«Темное царство» в «Грозе». Быт и нравы.  Жизненные позиции героев, душевная 

трагедия Катерины, Катерина и 

Кабаниха как два нравственных полю-

са народной жизни. 

Дальнейшее развитие аналитических 

способностей учащихся.  

текущий ИК, ОП, ОД,ИМ 

Презентация   

«А.Н.Островский 

драма «Гроза».   

 

 

16 

Молодое поколение в драме «Гроза».  Выявление средств художественной 

выразительности 

Портретная и речевая характеристика 

(описание) 

текущий ИК, ОП, ОД,ИМ  

Презентация   

«А.Н.Островский 

драма «Гроза».   

17 

Сила и слабость характера Катерины. Жизненные позиции героев, душевная 

трагедия Катерины; 

дальнейшее развитие аналитических 

способностей учащихся 

тематический ИК, ОД,ИМ    

Презентация   

«А.Н.Островский 

драма «Гроза».   

18 

Драма «Гроза» в русской критике. Образ Катерины в свете критики. 

«Гроза» в русской критике (Н.А. 

Добролюбов, Д.И. Писарев, А.А. 

Григорьев). 

тематический ИК, ОП, ОД,ИМ 

Презентация 

«Катерина -  «Луч 

света в темном 

царстве» 

19 

А,Н.Островский «Бесприданница».  Жизнь и 

судьба главной героини. 
 Многозначность названия пьесы, 

символика деталей и специфика жанра.  

тематический ИК, ОП, ИМ  

Презентация   

«А.Н.Островский 

пьеса 

«Бесприданница».   

20 

Р.Р. Сочинение по творчеству 

А.Н.Островского (подготовка). Развитие навыков написания 

сочинений разных жанров 

текущий ИК, ОП, ОД,ИМ  

Текст драмы 

А.Н.Островского 

«Гроза» 

И.А.Гончаров.(5ч. + 1ч. Р.Р.) 
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21 

 И.А.Гончаров. Судьба и личность. Идейно – 

художественное своеобразие романа 

«Обломов». 

Ознакомление с творчеством 

И.А.Гончарова. Аналитическая работа 

с текстом  романа «Обломов». 

текущий ИК, ОП, ОД,ИМ 

Презентация    

Учебник, портреты 

Презентация  

«И.А.Гончаров. 

Судьба и личность. 

Идейно – 

художественное 

своеобразие романа 

«Обломов». 

22 

Образ Обломова.  Понятие «обломовщина».  Осмысление образа главного героя с 

точки зрения социальной и 

общечеловеческой, нравственной; 

выяснить идейно-композиционное 

значение  главы «Сон Обломова»; 

показать роль детали в раскрытии 

психологии персонажей романа. 

развитие навыков работы с 

критической литературой. 

текущий ИК, ОП, ОД,ИМ 

Презентация 

«Обломов – главный 

герой произведения 

Гончарова «Обломов»  

23 

Обломов и Штольц. (сравнительная 

характеристика). 

Обломов и Штольц: два вектора 

русской жизни. 

Внутренняя противоречивость натуры 

героя, ее соотнесенность с другими 

характерами (Андрей Штольц, Ольга 

Ильинская и др.) Помочь учащимся 

осмыслить образы главных героев с 

точки зрения социальной и 

общечеловеческой, нравственной. 

тематический ИК, ОП, ОД,ИМ 

Презентация    

«Обломов и Штольц. 

(сравнительная 

характеристика)» 

 

24 

Женские образы в романе. Обломов и Ольга 

Ильинская.  

Рассмотреть любовную историю героя 

как этап его внутреннего 

самоопределения. Выяснить роль 

образа Захара в характеристике 

тематический ИК, ОП, ИМ   

Презентация    

«Женские образы в 

романе. Обломов и 
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«обломовщины» Показать роль детали 

в раскрытии психологии персонажей 

романа. 

Ольга Ильинская» 

 

25 

Художественное мастерство романа.  Защита творческих проектов «Один 

день из жизни И.И.Обломова» 

Роман «Обломов» в русской критике 

(Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.В. 

Дружинин). 

тематический ИК, ОП, ОД,ИМ 

Презентация  «Один 

день из жизни 

И.И.Обломова» 

26 

Написание классного сочинения по роману 

И.А.Гончарова.  Написание классного сочинения 

тематический ИК, ОД,ИМ  Текст  

романа 

И.А.Гончарова. 

«Обломов» 

И.С.Тургенев (10 +1ч Р.Р.) 

27 

Творчество И.С.Тургенева. Яркость и 

многообразие народных типов в рассказах цикла 

«Записки охотника». 

Жизненный и творческий путь И.С. 

Тургенева. Цикл «Записки охотника» 

(обзор). Яркость и многообразие 

народных типов в рассказах цикла 

«Записки охотника». Проследить 

отражение различных начал русской 

жизни, внутреннюю красоту и 

духовнаую мощь русского человека 

тематический ИК, ОП, ОД,ИМ 

Презентация   

«И.С.Тургенев 

«Записки охотника» 

 

28 

Творческая история и своеобразие романа 

«Отцы и дети». Общественная атмосфера и её 

отражение в романе.  

 

Развивать представления учащихся об 

эпохе, проследить, как эпоха 

отражается в романе; 

раскрыть идейно-художественное 

своеобразие романа; 

развивать навыки работы с текстом 

текущий ИК, ОП, ОД,ИМ 

Презентация   

«Творческая история 

и своеобразие романа 

«Отцы и дети». 
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29 

Взаимоотношения Базарова с Кирсановыми.  Познакомиться с понятием нигилизма, 

сопоставить понятие нигилизма и 

взгляды Базарова, подвести к мысли о 

его разрушительном воздействии на 

личность. Рассмотреть образ жизни 

русского дворянства на примере семьи 

Кирсановых 

текущий ИК, ОП, ОД,ИМ 

Презентация «Роман 

И.С.Тургенева «Отцы 

и дети» 

30 

Базаров и Одинцова.  Любовная линия в романе и ее место в 

общей проблематике произведения 

Создать условия для выявления про-

блем внутреннего конфликта главного 

героя. 

текущий ИК, ОП, ОД,ИМ   

иллюстрации к 

роману. Презентация 

«Роман И.С.Тургенева 

«Отцы и дети»,  

31 

 Базаров и его родители.  

 

Сюжетная канва родительской любви к 

Базарову, взгляды Базарова на 

отношения между родными людьми,  

подвести к мысли  разрушительном 

воздействии нигилизма на личность. 

текущий ИК, ОП,ИМ     

Презентация «Роман 

И.С.Тургенева «Отцы 

и дети», 

32 

Нигилизм и его последствия.    Познакомиться с понятием нигилизма, 

сопоставить понятие нигилизма и 

взгляды Базарова, подвести к мысли о 

его разрушительном воздействии на 

личность. 

текущий ИК, ОП, ОД,ИМ   

Презентация «Роман 

И.С.Тургенева «Отцы 

и дети».  

33 

Базаров перед лицом смерти.  

 

Создать условия для выявления про-

блем внутреннего конфликта главного 

героя 

текущий ИК, ОП, ОД,ИМ    

Презентация «Роман 

И.С.Тургенева «Отцы 

и дети». 

34 

Философские итоги романа, смысл его названия.  Создать условия для выявления про-

блем внутреннего конфликта главного 

героя Помочь учащимся сформировать 

представление об актуальном 

философском значении романа в наше 

текущий ИК, ОД,ИМ    

Презентация «Роман 

И.С.Тургенева «Отцы 

и дети». 
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время; подвести учащихся к ответу на 

вопрос: почему Тургенев заканчивает 

роман сценой смерти главного героя 

 

35 

 Русская критика о романе и его героях. 

Подготовка к написанию домашнего сочинения. 

Образ Базарова в свете критики. 

«Отцы и дети» в русской критике (Н.А. 

Добролюбов, Д.И. Писарев, А.А. 

Григорьев). 

текущий ИК, ОП, ОД,ИМ   

Презентация «Роман 

И.С.Тургенева «Отцы 

и дети». 

36 

Подготовка к написанию домашнего 

сочинения. по роману «Отцы и дети». 
Развивать навык написания сочинения 

тематический ИК, ОП, ОД,ИМ   

Текст романа 

Тургенева «Отцы и 

дети» 

37 

Гимн вечной жизни  «Стихи в прозе» 

И.С.Тургенева. 
Дать представление об особенностях 

жанра «стихотворения в прозе» 

тематический ИК, ОП, ОД,ИМ    

Презентация «Стихи в 

прозе» И.С.Тургенева 

Н.Г.Чернышевский (1ч.) 

38 

Н.Г.Чернышевский 

Злободневное и вечное в романе «Что делать» 
Познакомить учащихся с основными 

положениями эстетической теории 

Чернышевского, усвоить понятия: 

ложная интрига; литературная утопия, 

идеологический роман. 

тематический  ИК, ОП, ОД,ИМ   

Презентация 

«Личность и судьба 

Н.Г.Чернышевского» 

Н.А.Некрасов ( 8ч. +1ч.) 

 

39 

Н.А.Некрасов 

Н.А.Некрасов. Жизнь и творчество. Поэт  

«мести и печали». 

Познакомить учащихся с основными 

этапами жизненного и творческого 

пути поэта, с тематикой лирики 

Некрасова, ее своеобразием 

текущий ИК, ОП, ОД,ИМ    

Презентация   

«Н.А.Некрасов  

Личность, судьба, 

творчество», 
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40 

Основные темы и идеи лирики Некрасова. Формировать представление учащихся 

о народном характере поэзии 

Н.А.Некрасова.  Раскрыть социальные 

и гражданские мотивы лирики 

Некрасова («В дороге», «Огородник», 

«Тройка» и др.). Социальные и 

гражданские мотивы в лирике Не-

красова («О  погоде», «Поэт и 

гражданин», «Рыцарь на час», 

«Пророк» и др.) 

