


Пояснительная записка 

 
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования (2004г.) и Программы по литературе для 10-11 классов (авторы: В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлев, В. И. Коровин, И.С. Збарский, В. П. Полухина; под редакцией В.Я. Коровиной. М: 

Просвещение, 2008г.) 

            Авторская программа полностью соответствует Госстандарту  (его федеральному компоненту). 

Данная рабочая программа ориентирована на содержание авторской программы, учебник-

хрестоматию для 11 класса, обеспечивающие процесс обучения. 

         Вид реализуемой рабочей программы: основная общеобразовательная программа. 

         Цели обучения: Изучение литературы в старшей школе направлено на достижение следующих 

целей: 

        • воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического 

мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

         • развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского 

восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и 

творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и 

письменной речи учащихся; 

         • освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных 

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

представления об историко-литературном процессе; 

         • овладение умениями анализа и интерпретации литературного произведения как художественного 

целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 

написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой 

информации, в том числе в сети Интернета. 

         Главной целью литературного образования в 11 классе является изучение литературного процесса 

в России ХХ века, овладение элементами историко-функционального анализа. 

Материал в планировании расположен по литературным темам, что обеспечивает 

последовательность изучения литературных явлений, обобщение, закрепление и развитие литературных 

знаний.  

        Преемственность, межпредметные связи. 

        В результате освоения содержания курса литературы учащийся получает возможность 

совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов деятельности, овладение 

которыми является необходимым условием развития и социализации школьников. К числу основных 

общих учебных умений, навыков и способов деятельности, формируемых на уроках литературы, 

относятся: 

 использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа, 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов, 

 самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера, 

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; отделение основной 

информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, 

передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно), 

 умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в т.ч. 

от противного); 

 объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах; 

владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия), 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута), 

 выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.). Умение понимать язык художественного произведения, работать с критическими 

статьями, 

 владение навыками редактирования текста, создания собственного текста (сочинения различных 

жанров), 

 определение собственного отношения к явлениям прошлого и современной жизни.  

 умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои взгляды, 



 осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности.  

        Главным при изучении предмета остается работа с художественным текстом, что закономерно 

является важнейшим приоритетом в преподавании литературы. 

        Планированием предусматривается проведение уроков различных типов: уроки-лекции (при изучении 

тем, знакомящих с основными закономерностями историко-литературного процесса; этапами 

творческой эволюции писателей; историко-культурным контекстом и творческой историей изучаемых 

произведений; основными литературными направлениями и течениями и реализацией их в 

художественном произведении), семинары (при анализе и интерпретации изучаемых литературных 

произведений, сопоставлении литературных произведений и их критических и научных интерпретаций с 

целью выявления их типологической общности и художественного своеобразия, при характеристике 

стиля писателя), аналитические беседы, направленные на формирование умения аргументированно 

формулировать свое отношение к прочитанному произведению, выявлять авторскую позицию; 

эвристические беседы, обучающие умению выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской 

литературы, связывать изучаемое произведение с современностью и литературной традицией, эпизод или 

сцену – с проблематикой произведения в целом. Большое внимание уделяется комплексному анализу 

текста, выявляющему авторский замысел и различные средства его воплощения, в том числе и языковые, 

их роль в раскрытии идейно-тематического содержания произведения.  

       Содержание стандарта может быть реализовано следующими видами усложняющейся учебной 

деятельности: 

 рецептивная деятельность: чтение и полноценное восприятие художественного текста, 

заучивание наизусть (важна на всех этапах изучения литературы); 

 репродуктивная деятельность: осмысление сюжета произведения, изображенных в нем 

событий, характеров, реалий (осуществляется в виде разного типа пересказов (близких к тексту, 

кратких, выборочных, с соответствующими лексико-стилистическими заданиями и изменением 

лица рассказчика); ответов на вопросы репродуктивного характера); 

 продуктивная творческая деятельность: сочинение разных жанров, выразительное чтение 

художественных текстов, устное словесное рисование, инсценирование произведения, составление 

киносценария; 

 поисковая деятельность: самостоятельный поиск ответа на проблемные вопросы, 

комментирование художественного произведения, установление ассоциативных связей с 

произведениями других видов искусства; 

 исследовательская деятельность: анализ текста, сопоставление произведений художественной 

литературы и выявление в них общих и своеобразных черт. 

 

           Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

 выразительное чтение художественного текста; 

 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с 

творческим заданием); 

 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения;  

 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

 анализ и интерпретация произведения; 

 составление планов и написание отзывов о произведениях; 

 написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 

 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними. 

 

          Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по литературе за курс 11 класса. 

     Учащиеся должны знать/понимать: 

     - образную природу словесного искусства; 

     - содержание изученных литературных произведений; 

     - основные факты жизни и творчества писателей-классиков ХХ века; 

     - авторов и названия изученных художественных произведений; 

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

     - основные теоретические понятия. 

 

     Учащиеся должны 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; 

 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. 

    Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в старшей школе являются 

их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность 

ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а так же культурно-исторические 

традиции и богатый опыт отечественного образования. 

     Курс литературы в старшей школе направлен на систематизацию представлений учащихся об 

историческом развитии литературы, что позволяет глубже осознать диалог классической и современной 

литературы. 

Поскольку программа изучения литературы допускает известное варьирование количества часов, 

отводимых на изучение литературных тем, в данном планировании предлагаемый программой под 

редакцией В. Я. Коровиной литературный материал систематизирован с целью отбора произведений, 

обладающих несомненной эстетической ценностью, доступных читательскому восприятию обучающихся, 

соответствующих образовательным целям программы, способствующих решению обозначенных в 

программе задач. Весь литературный материал скомпонован вокруг центральной проблемы 11 класса – 

«Национальное своеобразие и история русской литературы ХХ века». Подробно изучаются произведения, 

включенные в «Обязательный минимум содержания основных образовательных программ» и 

предназначенные для обязательного изучения на базисном уровне среднего (полного) общего образования. 

Реализация принципа вариативности в изучении литературы заключается в расширении списка 

писательских имен и произведений для обзорного изучения, расширяющих читательский кругозор 

обучающихся, позволяющих глубже осознать основные закономерности историко-литературного 

процесса, множественность литературно-художественных стилей. 

        С целью преодоления недостаточной сформированности навыков владения художественным словом в 

раскрытии мысли школьников большое внимание уделяется читательскому комментарию изучаемого 

произведения, формирующему самостоятельность мышления обучающихся, навыкам коррекции 

стилистических недочетов в письменной и устной речи, умению употреблять с наибольшей 

художественной выразительностью слова, формы слов, видеть их порядок, отношения между ними. 

                                                   Содержание учебного предмета 

 Русская литература XX века 

И.А. Бунин Стихотворения «Перед закатом набежало…», « На окне, серебряном от инея…», 

«Собака», «Крещенская ночь», «Одиночество», «Последний шмель», «Песня», «Ночь». 

Рассказы Антоновские яблоки», "Господин из Сан-Франциско",  "Чистый понедельник", «Лёгкое 

дыхание»,  новеллы из сборника «Темные аллеи», повести «Деревня» или «Суходол». 

А.И. Куприн  Рассказы  «Листригоны»,  «Изумруд»,  «Гамбринус», «Allez!», «Гранатовый браслет», 

повести «Олеся», «Поединок» (по выбору) 

А.Т.Аверченко Рассказы по выбору 

Леонид Андреев «Иуда Искариот» 

М. Горький Пьеса "На дне". Сказки Италии 

          Серебряный век русской литературы 

В.Я. Брюсов «Хвала человеку». Ф.К. Сологуб «Всё дано в переизбытке». К.Д. Бальмонт «Будем 

как Солнце!» Н.С. Гумилёв «Жираф», «Змей» 

А.А. Блок Стихотворения: "Незнакомка", "Россия", "Ночь, улица, фонарь, аптека...", "В ресторане", 

"Река раскинулась. Течет, грустит лениво..." (из цикла "На поле Куликовом"), "На железной дороге", а 

также три стихотворения по выбору. Поэма "Двенадцать". 

В.В. Маяковский Стихотворения: "А вы могли бы?", "Послушайте!", "Скрипка и немножко 

нервно", "Лиличка!", "Юбилейное", "Прозаседавшиеся", а также три стихотворения по выбору. 



Поэма "Облако в штанах". 

С.А. Есенин Стихотворения: "Гой ты, Русь, моя родная!..", "Не бродить, не мять в кустах 

багряных...", "Мы теперь уходим понемногу...", "Письмо матери", "Спит ковыль. Равнина дорогая...", 

"Шаганэ ты моя, Шаганэ...", "Не жалею, не зову, не плачу...", "Русь Советская", а также три стихотворения 

по выбору. 

М.И. Цветаева Стихотворения: "Моим стихам, написанным так рано...", "Стихи к Блоку" ("Имя 

твое - птица в руке..."), "Кто создан из камня, кто создан из глины...", "Тоска по родине! Давно...", а также 

два стихотворения по выбору. 

О.Э. Мандельштам Стихотворения: "Notre Dame", "Бессонница. Гомер. Тугие паруса...", "За 

гремучую доблесть грядущих веков...", "Я вернулся в мой город, знакомый до слез...", а также два 

стихотворения по выбору. 