тематический ИК, ОП, ОД,ИМ    

Презентация  

««Основные темы и 

идеи лирики 

Некрасова». 

41 

Некрасов о поэте и поэзии. Тема любви в лирике 

Некрасова. 

Формировать представление учащихся 

о народном характере поэзии 

Н.А.Некрасова.  Раскрыть социальные 

и гражданские мотивы лирики 

Некрасова. Любовные мотивы в лирике 

Некрасова. 

тематический ИК, ОП, ОД,ИМ    

Презентация 

«Любовные адресаты 

лирики Некрасова» 

42 

 «Кому на Руси жить хорошо». Замысел, 

история создания, композиция поэмы. 

Познакомить учащихся с творческой 

историей поэмы; выявить особенности 

жанра, композиции, проблематики; 

создать необходимый эмоциональный 

настрой, помочь ученикам 

почувствовать социальную трагедию 

крестьянства 

тематический ИК, ОП, ОД,ИМ   

Презентация   

«Н.А.Некрасов «Кому 

на Руси жить 

хорошо». 

43 

Представители помещичьей Руси в поэме  

Стихия народной жизни и ее яркие 

представители.  

Раскрыть богатство, сложность, 

противоречивость мира русского 

крестьянства, зреющий в народе 

стихийный протест против 

угнетателей, глубину поэта в создании 

образа народа во всей его широте и 

целостности. 

тематический ИК, ОП, ОД,ИМ    

Презентация   

«Н.А.Некрасов. Пред-

ставители 

помещичьей Руси в 

поэме  

Стихия народной 

жизни и ее яркие 
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представители». 

44 

Тема женской доли и образ Матрены 

Корчагиной в поэме. 

Определить истоки сильного характера 

русской женщины 

текущий ИК, ОП, ОД,ИМ   

«Н.А.Некрасов «Кому 

на Руси жить 

хорошо». 

45 

«Фольклорные мотивы в поэме Н.А.Некрасова 

«Кому на Руси жить хорошо». 

Роль вставных сюжетов в некрасовском 

повествовании.  

Защита творческих проектов  

Формировать навыки проектной дея-

тельности 

текущий ИК, ОП, ОД,ИМ  

Презентация 

«Фольклорные 

мотивы в поэме 

Н.А.Некрасова «Кому 

на Руси жить 

хорошо». 

 

46 

Проблема счастья и ее решение в поэме Н.А. 

Некрасова. Образ Гриши Добросклонова и его 

идейно-композиционное звучание. 

Показать, как в поэме решается вопрос 

о путях выхода к свободе и счастью; 

как придает поэт смутному 

недовольству, зреющему в народе, 

остроту и силу социального звучания; 

определить значимость творчества 

Н.А.Некрасова для русской литературы 

текущий ИК, ОП, ОД,ИМ   

Презентация   «Поэма 

Н.А. Некрасова. Образ 

Гриши Добросклонова 

в поэме «Кому на Руси 

жить хорошо». 

 

47 

Подготовка к написанию сочинения-

рассуждения по поэме «Кому на Руси жить 

хорошо». 
Написание сочинения 

текущий ИК, ОД,ИМ  Текст  

поэмы Н.А.Некрасова 

«Кому на Руси жить 

хорошо»  

Ф.И.Тютчев (4 ч.) 

48 

Ф.И.Тютчев. Жизнь и творчество. Основные 

темы и идеи лирики. Лирика природы. 

Познакомить учащихся с биографией Ф.И.Тютчева 
Формировать у учащихся представле-

ния об особенностях пейзажной 

лирики. 

 ИК, ОП, ОД,ИМ     

Презентация  

«Ф.И.Тютчев. 
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 Личность, судьба, 

творчество». 

49 

Философская лирика Ф.И.Тютчева. Познакомить учащихся с 

особенностями философской лирики 

Тютчева; 

освоить навыки анализа философской 

лирики. («Не то, что мните вы, 

природа...», «Полдень», «Тени сизые 

смесились» и др.). 

текущий ИК, ОП, ОД,ИМ     

Презентация 

«Философская лирика 

Ф.И.Тютчева»    

50 

Любовная лирика Ф.И.Тютчева. Познакомить учащихся с личной 

жизнью Тютчева и ее отражением в его 

поэтических произведениях; 

 

текущий ИК, ОП, ОД,ИМ     

Презентация 

«Любовная лирика 

Ф.И.Тютчева». 

51 

Тема величия России, ее судьбоносной роли в 

мировой истории. 

Формировать навык критического 

мышления; 

проверить знания учащихся о Тютчеве 

и навыки анализа стихотворения. 

текущий ИК, ОП, ОД,ИМ     

Презентация «Россия, 

ее судьбоносная роль 

в мировой истории» 

А.А.Фет. ( 4 ч.) 

52 

А.А. Фет. Жизнь и творчество. Эмоциональная 

глубина и образно-стилистическое богатство 

лирики А.А. Фета. 

Познакомить учащихся с основными 

этапами жизни и творчества А.А. Фета; 

раскрыть основные темы и мотивы 

лирики Фета 

текущий ИК, ОП, ОД,ИМ  

Презентация  «А.А. 

Фет. Жизнь и 

творчество». 

53 

Русская природа в лирике А.А.Фета. Сформировать у учащихся 

представление об основных темах 

поэзии Фета Анализ стихотворений. 

(«Заря прощается с землею...», «Это 

утро, радость эта. », «Учись у них - у 

дуба, у березы...» и др.). 

текущий ИК, ОП, ОД,ИМ    

Презентация   

«Русская природа в 

лирике А.А.Фета» 

54 
Философские мотивы поэзии А.А.Фета. 

Формировать у учащихся представле-

ние об особенностях философской 

текущий ИК, ОП, ОД,ИМ   

Презентация  

«Философские 
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лирики А.А.Фета. мотивы поэзии 

А.А.Фета»   

55 

Тема любви и образ возлюбленной в лирике 

А.А.Фета. 
Формировать у учащихся представле-

ние об особенностях любовной лирики 

А.А.Фета.. «Шепот, робкое дыханье..», 

«Сияла ночь. Луной был полон сад..» 

текущий ИК, ОП, ОД,ИМ   

Презентация   «Тема 

любви и образ 

возлюбленной в 

лирике А.А.Фета» 

М.Е.Салтыков – Щедрин (4ч + 1ч. Р.Р.) 

56 

М.Е.Салтыков - Щедрин «Я писатель, в этом 

мое призвание». Жизнь и творчество великого 

сатирика. 

Продолжить знакомство с творчеством 

великого сатирика М.Е.Салтыкова-

Щедрина; 

раскрыть особенности 

художественного мира писателя-

сатирика 

текущий ИК, ОП, ОД,ИМ   

Презентация  

«М.Е.Салтыков - 

Щедрин Жизнь и 

творчество великого 

сатирика» 

57 

«История одного города». Образы 

градончальников и проблема народа и власти в 

романе-летописи. 

Дать учащимся представление о 

романе «История одного города»; 

формировать навык критического 

мышления 

текущий ИК, ОП, ОД,ИМ   

Презентация  

«М.Е.Салтыков – 

Щедрин «История 

одного города». 

58 

Урок-дискуссия. Судьба глуповцев и проблема 

финала романа. 

 
Формировать навык ведения диалога 

текущий М.Е.Салтыков – 

Щедрин «История 

одного города». 

59 

 «Сказки для детей изрядного возраста» как 

вершинный жанр в творчестве Щедрина-

сатирика.  

Сатирическое осмысление проблем 

государственной власти, помещичьих 

нравов, народного сознания в сказках 

М.Е. Салтыкова-Щедрина. Развенчание 

обывательской психологии, рабского 

начала в человеке («Премудрый 

текущий ИК, ОД,ИМ    

Презентация 

«М.Е.Салтыков – 

Щедрин «Сказки» 
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пискарь»). Приемы сатирического 

воссоздания действительности в 

щедринских сказках (фольклорная 

стилизация, гипербола, гротеск, эзопов 

язык и т.п.). Соотношение авторского 

идеала и действительности в сатире 

М.Е. Салтыкова-Щедрина 

60 

РР   Подготовка к домашнему сочинению 

«Сказка в традициях М.Е.Салтыкова-

Щедрина». 
Развивать навык творческого 

мышления. 

текущий ИК, ОД,ИМ    

Тексты произведений 

М.Е.Салтыкова - 

Щедрина 

Н.С.Лесков (2 ч.) 

61 

Н.С. Лесков. Жизненный и творческий путь. 

Стремление Н. Лескова к созданию «монографий» 

народных типов.  
Формировать у учащихся представ-

ление о жизненном и творческом пути 

Н.С.Лескова 

тематический ИК, ОД,ИМ   

Презентация   

 « Н.С. Лесков. 

Жизненный и 

творческий путь». 

 

62 

Одиссея Ивана Флягина в повести Н.С.Лескова 

«Очарованный странник». 
Раскрыть смысл названия повести, 

особенности изображения русского 

национального характера; 

формировать у учащихся навык ком-

плексного анализа. 

тематический ИК,ОД,ИМ   

Презентация   

« Н.С. Лесков. 

«Очарованный 

странник». 

  

А.К.Толстой (2ч.) 

 

63 А.К.Толстой. Исповедальность и лирическая Познакомить учащихся с основными 

этапами творческого пути 

тематический ИК, ОП, ОД,ИМ  

Презентация  
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проникновенность поэзии А.К. Толстого.  А.К.Толстого Жанрово-тематическое 

богатство творчества А.К. Толстого: 

многообразие лирических мотивов, 

обращение к историческому песенному 

фольклору и политической сатире. 

(«Средь шумного бала, случайно...», 

«Слеза дрожит в твоем ревнивом 

взоре...» и др.). 

А.К.Толстой Жизнь и 

творчество» 

64 

Радость слияния человека с природой как 

основной мотив «пейзажной» лирики поэта.   

Познакомить учащихся с творчеством 

А.К.Толстого. («Прозрачных облаков 

спокойное движенье...», «Когда при-

рода вся трепещет и сияет...» и др.) 

текущий ИК, ОП, ОД,ИМ  

Презентация «Лирика 

А.К.Толстого». 

Л.Н.Толстой (17ч. +1ч.Р.Р часов) 

65 

Л.Н.Толстой  По страницам великой жизни. 

Л.Н.Толстой - человек, мыслитель, писатель. 
Продолжить знакомство с творчеством 

Л.Н.Толстого, его биографией и 

мировоззрением; 

формировать навык аналитической 

деятельности учащихся. 

текущий ИК, ОП, ОД,ИМ  

Презентация  

«Л.Н.Толстой - 

человек, мыслитель, 

писатель». 

66 

«Правда» войны в « Севастопольских 

рассказах» Л.Н.Толстого. 

Проследить изображение Крымской 

войны, исходя из взглядов Толстого на 

историю., раскрыть героические 

образы простых русских солдат. 

текущий ИК, ОП, ОД,ИМ  

Презентация  

«Севастопольских 

рассказы 

Л.Н.Толстого»,  

видеозапись 

фрагменты из К/Ф  

Севастопольские 

рассказы». 

67 

 «Я старался писать историю народа». 

(Жанрово-тематическое своеобразие романа-

эпопеи «Война и мир»). 

Познакомить учащихся с историей 

создания романа, раскрыть его 

своеобразие; 

формировать навык аналитической 

тематический ИК, ОП, ОД,ИМ  

Презентация  

«Л.Н.Толстой. 

Жанрово-
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деятельности учащихся. Жанрово-

тематическое своеобразие 

толстовского романа-эпопеи: 

масштабность изображения 

исторических событий, 

многогероиность, переплетение 

различных сюжетных линий. 

тематическое 

своеобразие романа-

эпопеи «Война и 

мир», фрагменты из 

фильма «Война и 

мир». 

68 

«Вечер Анны Павловны был пущен…» 

(«Высший свет» в романе «Война и мир). Показать срывание всех и всяческих 

масок с великосветского общества; 

раскрыть конфликт Болконского и 

Безухова с этим обществом. 

 

тематический ИК, ОП, ОД,ИМ  

Презентация 

«Высший свет» в 

романе «Война и 

мир», фрагменты из 

фильма «Война и 

мир». 

69 

Именины у Ростовых.  Лысые Горы. Формировать у учащихся представле-

ние о романе «Война и мир» как о 

романе - семейной хронике; на 

примере Ростовых и Болконских 

показать иные слои дворянства, с 

другими нормами жизни Написание 

сочинения 

тематический ИК, ОП, ОД,ИМ  

Презентация 

«Ростовы в романе 

«Война и мир», 

фрагменты из фильма 

«Война и мир». 

70 

Изображение войны 1805-1807гг.  в романе. 

Шенграбенское и Аустерлицкое сражения. Формировать у учащихся представле-

ние об особенности изображения 

войны; 

формировать у учащихся верные пред-

ставления о патриотизме. 

текущий ИК, ОП, ОД,ИМ  

Презентация 

«Изображение войны 

1805-1807гг.  в 

романе», фрагменты 

из фильма «Война и 

мир». 



38 

 

71 

Поиск плодотворной общественной 

деятельности П.Безухова и А.Болконского. 

Проследить исторические процессы в 

стране через судьбы героев, их поиски 

смысла жизни; 

формировать у учащихся навык сопос-

тавительного анализа. 

текущий ИК, ОП,  

Презентация  «Пьер 

Безухов и 

А.Болконский», 

фрагменты из фильма 

«Война и мир». 

72 

Наташа Ростова и женские образы в романе. Формировать у учащихся представле-

ние о роли женских образов в романе 

«Война и мир» 

текущий ИК, ОП, ОД,ИМ  

Презентация 

«Женские образы в 

романе «Война и 

мир», фрагменты из 

фильма «Война и 

мир». 

73 

Быт поместного дворянства и своеобразие 

внутренней жизни героев. 
Проследить исторические процессы в 

стране через судьбы героев, их поиски 

смысла жизни; формировать у 

учащихся навык сопоставительного 

анализа. 

тематический ИК, ОП,  

Презентация   «Семья 

Болконских в романе 

«Война и мир», 

фрагменты из фильма 

«Война и мир». 

74 

 

Война – «противное человеческому разуму и 

всей человеческой природе событие». 

Отечественная  война 1812 г Философия войны 

в романе. 
Формировать навык комплексного ана-

лиза эпизода; проследить изображение 

Отечественной войны, исходя из 

взглядов Толстого на историю. 

текущий ИК, ОП,  

Презентация  

«Изображение 

Отечественной  войны 

1812 г в романе 

Л.Н.Толстого «Война 

и мир»,  фрагменты из 

фильма «Война и 

мир». 

75 
Уроки Бородина. Анализ сцен сражения. 

 

Формировать навык комплексного ана-

лиза эпизода; проследить изображение 

Отечественной войны, исходя из 

текущий ИК, ОП,  

Презентация 

«Изображение 



39 

 

взглядов Толстого на историю, 

раскрыть их слабость и силу. 

Отечественной  войны 

1812 г в романе 

Л.Н.Толстого «Война 

и мир»,  фрагменты из 

фильма «Война и 

мир». 

76 

«Нет величия там,  где нет простоты, добра и 

правды». (Образы Кутузова и Наполеона). Формировать навык сопоставительного 

анализа. Противопоставление образов 

Кутузова и Наполеона в свете 

авторской концепции личности в 

истории. 

тематический ИК, ОП, ОД,ИМ    

Презентация «Нет 

величия там,  где нет 

простоты, добра и 

правды». (Образы 

Кутузова и 

Наполеона)» 

77 

«Мысль народная» в романе. «Дубина народной 

войны поднялась…». (Картины партизанской 

войны в романе). 

Формировать навык аспектного 

анализа; проследить изображение 

партизанской войны и изменений, 

происшедших с героями; обобщить 

роль народа в истории, отношение 

автора к народу. Феномен «общей 

жизни» и образ «дубины народной 

войны» в романе. 

текущий ИК, ОП, ОД,ИМ    

Презентация 

«Изображение 

Отечественной  войны 

1812 г в романе 

Л.Н.Толстого «Война 

и мир»,  фрагменты из 

фильма «Война и 

мир». 

78 

Платон Каратаев: русская картина мира. Тихон 

Щербатый и Платон Каратаев как два типа 

народно-патриотического сознания.  

Формировать у учащихся представле-

ние о мудрости русского народа; 

проследить изображения народа как 

носителя лучших человеческих 

качеств, ведущую роль народа в 

истории. 

тематический ИК, ОП, ОД,ИМ   

Презентация  

«Изображение 

Отечественной  войны 

1812 г в романе 

Л.Н.Толстого «Война 

и мир»,  фрагменты из 

фильма «Война и 
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мир». 

79 

Решение главной мысли:   предназначении 

человека (т.2 и эпилог). 
Раскрыть глубину и своеобразие 

внутренней жизни героев; 

формировать исследовательские навы-

ки учащихся. 

текущий ИК, ОП, ОД,ИМ   

Презентация 

«Л.Н.Толстой - 

человек, мыслитель, 

писатель».  

80 

Нравственно-философские итоги романа. 

Значение романа-эпопеи Толстого для развития 

русской реалистической литературы. 

 

Познакомить учащихся с литературной 

критикой, отзывами о романе; 

формировать у них представление о 

значении романа для русской и 

мировой литературы; раскрыть 

композиционную роль философских 

глав, разъяснить основные положения 

историко-философских взглядов 

Толстого. 

текущий ИК, ОП, ОД,ИМ  

Презентация 

«Л.Н.Толстой - 

человек, мыслитель, 

писатель».  

81 
Тестирование по творчеству Л.Н.Толстого. 

Подготовка к написанию классного сочинения. 

Выявить уровень усвоения 

программного материала. 

текущий ИМ  раздаточный 

материал.  

82 
Р/Р    Написание классного   сочинения по 

роману Л.Н.Толстого «Война и мир». 

Формировать навыки творческого 

мышления учащихся 

Итоговый КИМ 

Ф.М. Достоевский (7ч. +1ч.) 

83 

Ф.М.Достоевский Художественный мир 

Ф.М.Достоевского. 

Познакомиться с биографией 

Ф.М.Достоевского, особенностями его 

мировоззрения, своеобразием 

творчества. 

текущий ИК, ОП, ОД,ИМ  

Презентация   

«Ф.М.Достоевский  

Жизнь и творчество». 

84 
История создания  социально-психологического 

романа «Преступление и наказание».  Петербург 
Показать, как создан в романе образ 

тупика, в котором оказались герои; 

текущий   ИК, ОП, ОД,ИМ  

Презентация   
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Достоевского. формировать представление у учащих-

ся о своеобразии авторской идеи рома-

на. 

«Петербург 

Достоевского в 

романе 

«Преступление и 

наказание».   

85 

Мир «униженных и оскорбленных» и бунт 

личности против жестоких законов социума. Показать, как изображает писатель 

жизнь униженных и оскорбленных; 

подвести к осмыслению главного 

конфликта романа - конфликта между 

Раскольниковым и миром, им 

отрицаемым; формировать навык 

критического мышления. 

текущий ИК, ОП, ОД,ИМ   

Презентация  «Мир 

«униженных и 

оскорбленных» в 

романе 

Достоевского», 

отрывок из к/ма 

«Преступление и 

наказание».   