А.А. Ахматова Стихотворения: "Песня последней встречи", "Сжала руки под темной вуалью...", 

"Мне ни к чему одические рати...", "Мне голос был. Он звал утешно...", "Родная земля", а также два 

стихотворения по выбору. Поэма "Реквием". 

Б.Л. Пастернак Стихотворения: "Февраль. Достать чернил и плакать!..", "Определение поэзии", "Во 

всем мне хочется дойти...", "Гамлет", "Зимняя ночь", а также два стихотворения по выбору. Роман 

"Доктор Живаго" (обзор). 

М.А. Булгаков Романы: "Белая гвардия" или "Мастер и Маргарита". 

А.П. Платонов «Усомнившийся Макар». 

М.А. Шолохов Роман-эпопея "Тихий Дон" (обзорное изучение). 

А.Т. Твардовский Стихотворения: "Вся суть в одном-единственном завете...", "Памяти матери", "Я 

знаю, никакой моей вины...", поэмы «Дом у дороги», «По праву памяти» а также два стихотворения по 

выбору. 

В.Т. Шаламов "Колымские рассказы" «Причал Ада», «Очерки преступного мира». 

А.И. Солженицын Повесть "Один день Ивана Денисовича". Рассказ "Матренин двор". 

Проза второй половины XX века 

В.П. Астафьев, В.Л. Кондратьев, В.П. Некрасов, Е.И. Носов, В.Г. Распутин, В.М. Шукшин. 

Поэзия второй половины XX века 

Б.А. Ахмадулина, А.А. Вознесенский, B.C. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Б.Ш. Окуджава, Н.М. 

Рубцов 

Драматургия второй половины XX века 

А.В. Вампилов «Старший сын». 

Литература последнего десятилетия 

Т.Толстая «Кысь». Гражданская поэзия Инны Кабыш. 

Литература народов России  

Р. Гамзатов, М. Джалиль, поэзия. 

Зарубежная литература 

Проза Э.М. Ремарк, Дж. Сэлинджер, Э. Хемингуэй, Рэй Брэдбэри. 

Поэзия Г. Гейне, Т.С. Элиот. 

 Виды контроля 

 

Промежуточный: 

 устный пересказ (подробный, краткий, выборочный, с изменением лица рассказчика, 

художественный) главы, несколько глав повести, романа, стихотворения в прозе, пьесе, критической 

статьи; 

 выразительное чтение текста художественного произведения; 

 заучивание наизусть стихотворных текстов; 

 устный или письменный ответ на вопрос; 

 устное словесное рисование; 

 комментированное чтение; 

 характеристика героя или героев (индивидуальная, групповая, сравнительная) художественных 

произведений; 

 установление ассоциативных связей с произведением различных видов искусства; 

 определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и жанру; 

 анализ (в том числе сравнительный) текста, выявляющий авторский замысел и различные средства 

его воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта; 

 выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии 

идейно-тематического содержания произведения; 

 подготовка доклада, лекции на литературную или свободную тему, связанную с изучаемым 

художественным произведением; 



 работа с внетекстовыми источниками (словарями различных типов, воспоминаниями и мемуарами 

современников, дневниковыми записями писателей, статьями и т.д.); 

 составление конспектов критических статей, планов, тезисов, рефератов, аннотаций к книге, 

фильму, спектаклю; 

 создание сценариев литературных или литературно-музыкальных композиций, киносценариев; 

 участие в дискуссии, заседании круглого стола, утверждение и доказательство своей точки зрения с 

учетом мнения оппонентов. 

 

Итоговый: 

 написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений; 

 письменный развернутый ответ на проблемный вопрос; 

 творческий зачет; 

 защита проекта. 

                                                                     Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 
        Наименование 

        разделов и тем 

Всего 

часов 

     Уроков 

       развития 

          речи 

Сочинения 

1 Вводные  уроки. Россия и русская литература на 

 рубеже веков  

2   

2   И.А.Бунин 4   

3   А.И.Куприн 4 1 1 

4 Аркадий Аверченко 1         

5  Леонид Андреев 1   

6  Русская эмигрантская сатира 1   

7  Поэзия Серебряного века 12 3 1 

8  А.М.Горький 8 1 1 

9 А.А.Блок 5   

10  Новокрестьянские поэты 1   

11  С.А.Есенин 8 2 1 

12 В.В.Маяковский 5  1 

13 Тема гражданской войны в прозе 20 –30 х годов. 3   

14 Литература 30-х - начала 40-х годов 1   

15 Е.И.Замятин  1   

6 А.П.Платонов 2   

17 М.А Булгаков      6 1 1 

18 В.В.Набоков 1   

19 А.Н.Толстой 1   



                

                                                         Учебное и учебно-методическое обеспечение  

 

Литература для учащихся: 

Учебник: Русский язык и литература. 11 класс. Учебн. для общеобразовательных организаций. 

Базовый уровень. В 2ч. ; сост. Е.П.Пронина; под  ред. В.П. Журавлева.- М: Просвещение, 2015. 

1. Русская литература XX века. Очерки. Портреты. Эссе. Кн. для учащихся 11 кл. сред. шк. В 2 ч. Ч. 

1/Л. А. Смирнова, А.М. Турков, А.М. Марченко и др.; Под ре. Ф.Ф. Кузнецова. – М.: Просвещение, 2008. 

2. Русская литература XX века. Хрестоматия для 11 кл. сред. шк. В 2ч. Сост. А.В. Баранников и др. - 

М.: Просвещение, 2008. 

3. Три века русской поэзии. Составитель: Н.В. Банников.  – М.: Просвещение, 2005. 

Литература для учителя: 

          1. Егорова Н.В. Поурочные разработки по русской литературе ХХ века. 11 класс, 1,2 полугодие.-М.: 

ВАКО,2013.  

          2. Турьянская Б.И., Гороховская Л.Н., Миллионщикова Т.М. Литература в 11 классе. Урок за 

уроком: В 2ч. – М.: ООО «Русское слово – РС», 2008. 

    3.Преподавание литературы  в 11 классе: Методические и справочные материалы. Часть1,2. /Под 

ред.Г.А. Обернихиной.-М: АРКТИ, 2001. 

          4. Смирнова Л.А. Русская литература конца 19 – начала 20 века: Учеб. Для студентов пед. Ин-тов и            

ун-тов. – М.:Лаком-книга,2001.  

    5.Открытый урок по литературе: Русская литература XX века (планы, конспекты, материалы): 

Пособие для учителей/ Редакторы-составители: Карпов И.П., Старыгина Н.Н. М.: Московский лицей, 

2000. (выпуск II) 

    6.Открытый урок по литературе: Русская литература XX века (планы, конспекты, материалы): 

Пособие для учителей/ Редакторы-составители: Карпов И.П., Старыгина Н.Н. М.: Московский лицей, 

1999. (выпуск III) 

20 А.А.Ахматова 2   

21 М.И.Цветаева 1   

22 О.Э.Мандельштам 1 1  

23 Н.А.Заболоцкий 1   

24 М.А.Шолохов 6  1. 

25 Литература Великой Отечественной войны 3 1 1 

26 А.Т.Твардовский 2   

27 Б.Л.Пастернак 1   

28 А.И. Солженицын 2   

29 Поэзия второй половины 20 века 3   

30 Проза  второй половины 20 века 3  1 

31 Драматургия второй половины XX века 1   

32 Литература последнего десятилетия 2   

33 Литература народов России 1   

34 Зарубежная литература 

 

2   

 Итого 99 10 9 



    7. Ерёмина Т.Я.  Мастерские по литературе. 11-й класс. Метод. пособие. – СПб.: «Паритет», 2004. 

    8. Русская литература XX века. Материалы для выпускного класса. Часть 1. Составитель: Меркин 

Г.С. – Смоленск.: ТПЦ «ТРИОН», 1999. 

    9. С. В. Владимиров, Д.М. Молдавский. Вл. Маяковский. Биография. – СПб.: Просвещение, 1974. 

  10. Русские писатели. Библиографический словарь в 2-х частях. Под ред. П.А. Николаева. – М.: 

Просвещение, 1990. 

        11. Смирнова Л.А. Русская литература конца XIX-начала XX века: Учеб. для студентов 

пединститутов  и университетовтов. – М.: Лаком-книга, 2001. 

  12. Александр Блок в портретах, иллюстрациях и документах. Пособие для учителя. Составитель: 

А.М. Гордин. По общей ред. В.Н. Орловой. – СПб. 

  13.Марченко А.М. Анализ стихотворения на уроке: книга для учителя. – М.: Просвещение 

1. Карнаух М.Л., Щербина И.В. Письменные работы по литературе: 9-11 классы. – М.: Дрофа, 2002. 

        14.А. А. Блок. Стихотворение. Поэма: Анализ текста. Основное содержание. Сочинения /Авт. Сост. 

С. В. Ломтев, А. В. Терновский.- М.: Дрофа, 2001. 

  15.М. М. Дунаев. Рукописи не горят? (Анализ романа М.Булгакова «Мастер и Маргарита»). –  

Пермь, 2000. 

 
Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование 

следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера: 

– электронный репетитор «Литература» (система обучающих тестов); 

– репетитор по литературе (Кирилла и Мефодия); 

– репетитор «Литература» (весь школьный курс); 

– программа «Домашний репетитор». 

 

 

 

 

 



                                                 Календарно-тематическое планирование уроков литературы в 11 классе  

№ 

ур. 

Наименование разделов 

и тем 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип урока Основное понятия и 

термины 

Вид контроля, 

измерители 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

план факт 

   1                 2 3 4                       5       6    7 8 9 

   1.  