86 

Теория  Раскольникова о праве сильной 

личности и идейные «двойники» героя. 

Раскрыть суть теории Раскольникова, 

разобраться в ведущих мотивах 

преступления; показать, какую власть 

над человеком может иметь теория, 

подвести к выводу Достоевского о 

страшной опасности, которую таит для 

человечества осуществление. 

текущий ИК, ОП, ОД,ИМ   

Презентация 

«Раскольников и его 

теория», отрывок из 

к/ма «Преступление и 

наказание».   

87 

Семья Мармеладовых. «Правда»  Сони 

Мармеладовой. 

Показать, в чем видит писатель 

источник обновления жизни, как 

решает вопрос, что делать, чтобы 

изменить существующий 

миропорядок; формировать 

представление учащихся о 

нравственных идеалах автора. 

текущий ИК, ОП, ОД,ИМ   

Презентация 

«Воскрешение 

Лазаря», отрывок из 

к/ма «Преступление и 

наказание».   
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88 

Урок-семинар. Идейные «двойники» героя 

(Лужин, Свидригайлов и др.). Принцип 

полифонии в решении философской проблема-

тики романа. 

Подвести к выводу Достоевского о 

страшной опасности, которую таит для 

человечества осуществление 

индивидуальных идей и теорий; 

выяснить значение образов Лужина и 

Свидригайлова в раскрытии образа 

Раскольникова. 

текущий ИК, ОП, ОД,ИМ   

Презентация  «Мир 

«униженных и 

оскорбленных» в 

романе 

Достоевского», 

отрывок из к/ма 

«Преступление и 

наказание».   

89 

Возрождение души Раскольникова. Выяснить, что же помешало 

Раскольникову жить по его теории, 

почему герой «сделал явку с 

повинной»; осмыслить последние 

страницы романа, ответить на вопрос: 

как происходит открытие 

христианских ценностей 

Раскольниковым через любовь к Соне. 

текущий ИК, ОП, ОД,ИМ   

Презентация «Образ 

главного героя романа 

Ф.М.Достоевского 

«Преступление и 

наказание» 

90 

Сочинение- рассуждение  по роману 

Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание». Формировать навык написания сочине-

ний разных жанров. 

текущий Текст романа  

Ф.М.Достоевского 

«Преступление и 

наказание». 

А.П.Чехов (7ч +1ч Р.Р.) 

91 

Жизнь и творчество А.П. Чехова. Разведение 

понятий «быт» и «бытие» в прозе А.П. Чехова. 

Продолжить знакомство с творчеством 

А.П.Чехова 

тематический ИК, ОП, ОД,ИМ   

Презентация «Жизнь 

и творчество А.П. 

Чехова». 

92 
Трагикомедия «футлярной» жизни «Человек в 

футляре»,«Крыжовник».Тема гибели 

Развивать представления учащихся о 

теме «маленького человека» в 

тематический ИК, ОП, ОД,ИМ   

Презентация 

«Футлярные люди» в 
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человеческой души. 

. 

творчестве А.П.Чехова; рассмотреть 

идейно-художественное своеобразие 

рассказов. 

творчестве А.П. 

Чехова». 

93 

Выбор доктора Старцева Анализ рассказа 

«Ионыч».  

Выявить смысл заглавия рассказа; 

раскрыть трагизм повседневно-

будничного существования и 

духовного оскудения личности в 

рассказе 

текущий ИК, ОП, ОД,ИМ   

Презентация 

«Футлярные люди» в 

творчестве А.П. 

Чехова». 

94 

Своеобразие образной системы и конфликта 

комедии «Вишневый сад». 

 

Помочь учащимся уловить чеховское 

восприятие жизни, почувствовать 

художественное своеобразие пьесы; 

формировать навык комплексного ана-

лиза 

текущий ИК, ОП, ИМ   

Презентация  

«Новаторство Чехова-

драматурга. 

Соотношение 

внешнего и 

внутреннего сюжетов в 

комедии «Вишневый 

сад». 

95 

Фигуры героев - «недотеп» и символический образ 

сада в комедии. Система образов. 

Рассмотреть систему образов пьесы, 

выяснить способы создания образов; 

проанализировать художественную 

природу главного образа пьесы; 

формировать речеведческие 

компетенции учащихся 

текущий ИК, ОП, ИМ   

Презентация  «Пьеса 

А.П.Чехова 

«Вишневый сад» 

96 

Чехов и театр. Защита творческих проектов 

«Спектакль по Чехову». 
Выявить значение творчества Чехова 

для русского театра 

текущий ИК, ОП, ИМ   

Презентация « Чехов 

и театр» 

97 

 

Чехов и театр. Защита творческих проектов 

«Спектакль по Чехову». Классное сочинение- 

рассуждение  по произведениям А.П.Чехова. 

Формировать навык написания сочине-

ний разных жанров. 

тематический  ИМ   Тексты 

произведений 

А.П.Чехова.   
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98 

Итоговый контрольный тест за год. Уровень литературного развития 

учащихся, начитанность, умения и 

навыки литературоведческого анализа. 

Выполнение тренировочных заданий 

(письменно) 

Итоговый КИМ 

Зарубежная литература  2-й половины XIX века (3 часа) 

99 

В/ч   Г. де Мопассан. Новелла «Ожерелье».   Познакомить учащихся с лучшими об-

разцами зарубежной литературы XIX 

века 

текущий ИК, ОП, ИМ    

Презентация « Г. де 

Мопассан. Новелла 

«Ожерелье». 

100 

В/ч Трагедия И.В.Гете «Фауст» Познакомить учащихся с лучшими об-

разцами зарубежной литературы XIX 

века 

текущий ИК, ОП, ИМ   

Презентация «Гете: 

судьба, личность, 

творчество. «Фауст». 

101 

Оноре Бальзак «Гобсек» Познакомить учащихся с лучшими об-

разцами зарубежной литературы XIX 

века 

тематический ИК, ОП, ИМ   

Презентация  «Оноре 

Бальзак «Гобсек» 

Итоговый урок (1ч) 

102 

Обобщение материала историко-литературного 

курса. 

 

Повторить и обобщить материал за 

курс литературы 10 класса; выявить 

уровень соответствия знаний, умений и 

навыков учащихся требованиям 

образовательного стандарта. 

текущий ИК, ОП, ИМ 

Презентация  

«Большое видится на 

расстоянии…» 
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Тематическое планирование по литературе 11 класс 
 

 

 

 

 

 

Сокращения: 

ИК – интерактивный комплекс; 

ОД – обучающие диски; 

ОП – обучающая презентация; 

КИМ – контрольно-измерительные материалы     

ИМ – иллюстративный материал          

Р.Р. – развитие речи    

К/Р – контрольная работа  

Урок вн.чт. – урок внеклассного чтения    
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№№ 
Тема урока 

 

Элементы содержания (виды учебной 

деятельности) 

Вид контроля Материал 

 к уроку, 

оборудование 

Введение (2 ч) 

1 
Основные направления, темы и проблемы 

русской литературы начала ХХ века 

Ознакомление учащихся с основными 

направлениями, русской литературы 

начала ХХ века Составление таблицы 

«Развитие русской литературы в 1890-

1921гг.» 

Вводный 

ИК,ОД, ОП, ИМ  

Презентация 

«Основные 

направления, темы и 

проблемы русской 

литературы начала ХХ 

века» 
 

2 
Экзамен по литературе (декабрь 2017)  

Основные блоки тем сочинений по литературе 

2017-2018 учебного года. 

Ознакомление учащихся с основными 

блоками 2015-2016 года 

 

Текущий 

Материалы учебного 

пособия «Экзамены? 

Легко!» 

Русский модернизм начала ХХ века. (30 ч) 

3 

И.А. Бунин: жизнь, творчество, судьба. Ознакомление учащихся с жизнью и 

творчеством И.А. Бунина, 

совершенствование навыков анализа 

лирического произведения (стихи  И.А. 

Бунина «Крещенская ночь», 

«Последний шмель», «Одиночество») 

Аналитическая работа с текстом 

стихотворенийИ.А. Бунина 

«Крещенская ночь», «Последний 

шмель», «Одиночество» 

текущий ИК,ОД, ОП, ИМ 

Учебник, тексты 

стихотворений, 

портрет И.А. Бунина, 

иллюстративный 

материал по теме 

урока, презентация 

«И.А. Бунин: жизнь, 

творчество, судьба». 
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4 

И.А. Бунин. «Господин из Сан-

Франциско»:¨история создания, смысл названия 
Ознакомление учащихся с замыслом, 

историей создания рассказа И.А. 

Бунина «Господин из Сан-Франциско» 

текущий ИК,ОД, ОП, ИМ 

Презентация «Рассказ 

И.А. Бунина 

«Господин из Сан-

Франциско», 

раздаточный материал 

5 

И.А. Бунин. « Социальное, философское, 

эстетическое осмысление жизни в рассказе. Своеобразие художественного мира 

рассказа И.А. Бунина «Господин из 

Сан-Франциско» 

тематический  ИК,ОД, ОП, ИМ 

Презентация «Рассказ 

И.А. Бунина 

«Господин из Сан-

Франциско». 

6 

Тема любви в творчестве И.А. Бунина. Рассказы 

«Легкое дыхание», «Темные аллеи».  
Своеобразие рассказов И.А. Бунина о 

любви, новизна в изображении 

психологического состояния человека 

тематический ИК,ОД, ОП, ИМ 

Учебник, тексты 

рассказов «Легкое 

дыхание», «Темные 

аллеи», Презентация. 

«Рассказы И.А.Бунина 

«Легкое дыхание», 

«Темные аллеи»» 

7 

Любовь в прозе И.А. Бунина. «Чистый 

понедельник». 