Россия рубежа 19-20 веков. 

Историко-культурная 

ситуация. 

1 

Урок изучения 

истории и 

теории 

литературы 

 

Взаимосвязь и взаимовлияние 

литературы и общественной мысли 

конца 19-20 веков. 

Важнейшие 

исторические события в 

России в начале 20 века. 

Прочитать 

вводные статьи 

учебника 

литературы (стр.3- 

04.09  

2. Русская литература на 

рубеже веков. 

Многообразие  

литературных направлений, 

стилей, школ, групп. 

Поиски нравственных и 

эстетических идеалов. 

1 Урок изучения 

истории и 

теории 

литературы. 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Тенденции развития литературы на 

рубеже веков. Русская литература в 

контексте мировой художественной 

культуры XX века. Судьба Росси в 

XX веке. Характеристика 

литературного процесса начала XX 

века. 

Знать характеристику 

литературного процесса 

рубежа веков. 

Модернистские течения 

в литературе. Споры о  

роли и сути искусства. 

Читать 

«Антоновские                

яблоки». 

Прочитать 

вводные статьи 

учебника, допол-

нить конспект 

лекции.  

05.09   

   3. И.А. Бунин. Очерк жизни и 

творчества. Тонкий лиризм 

поэзии, её философичность, 

лаконизм и изысканность. 

«Чудная власть прошлого» 

в рассказе «Антоновские 

яблоки» 

1 Урок чтения и 

анализа 

произведения. 

Лекция. 

Практикум  

Чтение и анализ стихотворений 

«Крещенская ночь», «Одиночество», 

«Собака», «Оттепель», «Листопад» и 

др. Психологизм и особенности 

«внешней изобразительности» 

бунинской прозы. Мотив памяти и 

тема России в бунинской прозе. 

Беседа по 

прочитанному (как 

организовано 

повествование, какие 

традиции русской 

литературы развивает 

Бунин) 

Стихотворение 

Бунина наизусть с  

элементами ана-

лиза. Прочитать 

рассказ « Госпо-

дин из Сан-

Франциско» 

06.09  



4. Острое чувство кризиса 

цивилизации в рассказе 

И.А. Бунина «Господин из 

Сан-Франциско».  

1 Урок чтения и 

анализа 

произведения. 

Беседа 

Анализ рассказов, история создания, 

идейное содержание. Особенности 

повествования. Анализ композиции и 

конфликта рассказа. Художественное 

своеобразие произведения.  Образы в 

рассказе, имеющие символическое 

значение. 

Анализ композиции и 

конфликта рассказа. 

Философское 

содержание рассказа 

Бунина. 

Читать рассказы  

о любви «Чистый 

понедельник», 

«Солнечный 

удар», «Темные 

аллеи». 

Индивидуальные 

задания. 

11.09   

5. Тема любви в творчестве 

Бунина. Поэтичность 

женских образов. 

1 Урок чтения и 

комментирова

-ния текста 

Беседа   

Своеобразие художественной манеры 

Бунина, новизна в изображении 

психологического состояния 

человека. Чтение и анализ рассказов 

«Чистый понедельник», «Солнечный 

удар», «Тёмные аллеи», «Митина 

любовь», «Грамматика любви». 

Своеобразие лирического 

повествования в прозе писателя. 

Что нового вносит 

Бунин в традиционную 

для русской литературы 

тему. Представление 

рассказов, беседа, 

выразительное чтение. 

 

Перечитать 

повесть 

«Деревня», 

учебник стр.60-64 

12.09   

6. Размышление о России в 

повести И. А. Бунина 

«Деревня». 

1 Урок освоения 

нового 

материала.   

Лекция с 

элементами 

беседы 

Место повести «Деревня» в литера-

турном процессе. Образы Тихона и 

Кузьмы Красовых.  

Каков смысл названия, 

как изображает Бунин 

деревню. 

Аналитическое чтение, 

беседа 

Биография 

Куприна, читать 

повесть Куприна 

«Олеся».  

13.09   

7. А.И.Куприн. Жизнь и 

творчество. Воплощение 

нравственного идеала в 

повести А.И. Куприна 

«Олеся».  

1 Урок изучения 

творческой 

биографии 

писателя, 

изучения  

художествен-

ного 

произведения  

Обзор творческого пути Куприна в 

сопоставлении с творчеством 

Бунина. Идея и художественные 

особенности повести «Олеся». 

Романтика настоящей любви и дикие 

нравы деревенского захолустья. 

Поэтическое своеобразие природы и 

внутреннего мира человека  

Сообщение учащихся. 

Беседа по повести. 

Перечитать 

повесть Куприна 

«Поединок». 

Типы характеров.  

18.09   



8. Изображение кризиса 

армии  как кризис русской 

жизни в повести 

«Поединок». 

1 Урок чтения и 

анализа 

произведения. 

Беседа 

Проблема самопознания личности в 

повести «Поединок». Значение 

повести Куприна для осознания 

общественного кризиса всей русской 

жизни, гуманистический, 

антивоенный пафос повести. 

Метафоричность названия повести 

Куприна «Поединок». 

В чем смысл повести?  

Типы характеров. 

Сообщения по образам 

Ромашова и 

Низанского. Значение 

названия повести. 

Читать рассказ 

«Гранатовый 

браслет» 

19.09   

9 Талант любви в рассказе 

Куприна « Гранатовый 

браслет» 

1 Урок изучения  

художественн

ого про-

изведения, 

чтения и 

комментирова

ния   текста 

Практикум 

Проблематика и поэтика рассказа 

А.И Куприна «Гранатовый браслет».  

Любовь как высшая ценность жизни 

в рассказе Куприна «Гранатовый 

браслет». Тема социального 

неравенства в рассказе. Любовь 

Желткова и его трагедия.  Куприн – 

мастер рассказа. Тема России в 

творчестве Куприна. Роман 

«Юнкера». Подготовка к домашнему 

сочинению по творчеству Бунина, 

Куприна. 

Тест по творчеству 

Бунина и Куприна. 

Подготовиться к 

сочинению по 

повестям Бунина, 

Куприна 

20.09  

10 Подготовка к сочинению 

по творчеству И. Бунина и  

А.И. Куприна. 

1  Урок 

развития речи 

Проанализировать этапы подготовки 

к написанию сочинения: выбор 

эпиграфа, формулировка главной 

мысли,  использование цитат для 

доказательства своих мыслей. 

Составление плана  Написание           

сочинения 

25.09   

11   Традиции русской сатиры в 

творчестве Аркадия 

Аверченко 

 

1 Урок освоения 

нового 

материала 

Лекция.  

А.Аверченко- мастер юмористичес-

кого рассказа. Чтение и обсуждение 

рассказов «Виктор Поликарпович», 

«Поэт», «Робинзоны», «Русалка». 

Стиль рассказов, тематика. 

Какие традиции рус-

ской литературы про-

должает Аверченко. В 

чем актуальность его 

творчества. Доклад о 

политической сатире 

Аверченко. 

Биография  

Леонида Андреева 

(хронологическая 

таблица, читать 

«Иуда Искариот» 

26.09  



12 Творчество Л.Н.Андреева. 

Претворение евангельского 

сюжета в повесть «Иуда 

Искариот»  

 

   1 Урок изучения  

художествен-

ного про-

изведения 

Рассказы Андреева «Баргамот и 

Гараська», «Елеазар» и др. «Иуда 

Искариот»- «живая рана» души 

Л.Андреева. 

Беседа по повести 

«Иуда Искариот». 

Дискуссия «Можно ли 

оправдать предателя 

поневоле»? 

Читать Короленко 

«Чудная», 

учебник стр.94-

102 

27.09  

  13 Русская эмигрантская 

сатира, ее направленность. 

И.С. Шмелёв, Б.К.Зайцев, 

В.Г.Короленко, Теффи.  

1 Урок освоения 

нового 

материала 

Лекция 

Знакомство с биографией и 

творчеством. В.Г. Короленко. Анализ 

рассказа «Чудная», «Река играет». 

Художественный мир  Теффи. 

Роль журнала 

«Сатирикон» в 

общественно-

культурной жизни  

России. 

Биография  

Горького (хронол. 

таблица).   

2.10   

14    Поэзия Серебряного 

века. Русский символизм и 

его истоки. «Старшие 

символисты». 

    1 Урок освоения 

нового 

материала 

Лекция 

Разнообразие творческих 

индивидуальностей в поэзии 

Серебряного века. Характеристика 

творчества основоположников 

русского символизма. «Старшие 

символисты»: философские образы 

В.С. Соловьева, теоретические 

основы символизма Д.С. 

Мережковского; В. Брюсов, З.Н. 

Гиппиус. 

Защита докладов о 

«старших 

символистах». Анализ 

стихотворения Брюсова 

«Творчество». 

Анализ 

стихотворения 

«старших 

символистов» на 

выбор по 

предложенному 

плану 

 3.10  

15  Поэзия 

«младосимволистов» 

   1 

 

 

 Урок 

освоения 

нового 

материала 

Лирика Ф. Сологуба, Вяч. Иванова, 

Андрея Белого, раннее творчество 

А.Блока. Чтение и анализ 

произведений. 

Индивидуальные 

сообщения о творчестве 

Брюсова. 

Учебник стр.148-

154 

Выразительное 

чтение стихо-

творений.  