Своеобразие лирического 

повествования. Художественная канва 

рассказа «Чистый понедельник», 

воплощение философской концепции 

И.А. Бунина 

тематический ИК,ОД, ОП, ИМ 

Презентация. «Рассказ 

И.А.Бунина «Чистый 

понедельник». 

8 

И.А. Бунин «Чистый понедельник», 

«Солнечный удар».  

 Психологизм и особенности внешней 

изобразительности в рассказе И.А. 

Бунина «Чистый понедельник», 

«Солнечный удар». 

текущий ИК,ОД, ОП, ИМ 

Презентация. «Рассказ 

И.А.Бунина «Чистый 

понедельник». 
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9 

А.И.Куприн. Жизнь и творчество. «Олеся», 

«Поединок» 

Ознакомление учащихся с основными 

этапами жизни и творчества А.И. 

Куприна, выявление своеобразий 

повестей Олеся», «Поединок» 

текущий ИК, ОД, ОП, ИМ 

Презентация 

«А.И.Куприн. Жизнь 

и творчество. 

10 

А.И. Куприн. Художественный мир рассказа 

«Гранатовый браслет».  
Художественный мир рассказа А.И. 

Куприна «Гранатовый браслет». 

Проблематика, сюжетно-

композиционные особенности, система 

образов. 

текущий ИК, ОП, ИМ 

Презентация «А.И. 

Куприн. 

Художественный мир 

рассказа «Гранатовый 

браслет». 

11 

А.И. Куприн «Гранатовый браслет» Любовь как 

великая и вечная духовная ценность.  

Углубление представления учащихся о 

художественном своеобразии прозы 

А.И. Куприна, комплексный анализ 

рассказа «Гранатовый браслет» 

тематический ИК, ОП, ОД,ИМ 

Презентация    

«А.И. Куприн. 

Художественный мир 

рассказа «Гранатовый 

браслет», аудиозапись 

фрагмента 

«Аппассионаты» 

Л.ван Бетховена 

12 

Контрольное сочинение по творчеству И.А. 

Бунина и А.И. Куприна 

Вооружение учащихся необходимой 

информационной базой, опорной 

лексикой для написания сочинения 

итоговый КИМ 

13 

А.М. Горький. Личность. Творчество. Судьба. 

Ранние романтические рассказы. Рассказ 

«Макар Чудра». 

Понятие о неоромантизме и новом 

романтическом герое, выявление ярких 

стилистических особенностей 

романтических и реалистических 

произведений раннего творчества. 

Аналитическая беседа по рассказу М. 

Горького «Макар Чудра» 

тематический ИК, ОП, ОД,ИМ 

Презентация    

Учебник, текст 

рассказа «Макар 

Чудра», портрет 

молодого  Максима 

Горького 
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14 

А.М. Горький. «Старуха Изергиль». 

Проблематика и особенности композиции 

рассказа 

Особенности композиции рассказа 

«Старуха Изергиль» как средства 

раскрытия идейного содержания. 

Концепция жизни Ларры и Данко. 

Составление таблицы«Концепция 

жизни Ларры и Данко» 

текущий ИК, ОП, ОД,ИМ 

Презентация    

 «Старуха Изергиль» 

А.М. Горького» 

15 

М.Горький. Пьеса «На дне» - социально-

философская драма.  
Определение учащимися особенности 

жанра, композиции, конфликта пьесы 

А.М. Горького «На дне». Составление 

таблицы «Смысл названия пьесы «На 

дне», аналитическая беседа 

текущий ИК, ОП, ОД,ИМ 

Презентация 

«М.Горький. Пьеса 

«На дне» - социально-

философская драма».    

 

16 

М. Горький «На дне» Спор о назначении 

человека: «три правды» в пьесе  
Жанровое своеобразие пьесы «На дне», 

выявление жизненный позиции героев 

пьесы 

текущий ИК, ОП, ОД,ИМ 

Презентация  

«М.Горький. Пьеса 

«На дне» - социально-

философская драма».     

 

17 

Своеобразие публицистики и мемуарных 

очерков 
Своеобразие публицистики и 

мемуарных очерков. Обоснование 

своевременности «Несвоевременных 

мыслей» в момент публикации их и их 

актуальность в наши дни. 

тематический ИК, ОД,ИМ    

Аудиозапись «Цикл 

публицистических 

статей 

«Несвоевременные 

мысли» М.Горького»  

18 
Тестовый контроль.  Творчество А.М. 

Горького 

Тестовые задания по произведениям 

А.М. Горького 

тематический КИМ 

19 

«Серебряный век» как культурно-историческая 

эпоха 

«Серебряный век» как культурно-

историческая эпоха. Существование 

различных идеологических и 

эстетических концепций. 

тематический ИК, ОП, ИМ 

Презентация 

«Серебряный век» как 

культурно-
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Совершенствование навыков 

выразительного чтения лирических 

произведений. Литературоведческий 

кроссвордный диктант 

историческая эпоха»   

 

20 

В.Я. Брюсов как основоположник русского 

символизма. 

Ознакомление учащихся с творчеством 

В.Я. Брюсова как основоположника 

русского символизма.  Аналитическая 

работа с текстами 

текущий ИК, ОП, ОД,ИМ 

Презентация  «Жизнь 

и творчество 

В.Я.Брюсова»  

21 

 Избранные страницы творчества поэтов-

символистов Ознакомление с творчеством поэтов-

символистов К.Д. Бальмонта, А. 

Белого, И.Ф. Анненского. 

Аналитическая работа со 

стихотворениями поэтов-символистов 

текущий ИК, ОП, ОД,ИМ 

Презентация    

Учебник, портреты 

Презентация «Поэты-

символисты. К.Д. 

Бальмонт, А. Белый, 

И.Ф. Анненский».  

22 

Западноевропейские и отечественные истоки 

акмеизма 

Ознакомление учащихся с новым 

литературным течением – акмеизмом, 

с его основными представителями.  

Основные принципы и черты 

акмеизма. 

текущий ИК, ОП, ОД,ИМ 

Презентация 

«Западноевропейские 

и отечественные 

истоки акмеизма».   

23 

Н.С. Гумилёв; личность, судьба, творчество Ознакомление учащихся с 

представителем поэтов «Серебряного 

века» - Н.С. Гумилёвым, 

совершенствовать умение работать с 

поэтическим текстом.  Анализ 

стихотворения «Капитаны» 

тематический ИК, ОП, ОД,ИМ 

Презентация   «Н.С. 

Гумилёв. Личность, 

судьба, творчество» 

 

24 
Н.С. Гумилёв. Проблематика  и поэтика лирики Отличительные черты лирического 

героя поэзии Н.С. Гумилёва 

тематический ИК, ОП, ИМ  

Презентация   «Н.С. 

Гумилёв; личность, 
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судьба, творчество» 

25 

Футуризм как литературное направление. 

Лирика Игоря Северянина.  

Ознакомление учащихся с 

философско-эстетическими 

предпосылками возникновения нового 

направления – футуризма, с новыми 

поэтическими формами в лирике Игоря 

Северянина 

тематический ИК, ОП, ОД,ИМ 

Презентация  «Игорь 

Северянин. Личность, 

судьба, творчество» 

  

 

26 

А.Блок. Темы и образы ранней лирики. «Стихи о 

Прекрасной Даме» Ознакомление учащихся с 

поэтическим миром А.А.Блока, с  

драматическим жизненным и 

творческим путем. Составление 

таблицы «Эволюция образа 

Прекрасной Дамы в творчестве А.А. 

Блока» 

тематический ИК, ОП, ОД,ИМ 

Презентация  

«Александр Блок. 

Личность, судьба, 

творчество» 

аудиозапись 

«Прелюдии соль 

мажор» С.В. 

Рахманинова 

27 

Тема «страшного мира» в лирике А. Блока. 
Развитие понятия об образе-символе. 

Раскрытие темы «страшного мира», 

осмысление глубочайшей искренности 

поэта в его стихах. Составление 

таблицы «Эволюция образа 

Прекрасной Дамы в творчестве А.А. 

Блока» 

тематический ИК, ОП, ОД,ИМ 

Презентация  

«Александр Блок. 

Личность, судьба, 

творчество», 

аудиозапись 

«Прелюдии  до диез 

минор» С.В. 

Рахманинова 

28 

Тема исторического пути России в цикле «На 
поле Куликовом» А.А. Блока 

Раскрытие темы Родины в лирике А.А. 

Блока. Аналитическая беседа 

текущий ИК, ОП, ОД,ИМ 

Презентация  «Тема 

исторического пути 

России в цикле «На 

поле Куликовом» А.А. 
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Блока». Тексты 

стихотворений, 

иллюстрации к 

стихам, аудиозапись 

романса «Ямщик, не 

гони лошадей!» 

29 

А. Блок, поэма «Двенадцать» -первая 

художественная попытка осмысления событий 

революции 

Поэма А.А. Блока  «Двенадцать». 

Жанр, стиль, композиция 

поэмы.Аналитическая работа с текстом 

поэмы «Двенадцать»  

текущий ИК, ОП, ОД,ИМ 

Презентация « Поэма 

А.Блока  

«Двенадцать» 

30 

А Блок. Сложность художественного мира 

поэмы «Двенадцать» 

Поэма А.А. Блока  «Двенадцать». 

Раскрытие ассоциативных связей, 

заключенных в образах-символах, 

определение их роли  в идейно-

эстетическом  Составление таблицы 

«Антитеза в поэме А.А. Блока 

«Двенадцать» 

содержании поэмы» 

текущий ИК, ОП, ОД,ИМ   

Презентация « Поэма 

А.Блока  

«Двенадцать», 

иллюстрации к поэме,  

31 

Художественные и идейно-нравственные 

аспекты поэзии. Н.А. Клюева. 