4.10  

16 Поэзия   В.Я.Брюсова     1 Урок освоения 

нового 

материала 

. Слово о поэте. Брюсов как 

основоположник русского 

символизма. Обзор творчества. 

Мотивы ранней лирики. Взгляды 

поэта. Урбанистическая тема 

творчества. Анализ фрагмента из 

очерка В. Ходасевича «Брюсов». 

Сообщение о 

биографии Брюсова. 

Практикум по поэзии 

Брюсова. 

Жизнь и 

творчество 

В.Я.Брюсова 

16.10  



Анализ стихотворений «Сонет к 

форме», «Юному поэту», «Поэту», 

«Кинжал», «Хвала человеку». 

17 «Поэзия как волшебство» в 

творчестве К. Д. Бальмонта 

Новаторство поэзии И.Ф. 

Анненского.  

   1  Урок освоения 

нового 

материала 

Лекция 

 Яркая индивидуальность поэта. 

Чтение и анализ стихотворений 

«Кинжальные слова», «Перун», 

«Фантазия». Личность поэта, 

литературная судьба Анненского. 

Анализ стихотворений «Смычок и 

струны», «Идеал», «Снег», «Старые 

эстонки» Воспоминания об 

Анненском Маковского, Гумилева 

Сообщение ученика о 

биографии 

К.Бальмонта, 

практикум по поэзии 

Бальмонта, Анненского. 

Письменный 

анализ одного из 

стихотворений (по 

выбору). 

17.10  

18 Путешествие за «золотым 

руном» А. Белого 

   1 Урок чтения и 

анализа 

стихотворе-

ний. 

 

Дать представление о личности и 

литературном творчестве писателя, 

особенностях его поэтики. Чтение и 

анализ стихотворений «Солнце», 

«Золотое руно», «Из окна вагона», 

«Друзьям», «Посвящение»  

Тест по творчеству 

А.Белого 

Учебник стр.160-

163, 

индивидуальное 

задание по 

творчеству 

Гумилева 

18.10  

19  Акмеизм. Мир образов 

Николая Гумилева  

1 Урок освоения 

нового 

материала 

Лекция. 

Беседа 

Смысл понятия акмеизм. Отличие 

символизма от акмеизма. Судьба 

Гумилева. Проблематика и поэтика 

лирики. Чтение и анализ 

стихотворений «Жираф», «Шестое 

чувство», из цикла «Капитаны», 

«Память», «Заблудившийся 

трамвай», «Волшебная скрипка». 

Анализ стихотворений. 

Чтение наизусть. 

Наизусть одно из 

стихотворений 

Гумилева,  его 

анализ. 

23.10   

20 Ранняя лирика Анны 

Ахматовой 

1 Урок освоения 

нового 

материала 

Лекция. 

 

Личность поэта. Мотивы и 

настроения ранней лирики. 

Комментированное чтение 

автобиографии Ахматовой «Коротко 

о себе». Комментированное чтение 

стихотворений из сборника «Белая 

стая»: «Сжала руки под темной 

Сообщение-доклад 

ученика «Портреты 

Ахматовой». Тест по 

ранней лирике А.А. 

Ахматовой.  

Прочитать статью 

учебника о 

футуризме. 

Выучить и 

разобрать сти-

хотворение поэта-

футуриста на 

24.10  



вуалью…». Гражданская и 

патриотическая лирика. 

выбор. 

21 Футуристы и футуризм  1 Урок освоения 

нового 

материала 

Лекция. 

Практикум 

 Понятие о футуризме. Обзор 

творчества поэтов-  футуристов. 

«Колумб новых поэтических 

материков» В. Хлебников. 

Анализ стихотворений 

В. Хлебникова. 

Рефераты по 

поэзии 

Серебряного века 

25.10   

22 «Эгофутуризм» Игоря 

Северянина.  

1 Урок освоения 

нового 

материала 

Лекция 

Поиски новых поэтических форм в 

лирике И. Северянина. Чтение и 

комментирование стихотворений из 

сборника «Громокипящий кубок». 

Анализ стихотворения «Игорь 

Северянин», «Янтарная Элегия», 

«Классические розы». 

Тест по поэзии 

Серебряного века. 

Викторина. 

Совершенствование 

навыков анализа 

стихотворений 

Выучить сти-

хотворение 

И.Северянина (на 

выбор), 

проанализиро-

вать его. 

30.10  

23 Сочинение по поэзии 

Серебряного века 

1 Урок развития 

речи 

Мой любимый поэт Серебряного 

века. Об одном стихотворении 

серебряного века. Поиски и находки 

поэтов Серебряного века (на выбор). 

Обсуждение 

предложенного плана 

сочинения. Написание 

сочинения.  

 Сочинение по 

поэзии Серебря-

ного века 

31.10  

   24 А.М.Горький. Очерк 

жизни и творчества. 

Романтизм Горького 

1 

 

Урок изу-

чения твор-

ческой био-

графии 

писателя 

Лекция  

Вехи биографии. Ранние 

романтические произведения 

писателя,  их особенности. 

Метафоричность стиля Горького, 

звукопись. Основные черты 

характеров романтических героев. 

Романтизм как 

литературное 

направление. Его 

особенности. 

Читать «Старуха 

Изергиль». 

Пересказ легенд о 

Ларре и Данко. 

Индивидуальные 

задания. 

1.11   

25 Проблематика и 

особенность композиции  

романтических рассказов 

Горького «Старуха 

Изергель», «Макар Чудра», 

«Челкаш». 

1 Урок чтения и 

комменти-

рования   

текста Беседа 

 «Босяцкий цикл» произведений 

Горького. «Челкаш». Романтические 

произведения «Старуха Изергиль», 

«Макар Чудра». Свобода и любовь в 

рассказе «Макар Чудра». 

Проблематика и особенности 

композиции рассказов.  

Аналитическая беседа 

по содержанию 

рассказов. В чем 

особенности 

романтизма Горького. 

Прочитать пьесу 

«На дне». 

Рассказать о взаи-

моотношениях 

персонажей и о 

сюжетных линиях 

пьесы. 

6.11  



26 Особенности жанра и 

конфликта в  социально-

философской пьесе М. 

Горького «На дне». 

1 Урок чтения и 

комменти-

рования   

текста Лекция 

Беседа 

Особенности жанра и конфликта в 

пьесе М. Горького «На дне». 

Новаторство Горького-драматурга. 

Сценическая судьба пьесы. 

Взаимоотношение персонажей и 

сюжетных линий в пьесе. Афиша 

пьесы «На дне». «Говорящие» имена.  

План анализа 

драматического 

произведения. 

Выявить роль 

Луки в пьесе. 

Выписать 

высказывания 

Луки о людях, о 

жизни, о правде. 

7.11  

   27 Роль Луки в драме 

Горького « На дне». 

1 Урок-

дискуссия  

Как обитатели ночлежки 

воспринимают свое положение до 

появления Луки. Каким образом 

Лука действует на ночлежников. Как 

обитатели ночлежки относятся к 

словам Луки. Как решается вопрос о 

правде в пьесе.  

Выписать афоризмы 

Луки.  

Найти в тексте 

высказывания 

разных героев о 

правде. 

8.11  

28 Вопрос о правде в драме 

Горького  «На дне».  

1 Урок  чтения 

и комменти-

рования 

текста  

Практикум 

 Спор о правде. Проблемы 

человеческого достоинства и вопрос 

о христианском гуманизме. 

Проблемы истинного и ложного 

гуманизма. Смысл названия пьесы.  

Что лучше – истина или 

сострадание? Как 

соотносятся правда и 

ложь в драме «На дне». 

Анализ монолога 

Сатина о человеке. 

Читать роман М. 

Горького «Мать». 

13.11  

 

 

29 Обзор романа М. Горького 

«Мать». 

1 Урок освоения 

нового 

материала 

Лекция 

Понятие о социалистическом 

реализме как о новом методе, 

открытом Горьким. Образ Павла 

Власова. Образ Ниловны в романе 

«Мать».  

Обсуждение глав ро-

мана.  Эволюция матери 

на протяжении романа 

(цитаты из текста). Тест 

по творчеству Горького 

Прочитать      

«Несвоевремен-

ные мысли». 

14.11  

30 Публицистика М.Горького 

«Несвоевременные мысли» 

и А.Блока «Интеллигенция 

и революция» 

1 Урок освоения 

нового 

материала 

Лекция 

« Несвоевременные мысли: заметки о 

революции и культуре». Подход 

Горького к проблеме революции в 

России. Горький как литературный 

критик. 

Развитие навыков 

конспектирования.  

Значение 

выражения 

«Серебряный 

век». Особенности 

поэзии начала XX 

века, учебник 

стр.140-141 

15.11  



31 Сочинение по творчеству 

М.Горького 

1 Урок  

развития речи 

Проблема истинного и ложного 

гуманизма в пьесе  Горького «На 

дне». В чем смысл человеческой 

жизни? Свобода и любовь в рассказе 

«Макар Чудра». Мечта о 

героическом и прекрасном в раннем 

творчестве Горького. Человек в 

творчестве Горького (по выбору). 

Написание сочинения. Биография 

А.А.Блока 

27.11  

  32 А.А.Блок. Личность и  

творчество. Романтический 

мир раннего   Блока. 

«Стихи о Прекрасной 

Даме». 

1 

 

Урок изучения 

творческой 

биографии 

писателя 

Лекция. 

Беседа  

Атмосфера, в которой вырос Блок. 

Отражение фактов личной 

биографии в поэзии Блока. Блок и 

символизм. Темы и образы  ранней 

лирики. Цветовая символика в 

«Стихах о Прекрасной Даме». 

Изобразительно-выразительные 

средства, характерные для этих 

стихотворений. Лирический герой: 

каково его мироощущение, как он 

характеризует себя. 

Чтение подготовленных 

дома стихотворений. 

Анализ стихотворений: 

«Вхожу я в темные 

храмы…», «Я, отрок, 

зажигаю свечи…», 

«Предчувствую Тебя. 

Года проходят 

мимо…», «Мне 

страшно с Тобой 

встречаться…» 

Прочитать 

стихотворения 

«Фабрика», 

«Незнакомка», 

«Ночь, улица, 

фонарь,аптека…», 

«Сытые». 

Проанализиро-

вать «Незнаком-

ку». Одно из 

стихотворений 

наизусть.  

28.11   

  33 «Страшный  мир» в поэзии  

Блока. Анализ 

стихотворения 

«Незнакомка».  

1 Урок 

обучения 

анализу 

стихотворения

. 

Практикум  

Стихотворения цикла «Город».  

«Незнакомка» - сложность 

блоковского отношения к 

действительности. Музыкальность 

стихотворения. Протест против мира 

буржуазной пошлости. «Ночь, улица, 

фонарь, аптека…», «В ресторане»,  

«Вися над городом всемирным…», 

«Митинг». «Сытые», «Фабрика». 

Развитие понятия об образе-символе. 

Чтение наизусть 

подготовленных 

стихотворений . 

практикум по поэзии 

Блока 

Письменный 

анализ стихот-

ворений  « Ночь, 

улица, фонарь, 

аптека…» или «О 

доблестях, о 

подвигах, о 

славе…» (на 

выбор) 

29.11   

  34 «Это все - о России» (Блок). 

Тема родины в творчестве  

Блока. 

1 Урок чтения и 

анализа 

стихотворения 

Значение образа России в творчестве 

Блока. Цикл «На поле Куликовом» и 

история его создания. Анализ 

стихотворений «Россия», «Река 

Почему стихотворение 

«На железной дороге» 

Блок включил в цикл 

«Родина»?  Практикум 

Прочитать поэму 

«Двенадцать». 

Отыскать в ней 

ассоциативно-

04.12   



Практикум раскинулась…», «Русь», «На 

железной дороге» 

про лирике Блока. символические  

образы и раскрыть 

их смысл. 

  

  35                

 Поэма Блока 

«Двенадцать». Сюжет, 

образы и мотивы. Идейное 

содержание поэмы. 

Художественные 

особенности. 

2 Урок изучения 

художествен-

ного 

произведения.

Лекция с 

элементами 

беседы  

Сложность художественного мира. 

Влияние Блока на русскую поэзию. 

Жанровое своеобразие поэмы 

«Двенадцать»: Прием контраста 

характеристика старого мира. 

Стихотворные размеры, использо-

ванные в поэме. Образ Христа в 

поэме Блока «Двенадцать». 

Индивидуальное 

задание по карточкам 

Прочитать статью 

учебника о 

новокрестьян-

ской поззии 

05.12   

  36 Новокрестьянские поэты. 

Поэзия Н.А.Клюева, 

С.Клычкова, П.Орешина.  

1 Урок чтения и 

анализа 

стихотворения 

Духовные и поэтические искания. Н. 

Клюев и А. Блок. Н.Клюев и С. 

Есенин. Поэмы «Погорельщина», 

«Песнь о великой матери» (обзор) 

Идейное содержание 

поэмы «Погорель-

щина» 

Биография 

Есенина, 

стихотворение 

наизусть. 

06.12   

37 С.А. Есенин как 

национальный поэт. Жизнь 

и творчество. Тема Родины 

и природы в лирике 

С.Есенина. 

1 

 

Урок изучения 

творческой 

биографии 

писателя. 

Лекция с 

элементами 

беседы 

 С. Есенин и имажинизм. Анализ 

стихотворений «Гой ты, Русь моя 

родная!..», «Край любимый! Сердцу 

снятся…», «Я странник убогий», «В 

хате», «Низкий дом с голубыми 

ставнями», «Выткался на озере алый 

свет зари». Анализ стихотворений 

 «Я покинул родимый дом…», «Русь 

Советская», «Русь уходящая», «Спит 

ковыль. Равнина дорогая…», 

«Возвращение на Родину» и др.  

Чтение наизусть и 

анализ стихотворений 

 Стихотворения 

«Русь», «Русь 

советская», «Русь 

уходящая», «Ху-

лиган», «Испо-

ведь хулигана», 

«Отговорила роща 

золотая  

11.12   

38 Любовная лирика 

С.А.Есенина 

1 Урок 

обучения 

анализу 

стихотворения 

Практикум 

Динамика развития любовной 

лирики Есенина. Песни и романсы на 

стихи Есенина. Богатство 

поэтического языка. Анализ 

стихотворений «Не бродить, не мять 

в кустах багряных», «Не жалею, не 

зову, не плачу», «Шагонэ ты моя, 

Чтение наизусть и 

анализ стихотворений 

Наизусть 

стихотворение на 

выбор». 

12.12   



Шагонэ». Поэтика есенинского 

цикла «Персидские мотивы, «Письмо 

к женщине», 

39 Художественный мир 

Есенина 

1 Урок 

обучения 

анализу 

стихотворения 

Практикум  

Исповедальность стихотворных 

посланий родным и близким. 

«Письмо матери».  «Собаке 

Качалова» .Пушкинские мотивы в 

лирике С.Есенина.  «Неуютная 

жидкая лунность», 

 Анализ стихотворений 

Сергея Есенина. 

Письменный 

анализ 

стихотворения. 

Прочитать поэму  

«Анна Снегина» 

13.12   

40  Поэма С.А.Есенина «Анна 

Снегина» 

1 Урок чтения и 

анализа 

произведения 

Трагизм восприятия гибели русской 

деревни 

 Лирические 

отступления в поэме. 

Читать поэму 

«Черный человек» 

18.12  

41 Трагизм поэмы 

С.А.Есенина «Черный 

человек» 

1  

Практикум 

Тема быстротечности человеческого 

бытия в лирике С.А. Есенина. 

Противоречивое отношение Есенина 

к революции, объективное отражение 

советской действительности. «Не 

жалею, не зову, не плачу…», «Мы 

теперь уходим понемногу», 

«Сорокоуст». 

Тест по произведениям 

С. Есенина 

Подготовка к 

сочинению по 

творчеству Блока, 

Есенина 

19.12  

42-

43 

Сочинение по творчеству 

А.А.Блока, С.А. Есенина 

2 Урок развития 

речи 

Темы сочинений: Образы русской 

природы в стихотворениях А.Блока. 

Особенности изображения двух 

миров в поэме А.Блока 

«Двенадцать». Анализ одного из 

стихотверений А.Блока по выбору. 

Символические образы и их смысл в 

поэме А.Блока «Двенадцать». Тема 

страшного мира в поэзии Блока. 

Сочинение  по творчеству Есенина 

«Моя Есенина». 

Сочинение Биография 

В.Маяковского 

20.12 

25.12 

 

44 В.В. Маяковский и 1 Урок изучения  Личность Маяковского. В.В. Доклады учеников о Прочитать поэму 26.12   



футуризм. Поэтическое 

новаторство Маяковского.  

 творческой 

биографии 

писателя. 

Лекция  

Маяковский в воспоминаниях 

современников. Спор о творчестве 

поэта.  Художественный мир ранней 

лирики поэта. «А вы могли бы?», 

«Послушайте!», «Скрипка и 

немножко нервно». Пафос 

революционного переустройства 

мира. Противопоставление толпы и 

лирического героя в поэзии 

Маяковского. 

биографии 

Маяковского,  чтение и 

анализ стихотворений, 

комментированное 

чтение. 

«Облако в 

штанах» 

45  В.В. Маяковский и 

Октябрь. «Облако в 

штанах».    Драматургия 

Маяковского 

1 Урок чтения и 

анализа 

призведения.  

Маяковский и футуризм. Логика 

раскрытия идеи революции в  поэме 

«Облако в штанах».     

Средства 

художественной 

выразительности. 

Практикум по раннему 

творчеству и поэме. 

Прочитать 

«Юбилейное», 

«Сергею Есени-

ну», «Разговор с 

фининспектором о 

поэзии»,  «Во весь 

голос». 

27.12   

46  Тема поэта и поэзии в 

творчестве Маяковского. 

 «Мой стих трудом громаду 

лет прорвёт». 

1 Урок чтения и 

анализа 

произведений.              

Практикум     

Маяковский о назначении поэта. 

Анализ стихотворений 

«Юбилейное», «Разговор с 

фининспектором о поэзии», «Сергею 

Есенину», «Необычайное 

приключение, бывшие с Владимиром 

Маяковским на даче».  Поэма «Во 

весь голос». Споры о творчестве 

поэта. 

Особенности образной 

системы поэмы «Во 

весь голос» (метафоры, 

сравнения, эпитеты, 

рифмы, ритмика). 

Чтение и анализ 

стихотворений, 

приготовленных дома. 

Стихотв.«После-

дняя страничка 

гражданской 

войны», «О дря-

ни», «Прозаседа-

вшиеся». Индив. 