Ознакомление учащихся с поэзией 

Н.А. Клюева, показать аспекты 

новокрестьянской поэзии, её духовные 

и поэтические истоки. Комплексный 

анализ стихотворений Н.А. Клюева 

«Есть две страны», «Осинушка», «Я 

люблю цыганские 

текущий ИК, ОП,ИМ    

Презентация  «Н.А. 

Клюев. Личность, 

судьба, творчество», 

 

32 
Р\р.  Контрольное сочинение по теме: 

«Серебряный век» как культурная эпоха. 
Написание контрольного сочинения 

итоговый КИМ 

Литература послереволюционного периода. (15ч) 
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33 

С. Есенин. Судьба и творчество. Ранняя лирика.  
Ознакомление учащихся с ранней 

лирикой поэта, раскрыть сложность и 

драматизм его творческого пути.  

Аналитическая работа с текстом 

стихотворения «Гой ты, Русь моя 

родная…», «Письмо матери» 

текущий ИК, ОП, ОД,ИМ    

Презентация  «Сергей 

Есенин. Личность, 

судьба, творчество», 

аудиозапись романса 

В.И. Липатова 

«Письмо матери» 

34 

Тема Родины и природы в лирике С. А.Есенина Тема Родины –основная в поэзии С.А. 

Есенина, совершенствовать навыки 

комплексного анализа лирического 

произведения. Составление 

обобщающей сопоставительной 

таблицы «Родина и природа в 

творчестве С.А. Есенина» 

текущий ИК, ОД,ИМ   

аудиозапись романса 

«Забава» в 

исполнении А. 

Малинина, 

репродукции картин    

русских художников 

35 

С.А. Есенин. Тема любви в лирике С.А. 

Есенина.  

Динамика развития любовной лирики 

С.А. Есенина и его лирического героя 

Литературные визитки» «Женские 

судьбы в творчестве С.А. Есенина». 

(Анна Сардановская, Зинаида Райх, 

Айседора Дункан, Галина 

Бениславская, Августа Миклашевская) 

текущий ИК, ОП, ОД,ИМ   

Презентация « С.А. 

Есенин. Тема любви в 

лирике С.А. Есенина».  

36 

С.А. Есенин. Уникальность «Персидских 

мотивов» 
Ознакомление учащихся с циклом 

стихотворений «Персидские мотивы», 

историей их создания Аналитическая 

работа с текстами стихотворений. 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Никогда 

я не был на Босфоре…», «Золото 

холодное луны…» 

тематический ИК, ОП, ОД,ИМ   

Презентация « С.А. 

Есенин. Тема любви в 

лирике С.А. Есенина».  

аудиозапись сюиты 

Н.А. Римского-

Корсакова 

«Шахерезада» 
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37 

С. А. Есенин. Тема быстротечности 

человеческого бытия в лирике поэта. Ознакомление учащихся с 

философской лирикой поэта. 

Аналитическая работа со 

стихотворениями С.А. Есенина 

«Отговорила роща золотая», «Мы 

теперь уходим понемногу…», 

«Сорокоуст» Тест 

тематический ИК, ОП, ОД,ИМ    

Презентация « С.А. 

Есенин. Философская 

лирика С.А. Есенина».  

Аудиозапись романса 

«Отговорила роща 

золотая…» в 

исполнении Н. 

Кадышевой,  

38 

Особенности русской литературы 20-х годов ХХ 

века. 

Полное и разностороннее освещение 

литературного процесса двадцатых 

годов двадцатого века. Составление 

таблицы-тезисов «Особенности 

русской литературы 20-х годов ХХ 

века» 

тематический  ИК, ОП, ОД,ИМ   

Презентация 

«Особенности 

русской литературы 

20-х годов ХХ века». 

39 

Тема революции и Гражданской войны в прозе 

20-х годов. И.Э. Бабель. «Конармия» 
Формирование у учащихся 

объективного представления о 

событиях гражданской войны через 

новеллы И.Э. Бабеля из сборника 

«Конармия» 

текущий ИК, ОП, ОД,ИМ    

Презентация  

«И.Э.Бабель. 

Личность, судьба, 

творчество», 

40 

Социальная антиутопия в прозе 20-х годов ХХ 

века. Роман-антиутопия Е.И. Замятина «Мы» Конкретные сюжеты, судьбы, идеи в 

романе –антиутопии «Мы» Е.И. 

Замятина 

тематический ИК, ОП, ОД,ИМ    

Презентация  

«Е.И.Замятин. 

Личность, судьба, 

творчество», 

41 

Поэзия 20-х годов. Русская эмигрантская сатира. Русская поэзия 20-х годов- ярчайшее 

явление в литературе ХХ века, 

Ознакомление учащихся с основными 

направлениями в русской 

сатирической литературе ХХ века. 

тематический ИК, ОП, ОД,ИМ   

Презентация   

«Поэзия 20-х годов. 

Русская эмигрантская 

сатира» 
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Аналитическая беседа по 

стихотворению М.А. Светлова 

«Гренада», Н.С. Тихонова «Мы 

разучились нищим подавать…» 

42 

В. В.Маяковский: жизнь и творчество. Характер 

ранней лирики.  

Особенности раннего творчества В.В. 

Маяковского, прослеживание его связи 

с футуризмом. Аналитическая работа с 

текстами стихотворений «Нате», 

«Послушайте!», «Скрипка и немножко 

нервно» 

тематический ИК, ОП, ОД,ИМ    

Презентация  

«В.В.Маяковский. 

Личность, судьба, 

творчество», 

43 

В.Маяковский. Пафос революционного 

переустройства мира.  

Ознакомление учащихся с творчеством 

поэта-сатирика В.В. Маяковского. 

Определение жизненности и 

современности сатирической поэзии 

В.В. Маяковского. 

текущий ИК, ОП, ОД,ИМ   

Выставка книг о 

Маяковском, 

презентация «Окна 

сатиры РОСТА»,  

44 

В. В. Маяковский. Красота и сила чувства, 

выраженного в любовной лирике 

Ознакомление учащихся с 

своеобразием любовной лирики В.В. 

Маяковского, с биографическими 

комментариями к стихам о любви. 

текущий ИК, ОП, ОД,ИМ  

Презентация «Любовь 

в творчестве 

В.Маяковского»  

45 

Тема поэта и поэзии в творчестве В.В. 

Маяковского 
Взгляды В.В. Маяковского на роль 

поэзии в жизни человека и общества 

текущий ИК, ОП, ОД,ИМ   

Презентация «Тема 

поэта и поэзии в 

творчестве В.В. 

Маяковского» 

46 
Р.Р Сочинение по творчеству А.А. Блока, В.В. 

Маяковского, С.А. Есенина 
Написание сочинения 

Итоговый КИМ 

47 
Русская литература 30 годов ХХ века. 

Сложность творческих поисков и писательских 

судеб. 

Ознакомление учащихся с 

общественно-культурной ситуацией в 

России в 1930 –е гг., с основными 

Вводный ИК, ОП, ОД,ИМ  

Презентация «Русская 

литература 30-х годов 
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тенденциями развития литературы 

этого периода 

ХХ века». 

Литература 30-х годов ( 24 ч) 

48 
Зачетная работа за 1-ое полугодие (по 

изученным произведениям) 

Уровень литературного развития 

учащихся 

Итоговый КИМ 

49 

М. Булгаков Жизнь и творчество. 
Сложность и трагичность жизненного 

и творческого пути М.А. Булгакова, 

ознакомление учащихся с биографией 

писателя, основными этапами его 

творчества. 

текущий ИК, ОП, ОД,ИМ     

Презентация  

«Михаил Булгаков. 

Личность, судьба, 

творчество». 

 

50 

М. Булгаков. «Мастер и Маргарита» 

Композиция романа и его проблематика. 
Ознакомление учащихся с творческой 

историей создания романа «Мастер и 

Маргарита» 

текущий ИК, ОП, ОД,ИМ     

Презентация «Мастер 

и Маргарита». 

Композиция романа» 

51 

М.А.  Булгаков.  Трагическая любовь героев 

романа в конфликте с окружающей пошлостью 
Булгаковская концепция любви в 

романе «Мастер и Маргарита», анализ 

художественного текста. Построение 

диаграммы Венна «Любовь Мастера и 

Маргариты… Какая она?» 

текущий ИК, ОП, ОД,ИМ   

Презентация  

«Михаил Булгаков. 

«Мастер и Маргарита 

». Герои романа» 

  

52 

М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита».  

Презентация  «Михаил Булгаков. «Мастер и 

Маргарита ». Герои романа» 

 

Проблема творчества и судьбы 

художника. Тема совести в романе 

М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» 

текущий ИК, ОП, ОД,ИМ   

Презентация  

«Михаил Булгаков. 

«Мастер и Маргарита 

». Герои романа» 

53 
М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита». 

Обобщающий урок. 
Совершенствование у учащихся 

умения и навыка художественного 

текущий ИК, ОП, ОД,ИМ  

Презентация  
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анализа текста, устной монологической 

речи 

«Михаил Булгаков. 

«Мастер и Маргарита 

». Герои романа» 

54 

Урок внеклассного чтения 

А.П. Платонов: личность, судьба, творчество. 

Повесть «Котлован». 

Смысл названия, символика повести 

А.П. Платонова «Котлован» 

текущий ИК, ОП, ОД,ИМ    

Презентация  

«А.П.Платонов. 

Личность, судьба, 

творчество», 

55 

А.А. Ахматова: эпоха, творчество, судьба.  Жизнь и творчество поэтессы А.А. 

Ахматовой. Работа над идейно-

художественным содержанием ранних 

стихов А.А. Ахматовой 

текущий ИК, ОП, ОД,ИМ   

Презентация  «Анна 

Ахматова. Личность, 

судьба, творчество» 

56 

А.А. Ахматова Судьба России и судьба поэта в 

лирике поэтессы. 