задания по пье-

сам «Клоп», «Ба-

ня» 

08.01   

47  Сатира Маяковского.  1 Урок чтения и 

анализа 

произведения. 

Беседа 

Практикум 

Творчество Маяковского советского 

периода  как отражение революции. 

Чтение и анализ стихотворений 

 «Прозаседавшиеся», «О дряни», 

«Гимны» и др. Тема разоблачения 

мещанства в пьесе «Клоп». Пьеса 

«Баня». «Окна сатиры» 

Гипербола в 

поэтических 

произведениях 

Маяковского как 

средство сатирического 

обличения.  

Прочитать сти-

хотворения «Ли-

личка!», «Письмо 

товарищу 

Кострову из 

Парижа о сущ-

ности любви»,  

09.01   



48 Своеобразие любовной 

лирики Маяковского.  

1 Урок чтения и 

анализа 

произведения. 

 Практикум 

Любовная лирика Маяковского как 

вершина поэтического 

самовыражения. Анализ 

стихотворений. «Лиличка!», «Письмо 

товарищу Кострову из Парижа о 

сущности любви», «Письмо Татьяне 

Яковлевой». О прототипах этих 

стихотворений. Близость 

лирического героя автору.   

Письменный анализ 

стихотворения «Письмо 

Татьяне Яковлевой»  

Сочинение по 

творчеству 

Маяковского 

10.01   

49 Литературный процесс 20-х 

годов XX века. Тема 

революции, гражданской 

войны в прозе 20-х годов.  

 

1 Урок освоения 

нового 

материала 

Лекция 

Народ и революция в поэзии и прозе: 

этапы становления реализма нового 

типа. Обзор русской литературы 20-х 

годов. «Конармия» И. Бабеля, 

«Чапаев» Д. Фурманова, «Разгром» 

Фадеева, «Голый год» Пельняка, 

«Перевал» А.С.Серафимовича.  

 Литературные 

группировки  20-х 

годов XX века. 

Индивидуальные 

задания. Учебник 

стр.338-373  

15.01  

50 

 

Роман А.А.Фадеева             

« Разгром». Особенности 

жанра и композиции. 

Морозка и Мечик. Народ и 

интеллигенция в романе 

А.А. Фадеева «Разгром» 

1 Урок чтения  

и анализа 

произведения.    

Лекция с 

элементами 

беседы. 

Рассказ о жизни, творчестве Фадеева. 

Краткий обзор литературной 

ситуации времен создания Фадеевым 

романа «Разгром». Особенности 

жанра и композиции романа. 

 Сюжет. Идейное 

содержание 

произведений. Тест по 

пройденному 

материалу. 

Сопоставить 

образы Морозки и 

Мечика: 

подобрать 

эпизоды, 

характеризующие 

героев. 

16.01  

  51  Образ Левинсона и 

проблема гуманизма в 

романе А.А. Фадеева 

«Разгром». 

1 Урок чтения и 

анализа 

произведения. 

Аналитичес-

кая беседа 

Выявить авторское отношение к 

проблеме интеллигенции и 

революции. Проблема гуманизма в 

романе. 

 Образ Человека в 

произведениях 

Горького и Фадеева: 

сравнительный анализ. 

По учебнику 

познакомиться с 

биографией  

Замятина. 

Перечитать роман 

« Мы» 

17.01  

  52 Творчество Е.И. Замятина.  

Развитие жанра антиутопии 

в романе Е.И. Замятина 

«Мы» Судьба личности в 

   1 Урок освоения 

нового 

материала 

Сюжет и композиция романа, его 

своеобразие. Образ главного героя. 

Судьба личности в тоталитарном 

госу-дарстве. Гуманистическая 

Работа с текстом. 

Оксюмороны в романе, 

подчеркивающие 

противоестественность  

Прочитать 

повесть 

А.Платонова 

«Котлован», 

22.01  



тоталитарном государстве. Лекция направлен--ность произведения, 

утверждение писателем человеческих 

ценностей. Развитие жанра 

антиутопии. Тема счастья в романе 

«Мы». Проблема лич-ности и 

государства («я» и « мы»). Право 

человека на частную жизнь.  Стиль 

писателя.    Образы-  символы  в 

романе. 

отношений между 

людьми, государством и 

людьми. О чем 

предупреждает Замятин 

своей повестью 

рассказ 

«Усомнившийся 

Макар». 

53 А.П. Платонов. Судьба и 

творчество писателя.   

Характерные черты 

времени в повести 

«Котлован» 

   1 Урок освоения 

нового 

материала 

Лекция 

Ранняя публицистика и поэзия Пла-

тонова. Рассказы «Фро» и 

«Возвращение». Тема дороги в 

повести Платонова «Сокровенный 

человек».  Судьба героя в судьбе 

России. Выявление характерных черт 

времени в повести «Котлован» и 

подбор эпизодов. 

 Сопоставить черты 

времени в «Котловане» 

Платонова и романе 

Замятина «Мы» 

Учебник ч.2 

стр.33-56; ответы 

на контрольные 

вопросы по 

повести 

«Котлован» 

23.01  

54 Пространство и время в 

повести А.Платонова 

«Котлован» 

    1 Урок чтения и 

анализа текста 

Характерные черты времени в 

повести А.Платонова «Котлован». 

Метафоричный язык повести. 

Образы- символы. 

Метафоричность 

художественного 

мышления А.Платонова 

в повести «Котлован» 

Найти метафоры, 

ключевые слова и 

фразы в повести 

«Котлован» 

24.01  

55 М.А. Булгаков. Жизнь, 

творчество, личность. М.А. 

Сатира Булгакова 

1 Урок изучения 

творческой 

биографии 

писателя. 

Лекция 

Аналитичес-

кая беседа 

Знакомство с биографией М.А. 

Булгакова. Обзор  ранних 

сатирических произведений: 

«Дьяволиада», «Роковые яйца», 

«Собачье сердце». Реальное и 

фантастическое в повести «Собачье 

сердце». Сатирическое изображение 

действительности. Шариков как 

социальное явление. 

Место Булгакова в 

русской литературе. 

Личность Цель 

булгаковской сатиры. 

Мастерство и 

гражданское мужество 

писателя. Обсуждение 

эпизода из видеофильма 

«Собачье сердце 

Булгакова. 

Перечитать са-

тирические про-

изведения Бул-

гакова, страницы  

учебника о сатире 

Булгакова. 

29.01  



56 Судьбы людей в революции 

в романе «Белая гвардия» и 

пьесе «Дни Турбиных». 

1 Урок чтения и 

анализа текста 

История в романе Булгакова «Белая 

гвардия». Судьбы героев «Белой 

гвардии». Образ Дома. Роль этого 

образа в системе жизненных 

ценностей. 

Как раскрывается 

человек в условиях 

выбора. Какие 

нравственные ценности 

утверждает писатель? 

Читать роман 

«Мастер и 

Маргарита». 

30.01  

57 Роман М.А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита».  

История создания, 

проблемы романа. Жанр и 

композиция. 

1 Урок освоения 

нового 

материала 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Тайны содержания и построения 

романа-мифа. История романа. Жанр 

и композиция. История Понтия 

Пилата и Иешуа. 

Знать, какое время 

охватывает роман, 

значение романа, его 

судьба, особенность 

жанра и композиции. 

Найти внутрен-

нее соответствие 

евангельских и 

московских глав. 

31.01  

58 Три мира в романе «Мастер 

и Маргарита» 

   1 Урок чтения и 

анализа текста 

Практикум 

Ершалаимские главы романа 

«Мастер и Маргарита». Понтий 

Пилат и Иешуа Га-Ноцри. Диалог о 

добре и зле. Похождение Воланда и 

его свиты в Москве 30-х годов. 

Сатирические страницы романа. 

Отличие  «евангель-

ских» и «московских» 

глав. За что наказан 

Пилат? Работа с текс-

том, анализ стилевых 

особенностей романа. 

Рассказать об 

истории любви 

Мастера и 

Маргариты. 

05.02  

59 Любовь и творчество в 

романе «Мастер и 

Маргарита». 

   1 Лекция с 

элементами 

беседы. 

 

Литературный мир на страницах 

романа «Мастер и Маргарита». 

Писательская организация 

МАССОЛИТ. Трагедия Мастера. 

Путь обретения истины Иваном 

Бездомным. Тема любви и смысл 

финала романа «Мастер и 

Маргарита». 

Тест по содержанию  

романа. Какие темы 

являются общими для 

романов Булгакова 

«Белая гвардия» и 

«Мастер и Маргарита». 

Темы справедливости, 

милосердия и 

раскаяния, свободы и 

зависимости, любви. 

Подготовиться к 

сочинению 

06.02  

60 Сочинение по роману М.А. 

Булгакова «Мастер и 

Маргарита » 

   1   Урок развития 

речи 

Сочинение на темы:                     Тема 

творчества в романе «Мастер и 

Маргарита». Добро и зло в романе 

«Мастер и Маргарита». 

Всепобеждающая сила любви. Тема 

ответственности в романе М.А.Бул-

Написание сочинения 

на заданную тему.  

Композиционная 

стройность, логичность, 

соблюдение речевой 

Сочинение 07.02  



гакова. грамотности. 

  61 В.В.Набоков. Жизнь и 

творчество. Россия 

Набокова. Опыт 

медленного чтения рассказа 

«Круг». 

   1 Урок изу-

чения твор-

ческой био-

графии 

писателя, 

обучения 

анализу текста 

Обзор жизни и творчества. 

Соотноше-ние творчества Набокова с 

классичес-кой традицией- золотым 

веком русской литературы. 

Аналитическая беседа по 

содержанию рассказа  «Круг» с 

комментарием учителя. 

Доклад заранее 

подготовленного 

ученика о биографии 

писателя. 

Письменный 

разбор рассказа 

Набокова (по 

выбору). 

12.02  

   62 А.Н.Толстой. Тема русской 

истории в творчестве 

А.Н.Толстого. Панорама 

русской жизни в романе 

«Петр Первый» 

   1 Урок освоения 

нового 

материала. 

Биография писателя. Образ Петра как 

государственного деятеля (обзор 

содержания). 

Мастерство Толстого в 

обрисовке характера 

героев.  

Образ Петра в 

романе. 

Подготовиться к 

учебному 

практикуму по 

роману Толстого. 

13.02  

   63 Образ Петра в романе А.Н. 

Толстого «Петр Перв ый» 

 Урок чтения и 

анализа текста 

 

Выявление идейно- художественной 

задачи А.Н.Толстого - , показать 

Петра Первого как государственного 

деятеля, вызванного к жизни  

исторической необходимостью, 

Представление о методе писателя. 

Образ Петра в романе. Прочитать поэму 

А.А.Ахматовой 

«Реквием». 

14.02  

   64  А.А.Ахматова - «голос 

своего поколения» 

   1 Урок изучения 

творческой 

биографии 

писателя. 

Лекция. 

Практикум 

А.А. Ахматова «Песня последней 

встречи», «Сжала руки под темной 

вуалью…» Эволюция образа лири-

ческой героини. Стилистические 

особенности лирики. 

Художественное своеобразие и 

поэтическое мастерство любовной 

лирики. Ахматова и революция.  

Чтение и анализ 

стихотворений  

Сравнительный 

анализ стихотво-

рения Ахматовой 

«Как люблю, как 

люблю глядеть 

я…» и Цветаевой 

«Москва! Какой 

огромный…» 

26.02  

 

   65 Судьба России и судьба 

поэта в лирике А.А. 

Ахматовой. Тема народного 

страдания и скорби в поэме 

    1 Урок чтения и 

анализа 

произведе-

ний.              

Образ Родины в лирики Ахматовой. 

«Мне ни к чему одические рати…», 

«Мне голос был. Он звал утешно…». 

Особенности жанра и композиции 

Чтение  и анализ 

стихотворений. Лекция 

учителя. Анализ поэмы  

Письменный 

ответ Средства 

художественной 

выразительности 

27.02  



А.А.Ахматовой «Реквием».   Практикум     поэмы «Родная земля», «Приморский 

сонет» Трагедия народа и поэта. 

Тема суда времени и исторической 

памяти. 

в поэме 

«Реквием» 

   66 Поэтический мир  М.И. 

Цветаевой.  

   1 Урок изу-

чения твор-

ческой био-

графии 

писателя. 

Жизнь и творчество. Моим стихам, 

написанным так рано…», «Стихи к 

Блоку», «Кто создан из камня, кто 

создан из глины…», «Попытка 

ревности», цикл «Разлука», «Стихи к 

Пушкину». Тема поэта и поэзии в 

лирике Цветаевой. Тема родины. 

Тема души. Тема любви. Обучение 

анализу стихотворного текста. 

Варьирование - постоянный прием 

Цветаевой. Своеобразие поэтики М. 

Цветаевой. Трагичность 

мироощущения поэта, глубокое 

уважение к истории и  культуре 

страны. Чтение и анализ 

стихотворений «Родина» «Тоска по 

Родине! Давно…», «Стихи о 

Москве». 

Выразительное чтение.  

Анализ стихотворений 

М. Цветаевой 

«Молодость», Тоска по 

родине». Особенности 

поэтических текстов 

Цветаевой. 

Формирование навыка 

анализа поэтического 

текста. 

Выразительно 

прочитать 

стихотворение 

М.И.Цветаевой 

Молодость» и 

сделать его 

разбор.  

28.02  

67 Анна Ахматова и Марина 

Цветаева. 

   1 Урок 

обобщения и 

системати-

зации знаний. 

Практикум 

Сопоставление поэтических систем  

(опыт сравнительного анализа). 

Анализ стихотворения Ахматовой 

«Как люблю, как люблю глядеть я…» 

и Цветаевой «Москва! Какой 

огромный…».  

Тест по творчеству 

Ахматовой и 

Цветаевой. 

Общность и 

различие в 

творчестве 

А.Ахматовой и 

М.Цветаевой;  

05.03  

68 О.Э.  Мандельштам. 

Жизнь и творчество. 

Культурологические истоки 

и музыкальная природа 

эстетического переживания 

в лирике поэта. 

   1 Урок развития 

речи. 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Анализ стихотворений«Notre Dame», 

«Бессонница. Гомер. Тугие 

паруса…», «За гремучую доблесть 

грядущих веков…», «Я вернулся в 

мой город, знакомый до слез…» и др. 

Каковы место и роль 

поэта в современной 

действительности? 

Наизусть 

стихотворение 

А.А. Ахматовой, 

М.И. Цветаевой, 

О. Мандельштама  

06.03  



Трагический конфликт 

поэта и эпохи. 

стихотворения (по выбору) 

69 Человек и природа в поэзии 

Н.А. Заболоцкого.  

   1 Урок изучения 

творческой 

биографии 

писателя. 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Основные вехи биографии 

Заболоцкого; обзор его поэзии, 

главные темы творчества. 

Чтение и анализ 

стихотворений «В этой 

роще березовой», 

«Завещание», «Кто мне 

откликнулся в чаще 

лесной», «Сентябрь», 

«Некрасивая девочка» 

Выучить 

стихотворение 

«Не позволяй 

душе лениться». 

Письменный 

сопоставительный 

анализ стихотво-

рений Ф.И. 

Тютчева «Весен-

няя гроза» и Н.А. 

Заболоцкого 

«Гроза» 

07.03  

70 М.А. Шолохов. Жизнь,  и 

творчество, личность. 

Картины жизни донских 

казаков в романе «Тихий 

Дон». 

   1 Урок изу-

чения твор-

ческой био-

графии 

писателя. 

Лекция 

Дать представление о личности М.А. 

Шолохова. История казачества. 

«Донские рассказы». Особенности 

жанра романа «Тихий Дон». Замысел 

и история создания романа.  

Особенности жанра. Казаки и 

революция. Проблемы и герои 

романа «Тихий Дон». Начало 

гражданской войны.  

Сообщения-доклады о 

биографии Шолохова. 

Сюжет «Донских 

рассказов» 

(ндивидуальные 

задания) 

Индивидуальные 

выступления по 

«Донским 

рассказам» 

Перечит. 1-2ч.    1 

тома «Тихого 

Дона». Как  опи-

сывает Толстой 

донскую приро-

ду, казачий хутор? 

Какие семьи в 

центре 

повествования? 

12.03  

71 «Чудовищная нелепица 

войны» в изображении 

Шолохова 

    1 Урок чтения и 

комменти-

рования 

текста. Беседа 

Эпос первой мировой войны в 

романе «Тихий Дон». Гражданская 

война в изображении Шолохова. 

Развитие гуманистических традиций 

литературы в изображении войны и 

влиянии ее на человека. Беседа по 3-

4 части книги романа. Изображение 

Запись выводов по 

беседе 

Подобрать 

эпизоды на тему 

«Гражданская 

война как 

трагедия народа» 

13.03  



батальных сцен. 

72 Трагедия народа и судьба 

Григория Мелехова в 

романе «Тихий Дон». 

   1 Урок чтения и 

комменти-

рования 

текста. Беседа 

Григорий Мелихов: «казачий 

Гамлет», бандит, отщепенец, 

несчастный человек или трагический 

герой. Неизбежность трагической 

судьбы Григория Мелехова, связь 

этой трагедии с судьбой общества. 

В чем трагедия 

Григория Мелехова? 

(обсуждение)    

Сюжетный план 

«Судьба Григория 

Мелехова»  

14.03  

73 Женские судьбы в романе 

«Тихий Дон». 

   1  Урок чтения и 

анализа 

текста. Беседа 

Идеи дома, святого домашнего очага. 

Мысль семейная Натальи 

Мелиховой. Характер и судьба 

Аксиньи Астаховой. Григорий и 

Аксинья. 

Анализ эпизодов 

романа. 

Подготовка к 

проверочной 

работе. 

19.03  

74 Сочинение по роману М.А. 

Шолохова «Тихий Дон».  

    1 Урок развития 

речи 

Истоки трагедии Григория Мелехова. 

Григорий Мелехов в поисках правды. 

Гражданская война как трагедия 

народа. Женские образы «Тихого 

Дона» 

Тест по роману М.А. 

Шолохова «Тихий Дон» 

Перечитать роман 

«Поднятая 

целина», анализ 

эпизодов. 

20.03  

75 Обзор романа М.А. 

Шолохова «Поднятая 

целина»  

1 Урок освоения 

нового 

материала. 

«Поднятая целина» - суровая 

летопись коллективизации. Общая 

характеристика романа: тема, идея, 

главные герои. Анализ эпизодов:   1. 

раскулачивание семьи Дамасковых. 

2. Сцена «бабьего бунта».  

Анализ эпизодов 

романа.  