Гражданская и поэтическая миссия 

А.А. Ахматовой, пушкинская тема в 

творчестве поэтессы. Аналитическая 

работа с текстами стихотворений 

текущий ИК, ОП, ОД,ИМ   

Презентация  «Анна 

Ахматова. Личность, 

судьба, творчество»  

57 

 А. Ахматовой. Драма поэта и народа, её 

отражение в поэме «Реквием» 
Послеоктябрьское творчество А.А. 

Ахматовой, представление о поэме 

«Реквием». Аналитическая беседа по 

поэме «Реквием». 

текущий ИК, ОП, ОД,ИМ   

Презентация 

«А.Ахматова. Поэма 

«Реквием», 

аудиозапись 

сочинения В.А. 

Моцарта «Реквием» 

58 

А.А. Ахматова. Война и послевоенные годы.  

«Поэма без героя» 

Работа над идейно-художественным 

содержанием произведения «Поэма без 

героя» Тест 

текущий ИК, ОП, ОД,ИМ   

Презентация 

«А.Ахматова. 

Жизненный путь 

поэтессы»   
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59 

О.Э. Мандельштам  Поэт и время Жизнь и творчество О.Э 

Мандельштама, культурологические 

истоки «Литературных визиток», 

аналитическая работа со 

стихотворением рода эстетического 

переживания в лирике поэта 

текущий ИК, ОП, ОД,ИМ   

Презентация  « О.Э. 

Мандельштам. 

Личность, судьба, 

творчество»  

60 

О.Э. Мандельштам. Трагический конфликт 

поэта и эпохи 

Трагическая взаимосвязь судьбы поэта 

с русской историей 

текущий ИК, ОД,ИМ   

аудиозапись песни в 

исполнении А. 

Пугачёвой «Я 

вернулся в свой 

город…» тексты 

стихотворений 

61 

М.И. Цветаева. Тема творчества, поэта и поэзии 

в лирике М.И. Цветаевой 
Судьба и творчество М.И. Цветаевой, 

анализ стихотворений о творчестве, о 

назначении поэта и поэзии. Слушание 

«визиток», аналитическая работа над 

стихотворениями М.И. 

Цветаевой(«Молитва, «Идешь на меня 

похожий…» 

текущий ИК, ОД,ИМ   

Презентация  «  М.И. 

Цветаева. Тема 

творчества, поэта и 

поэзии в лирике М.И. 

Цветаевой», 

аудиозапись вальса 

Е.Доги из кинофильма 

«Мой ласковый и 

нежный зверь» 

62 

М.И. Цветаева. Любовная лирика. Тема Родины 

в лирике поэта 
Своеобразие  любовной лирики М.И. 

Цветаевой, определение основной 

мысли «Стихов о Москве» 

текущий ИК, ОД,ИМ    

Аудиозаписи 

стихотворений 

Марины Цветаевой, 

презентация «М.И. 

Цветаева. Любовная 

лирика. Тема Родины 
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в лирике поэта». 

63 
Р.Р.Контрольное сочинение по творчеству А.А 

Ахматовой, О.Э. Мандельштама, М.И. 

Цветаевой 

Написание сочинения 
Итоговый КИМ 

64 

М. Шолохов. Концепция Гражданской войны в 

«Донских рассказах» 

Особенности жизненного и 

творческого пути М.А. Шолохова, 

ознакомление с историей создания и 

публикацией сборника  «Донские 

рассказы» 

тематический ИК, ОП, ОД,ИМ  

Презентация « М. 

Шолохов. Концепция 

Гражданской войны в 

«Донских рассказах»  

65 

М.А. Шолохов «Тихий Дон» - роман-эпопея История создания романа-эпопеи 

«Тихий Дон», определение М.А. 

Шолоховым сути концепции 

Гражданской войны.  Составление 

схемы-таблицы «История создания 

романа-эпопеи «Тихий Дон», 

аналитическая беседа 

тематический ИК, ОП, ОД,ИМ  

Презентация « М.А. 

Шолохов «Тихий 

Дон» - роман-эпопея» 

текст романа 

66 

М.А. Шолохов  «Тихий Дон».  Правдивое 

изображение Гражданской войны 
Развитие гуманистических традиций 

русской литературы в изображении 

войны и значение «Тихого Дона» как 

романа, передавшего правду о 

гражданской войне, о трагедии народа. 

Аналитическая работа с текстом 

романа «Тихий Дон» 

текущий ИК, ОП, ОД,ИМ  

Презентация « М.А. 

Шолохов «Тихий 

Дон» - роман-эпопея», 

видеозапись 

фрагменты из К/Ф 

С.А. Герасимова 

«Тихий Дон» 

67 

М.А. Шолохов  «Тихий Дон»  Становление 

характера Григория Мелехова 

Особенности становления характера 

главного героя романа через призму 

событий Гражданской войны. 

Аналитическая беседа, составление 

схемы к образу Григория Мелехова 

текущий ИК, ОП, ОД,ИМ  

Презентация « М.А. 

Шолохов «Тихий 

Дон» - роман-эпопея», 

видеозапись 
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фрагменты из К/Ф 

С.А. Герасимова 

«Тихий Дон» 

68 

М.А. Шолохов «Тихий Дон». Трагедия 

Григория Мелехова 

Формирование у учащихся целостного 

представления об особенностях 

характера и перипетиях судьбы 

главного героя Григория Мелехова 

текущий ИК, ОП, ОД,ИМ  

Презентация « М.А. 

Шолохов «Тихий 

Дон» - роман-эпопея», 

видеозапись 

фрагменты из К/Ф 

С.А. Герасимова 

«Тихий Дон» 

69 

М.А. Шолохов «Тихий Дон». Женские судьбы в 

романе  
Особенности создания женских 

образов в романе М.А. Шолохова 

«Тихий Дон» с точки зрения 

концепции женственности и связи  с 

национальной традицией. 

Аналитическая беседа по женским 

образам романа-эпопеи «Тихий Дон» 

тематический ИК, ОП, ОД,ИМ  

Презентация « М.А. 

Шолохов «Тихий 

Дон» - роман-эпопея», 

видеозапись 

фрагменты из К/Ф 

С.А. Герасимова 

«Тихий Дон» 

70 

М.А. Шолохов. Роман «Тихий Дон» -  эпическое 

полотно о судьбе народа 

Определение сути шолоховской 

концепции Гражданской войны в 

романе-эпопее 

тематический ИК, ОП, ОД,ИМ  

Презентация « М.А. 

Шолохов «Тихий 

Дон» - роман-эпопея», 

видеозапись 

фрагменты из К/Ф 

С.А. Герасимова 

«Тихий Дон» 

71 
Р.Р.Контрольное сочинение  по роману М.А. 

Шолохова «Тихий Дон»  
Написание сочинения 

итоговый КИМ 
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Литература периода ВОВ и первых послевоенных лет. (7 ч) 

72 

Литература периода Великой Отечественной 

войны: поэзия, проза, драматургия (обзор) 
Знакомство (обзорное) с литературой 

Великой Отечественной войны: поэзия, 

проза, драматургия 

текущий ИК, ОП, Презентация 

«Литература периода 

Великой 

Отечественной войны: 

поэзия, проза, 

драматургия» 

73 

Русская литература второй половины ХХ века 

(обзор) 
Развитие русской литературы в 50-90-х 

годах ХХ века. Аналитическая работа с 

текстами рассказов В.М. Шукшина 

текущий ИК, ОП,  

Презентация «Русская 

литература второй 

половины ХХ века» 

74 

Поэзия 1960 гг. Поэты-шестидесятники (обзор). Ознакомление учащихся с основными 

темами и направлениями поэзии 1960-х 

годов. Коллективная работа по 

заполнению таблицы «Поэзия 1960–х 

гг.» 

тематический ИК, ОП,  

Презентация «Русская 

литература второй 

половины ХХ века» 

75 

 

Новое осмысление военной темы в русской 

литературе 50-70 гг. ХХ века (обзор) 
Ознакомление учащихся с трактовкой 

военной темы в русской литературе 50-

70 годов. Аналитическая беседа по 

произведению В.П. Астафьева 

«Прокляты и убиты» 

текущий ИК, ОП,  

Презентация «Повесть 

В.Астафьева 

«Прокляты и убиты».  

76 

Новое осмысление военной темы в русской 

литературе 80-90 гг. ХХ века (обзор) 
Ознакомление учащихся с трактовкой 

военной темы в русской литературе 80-

90 годов 

текущий ИК, ОП,  

Презентация Повесть 

Б.Васильева «А зори 

здесь тихие».  

77 
А.Т. Твардовский. Творчество и судьба поэта.  Ознакомление учащихся с жизнью и 

творчеством А.Т. Твардовского 

(обратить внимание на гражданское 

тематический ИК, ОП, ОД,ИМ   

Презентация  «А.Т. 

Твардовский. 
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мужество поэта). Практическая работа 

с фрагментами литературоведческих 

текстов, аналитическая работа со 

стихотворением «Памяти матери» 

Творчество и судьба 

поэта». 

78 

А.Т. Твардовский. Осмысление темы войны. 

Поэзия А.Т. Твардовского, 

посвящённая подвигам русских солдат 

в ВОВ, раскрытие трагизма войны  в 

содержании стихотворений. 

Аналитическая беседа и аналитическая 

работа с текстами стихотворений 

текущий ИК, ОП, ОД,ИМ   

Презентация  «А.Т. 

Твардовский. 

Творчество и судьба 

поэта», .аудиозапись 

стихотворений ВОВ 

(«Я убит под 

Ржевом», «В тот день, 

когда окончилась 

война», «Я знаю, 

никакой моей 

вины…»),  

Литературный процесс 50-х – 90-х годов. Современная литература. (21ч.) 

79 

Б.Л. Пастернак: судьба, личность, творчество.  Ознакомление учащихся с важными 

фактами жизни Б.Л. Пастернака, с 

основными темами и направлениями 

его поэзии. Слушание «визиток», 

аналитическая работа со 

стихотворениями «На ранних 

поездах», «Февраль» 

тематический ИК, ОП, ОД,ИМ   

Презентация  

«Б.Л.Пастернак. 

Творчество и судьба 

поэта».  

80 

Б.Л. Пастернак. Философский характер лирики 
Ознакомление учащихся с 

философской лирикой Б.Л. Пастернака 

Аналитическая беседа по 

произведениям Б.Л. Пастернака 

текущий ИК, ОП, ОД,ИМ   

Презентация  

«Б.Л.Пастернак. 

Творчество и судьба 

поэта». аудиозапись 
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«Гамлет», «Зимняя ночь». стихотворений 

«Гамлет», «Зимняя 

ночь». 

81 

Урок внеклассного чтения. 

Б.Л. Пастернак «Доктор Живаго»: история 

создания. 

Особенности композиции романа Б.Л. 

Пастернака «Доктор Живаго».  

Аналитическая работа с текстом 

романа «Доктор Живаго» 

текущий ИК, ОП, ОД,ИМ   

Презентация  

«Б.Л.Пастернак. 

«Доктор Живаго»: 

история создания.». 

82 

Урок внеклассного чтения.  

Б.Л. Пастернак «Доктор Живаго» Проблематика 

романа Особенности композиции романа Б.Л. 

Пастернака «Доктор Живаго». 

Аналитическая работа с текстом 

романа «Доктор Живаго» 

текущий ИК, ОП, ОД,ИМ   

Презентация  

«Б.Л.Пастернак. 

«Доктор Живаго»: 

Фрагменты из 

к/фильма «Доктор 

Живаго» 

83 

А.И. Солженицын: судьба, личность, 

творчество. Повесть «Один день Ивана 

Денисовича» 

Жизнь и творчество А.И. 

Солженицына, история создания 

повести «Один день Ивана 

Денисовича». Работа над идейно-

художественным содержанием повести 

«один день Ивана Денисовича» 

Аналитическая беседа с опорой на 

текст повести «Один день Ивана 

Денисовича» 

текущий ИК, ОП, ОД,ИМ   

Презентация  «А.И.  

Солженицын: судьба, 

личность, 

творчество».  

84 

А.И. Солженицын. Характер героя как способ 

выражения авторской позиции Комментирование фрагментов текста, 

раскрывающих пребывание человека в 

нечеловеческих условиях 

текущий ИК, ОП, ОД,ИМ   

Презентация «А.И. 

Солженицын «Один 

день Ивана 

Денисовича» 
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85 
Р.Р  Контрольное сочинение по творчеству 

А.Т. Твардовского, Б.Л. Пастернака, А.И. 

Солженицына  

Написание сочинения 
Итоговый КИМ 

86 

Н.М. Рубцов.  Основные темы и мотивы лирики Жизнь и творчество Н.М. Рубцова; 

раскрытие неповторимости 

лирического содержания его 

стихотворений. Заслушивание 

«визиток», аналитическая беседа по 

стихотворениям Н.М. Рубцова «Звезда 

полей», «Видения на холме», «Русский 

огонёк». 

текущий ИК, ОП, ОД,ИМ   

Презентация «Н.М. 

Рубцов.  Основные 

темы и мотивы 

лирики» 

87 

Человек и природа  в рассказах В.П. Астафьева 

«Царь-рыба». 

«Деревенская проза» в русской 

современной литературе, основные 

представители «деревенской прозы», 

проблематика этих произведений 

Работа над идейно-художественным 

содержанием повествования  в 

рассказах «Царь-рыба». 

текущий ИК, ОП, ОД,ИМ   

Презентация « 

Человек и природа  в 

рассказах В.П. 

Астафьева «Царь-

рыба». 

88 

В.Г. Распутин «Прощание с Матерой», 

«Пожар». 

Определение основной идеи повестей 

«Прощание с Матерой», «Пожар». 

Аналитическая работа с текстом 

повестей «Прощание с Матерой», 

«Пожар» 

текущий ИК, ОП, ОД,ИМ   

Презентация «  В.Г. 

Распутин «Прощание 

с Матерой», «Пожар». 

89 

И.А. Бродский. Основные темы и мотивы 

лирики. 

Ознакомление учащихся с фактами 

биографии И.А. Бродского, раскрытие 

художественного своеобразия 

стихотворений поэта, лауреата 

Нобелевской премии. Аналитическая 

работа с текстами стихотворений «Я 

входил вместо дикого зверя в 

клетку…», «На столетие Анны 

текущий ИК, ОП, ОД,ИМ   

Презентация 

«И.А.Бродский.  

Основные темы и 

мотивы лирики», 

аудиозапись 

стихотворений И.А. 
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Ахматовой», «Рождественский 

романс», «Ниоткуда с любовью...» 

Бродского.  

90 

Авторская песня. Поэзия Б.Ш. Окуджавы, В.С. 

Высоцкого, Ю. Визбора. 

Понимание значения данной поэзии, 

жанровое своеобразие. Аналитическая 

работа по произведения поэтов-бардов  

этого явления в литературе 

текущий ИК, ОП, ОД,ИМ   

Презентация « 

Авторская песня. 

Поэзия Б.Ш. 

Окуджавы, В.С. 

Высоцкого, Ю. 

Визбора. Основные 

темы и мотивы 

авторской песни», 

аудиозапись 

авторской песни. 

91 

В. Тендряков. «Пара гнедых», «Хлеб для 

собаки». 

Представление о голодных тридцатых 

годах через рассказы В. Тендрякова 

текущий ИК, ОП, ИМ   

Презентация 

«Рассказы 

В.Тендрякова «Пара 

гнедых», «Хлеб для 

собаки». 

92 

 В.П. Астафьев. Проблемы нравственности в 

рассказе «Людочка» 
Нравственные проблемы рассказа В.П. 

Астафьева «Людочка» Аналитическая 

беседа 

тематический ИК, ОП, ИМ   

Презентация «Рассказ  

В.П. Астафьева 

«Людочка». 

93 

Урок вн.чтения. Ю.В. Трифонов «Обмен» 

 

Городская проза Ю.В. Трифонова как 

индивидуально-авторский вариант 

«московского текста» русской 

литературы 

текущий ИК, ОП, ИМ    

Презентация « Повест. 

Ю.В. Трифонова 

«Обмен».  

94 
 
А.В. Вампилов.  «Утиная охота» 
Психологизм пьесы 

 Аналитическая беседа, работа с 

текстом пьесы А.В. Вампилова 

текущий ИК, ОП, ИМ   

Презентация «Пьеса 

А.В. Вампилова 
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«Утиная охота».  «Утиная охота».  

95 
Р.Р.Контрольное сочинение по творчеству 

поэтов и писателей второй половины ХХ  

века  

Написание сочинения 
Итоговый КИМ 

96 

Анализ К/С. Русская литература на современном 
этапе (обзор) 

Русская литература от периода 

«оттепели» до «постсоветского» 

периода, основные направления и 

тенденции развития русской 

литературы последних десятилетий. 

тематический ИК, ОП, ИМ   

Презентации «Русская 

литература на 

современном этапе» 

97 

 

Контрольная тестовая работа за 2-е 

полугодие (по изученным произведениям). Написание сочинения 
Итоговый КИМ 

98 

Анализ К/Т работы. Работа над ошибками, допущенными 

учащимися при выполнении зачётной 

работы. Подведение итогов зачетной 

работы 

тематический ИК, ОП, ИМ   

Презентация 

«Проверим знания по 

литературе» 

99 

Урок-тренинг «Душа обязана трудиться и день, 

и ночь…» 

Уровень литературного развития 

учащихся, начитанность, умения и 

навыки литературоведческого анализа. 

Выполнение тренировочных заданий 

(письменно)  

текущий ИК, ОП, ИМ    

Презентация 

«Проверим знания по 

литературе» 

Зарубежная литература (2ч) 

100 

Э.Хемингуэй: судьба, личность, творчество. 

«Старик и море». 

Главные вехи жизни и творчества Э.М. 

Хемингуэя.Место повести-притчи 

«Старик и море» в творчестве 

писателя. Аналитическая беседа по 

произведению Э.М. Хемингуэя; 

составление таблицы-схемы «Старик и 

текущий ИК, ОП, ИМ   

Презентация 

«Э.Хемингуэй: 

судьба, личность, 

творчество. «Старик и 
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Практическая часть программы 

 

Название работ 1четверть 

(кол-во) 

2 четверть 

(кол-во) 

3 четверть 

(кол-во) 

4 четверть 

(кол-во) 

 

Год 

 (кол-во) 

к/работы 1 0 1 1 3 

Сочинения  (Р/р) 1 2 2 2 7 

тесты 3 3 5 1 12 

 

 

море» - философская повесть» море». 

101 

Урок вн. чтения Э.М. Ремарк. Судьба, 

личность, творчество. Роман «Три  товарища» Жизнь и творчество Э.М. Ремарка, 

раскрытие темы «потерянного 

поколения» на примере романа «Три 

товарища». 

тематический ИК, ОП, ИМ   

Презентация «Э.М. 

Ремарк. Судьба, 

личность, творчество. 

Роман «Три  

товарища» 

Итоговый урок (1ч) 

102 

Итоговый урок «Большое видится на 

расстоянии…» 

Знание материала, изученного в 11 

классе. Практикум начинающего 

литературоведа (анализ поэтических 

текстов) 

текущий ИК, ОП, ИМ 

Презентация  

«Большое видится на 

расстоянии…» 
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