Стихотворение о 

Великой 

Отечественной 

войне наизусть 

(по выбору) 

21.03  

76 Литература периода 

Великой Отечественной 

войны: поэзия  

1 Урок развития 

речи. 

Литературно-

музыкальная  

композиция 

Обзор поэзии времен Великой 

Отечественной войны, которая как 

самый оперативный жанр соединяла 

самые высокие патриотические 

чувства с глубоко личными 

переживаниями лирического героя.  

Чтение стихотворений          

К. Симонова, 

М.Исаковского, 

О.Бергтольц,  

А.Суркова,   

А.Твардовского, Ю. 

Друниной и др.  

Прочитать статью 

учебника о прозе 

военных лет. 

26.03  

77 Тема Великой 

Отечественной войны в 

1  Урок изучения 

художествен-

Новое осмысление военной темы в 

литературе 50-х -90-х годов. Ю. 

Сообщения учащихся о 

произведениях на тему  

Перечитать 

повесть             В. 

 27.03  



литературе. «Лейтенантская 

проза» 

ного 

произведения.    

Урок-семинар 

Бондарев, В. Быков,  В. Васильев, К. 

Воробьев. В.Гроссман «Народ 

бессмертен»,    Б. Горбатов 

«Непокоренные», А. Бек 

«Волоколамское шоссе»,  К. 

Симонов «Дни и ночи». Некрасов «В 

окопах Сталинграда», В.П. Астафьев 

«Пастух и пастушка». 

войны.    Кондратьева 

«Сашка». 

Подобрать 

наиболее 

понравившиеся 

эпизоды. 

78 Обсуждение повести В. 

Кондратьева «Сашка» 

    1 Урок чтения и 

комментирова

ния текста. 

Как изображается война в повести. 

Пересказ эпизодов «Пленение 

немцев», отношения Сашки и Зины. 

Роль эпизодического героя.    

Совершенствование 

умения анализировать 

текст. 

Сочинение по 

повести 

Кондратьева 

«Сашка» по 

предложенному 

плану. 

28.03  

79 А.Т. Твардовский. 

Творчество и судьба.  

Поэма «Страна Муравия». 

Лирика А.Т. Твардовского.  

    1 Урок чтения и 

комментирова

ния текста. 

Обзор жизненного и творческого 

пути. Особенности сюжета и жанра 

поэмы «Страна Муравия». Эволюция 

лирики Твардовского, особенности 

лирического героя, гражданское 

мужество поэта. Чтение и анализ 

стихотворений: «Я убит под 

Ржевом», «Моим критикам», «Вся 

суть в одном-единственном 

завете…», «Памяти матери», «Я 

знаю, никакой моей вины…» и 

другие стихотворения 

Беседа по содержанию 

поэмы, чтение, анализ, 

обсуждение. 

Прочитать поэмы 

«Дом у дороги», 

«За далью-даль» 

02.04  

80 А.Т.Твардовский. Поэма 

«По праву памяти» 

    1 Урок чтения и 

анализа 

произведения 

Осмысление темы войны. Поэма «По 

праву памяти»: 

Выразительное чтение 

стихотворений, их 

анализ 

Стихотворение 

Твардовского 

наизусть (по 

выбору) 

03.04  

81 А.Т.Твардовский. Поэмы  

«Василий Теркин», «Дом у 

    1 Урок чтения и 

анализа 

Поэмы «Василий Теркин», «Дом у 

дороги», «За далью - даль». 

Проверочная работа по 

творчеству 

Биография 

Б.Л.Пастернака 

04.04  



дороги», «За далью- даль» произведения Твардовского. 

82 Б.Л.Пастернак. Начало 

творческого пути. Лирика 

   1 Урок чтения и 

анализа 

произведения 

 Анализ стихотворений «Февраль. 

Достать чернил и плакать…». Беседа 

по сборнику «Сестра моя-жизнь». 

Цикл «Темы и вариации»  

Выразительное чтение 

стихотворений, их 

анализ 

Сделать разбор 

стихотворений 

«Во всем мне 

хочется дойти до 

самой сути»,  

«Мне хочется 

домой, в 

огромность» 

16.04  

83 Б.Л. Пастернак.Человек, 

история и природа в романе 

«Доктор Живаго» 

   1 Урок изучения 

художествен-

ного про-

изведения.     

Лекция с 

элементами 

беседы. 

Проблематика и художественное 

своеобразие  романа Б.Л. Пастернака 

«Доктор Живаго». Место и значение 

«Стихотворение Юрия Живаго» в 

композиции и замысле романа. 

Христианские мотивы в романе 

«Доктор Живаго». 

Анализ эпизодов 

романа. Христианские 

образы, символы в 

романе: какую роль они 

играют. Тест по лирике 

Б.Пастернака. 

Перечитать стихи 

Юрия Живаго. 

Какова роль 

стихов в 

композиции 

романа 

17.04  

84 Б.Л.Пастернак. 

Стихотворения Юрия 

Живаго 

   1 Урок чтения и 

анализа 

произведения 

Основные темы и идеи 

стихотворений Юрия Живаго 

«Гамлет», «Март», «Сказка», 

«Август» «Зимняя ночь», «Земля» 

Анализ образной 

структуры 

стихотворений 

Биография А.И. 

Солженицына , 

прочитать «Один 

день Ивана 

Денисовича» 

18.04  

85 

 

А.И. Солженицын. Судьба 

и творчество. «Архипелаг 

Гулаг», «Один день Ивана 

Денисовича» 

   1 Урок изучения 

творческой 

биографии 

писателя. 

Архипелаг ГУЛАГ» летопись страда-

ний Обзор содержания. Идейная нап-

равленность, проблематика. Повесть 

«Один день Ивана Денисовича» - 

энциклопедия жизни советских 

заключенных начала 50-х годов. 

Своеобразие раскрытия «лагерной» 

темы в творчестве писателя. 

Публицистичность рассказа. Его 

значение. 

Комментированное 

чтение повести. 

Перечитать 

рассказ Солже-

ницына «Матре-

нин двор». Со-

поставить этот  

рассказ с «Одним 

днем Ивана 

Денисовича»  

23.04  



86 Рассказ А.И. Солженицына 

«Матренин двор» 

    1 Урок чтения и 

анализа 

произведе-

ния.  

Тема рассказа. Жизненная основа 

сюжета и характеров рассказа. Образ 

Матрены как характерное 

воплощение народного типа, 

крестьянской судьбы Поиск новой 

души в рассказе «Матренин двор». 

Философский смысл рассказа.  

Беседа по рассказу 

«Матренин двор». 

Чтение и пересказ 

эпизодов. 

Сопоставить 

рассказ  

«Матренин двор» 

с рассказом 

«Один день Ивана 

Денисовича» 

24.04  

87 Новые темы, проблемы, 

образы поэзии  периода 

«оттепели». 

   1 Урок освоения 

нового 

материала. 

Семинар 

Общая характеристика 

литературного процесса периода 

«оттепели». Роль литературы в 

духовном становлении общества. 

Писатели и поэты поры «оттепели»: 

Н.Асеев, Л.Мартынов, С. Гудзенко, 

А. Межиров, Б.Окуджава, 

Ю.Друнина, А.Вознесенский, Б. 

Ахмадулина,  И. Бродский, 

Е.Винокуров, Р.Рождественский и др.   

Выразительное чтение 

стихотворений, защита 

проектов 

Индивидуальные 

задания 

25.04  

88 Тихая лирика  Н.М. 

Рубцова.  Слово о поэте. 

Основные темы и мотивы 

лирики поэта ее 

художественное 

своеобразие 

   1 Урок чтения и 

анализа 

стихотворе-

ний 

Связь «тихой лирики» с 

литературной традицией; 

Поэтический мир Н. Рубцова, этапы 

творческого пути, роль его лирики в 

истории русской поэзии  ХХ века. 

Отработка навыков художественного 

чтения поэтических произведений. 

Анализ стихотворений. «Вечерний 

звон», «Ведения на холме»,  

«Русский огонек», «Звезда полей», 

«В горнице». 

Выразительное чтение и 

анализ стихотворений 

Чтение наизусть 

стихотворения 

Н.Рубцова (по 

выбору) 

30.04  

89 Б.Ш. Окуджава. Слово о 

поэте. Военные мотивы в 

лирике поэта. И.А. 

Бродский. Слово о поэте. 

Проблемно-тематический 

   1 Урок  

изучения 

творческой 

биографии 

писателя, 

анализа 

Авторская песня Б.Окуджавы. «До 

свидания, мальчики», «Ты течешь, 

как река. Странное назначение…». 

Искренность и глубина поэтических 

интонаций. Когда мне невмочь 

пересилить беду…» Осенний крик 

Выразительное чтение и 

анализ стихотворения. 

Читать  

произведение 

В.Астафьева 

«Царь- рыба» 

01.05  



диапазон лирики поэта. стихотворе-

ний. 

Практикум 

ястреба», «На смерть Жукова», 

«Сонет», («Как жаль, что тем чем 

стало для меня…») и др. 

90 Проза второй половины 

20 века. Взаимоотношения 

человека и природы в 

рассказах В.П. Астафьева 

«Царь-рыба».  

    1 Урок чтения и 

анализа 

произведения  

 

Нравственные идеалы писателя, 

философский смысл цикла «Царь-

рыба». Отношение к природе- 

проверка духовной состоятельности 

личности. Единство человека и 

природы. Позиция автора по 

отношению к «браконьерам». Роль 

композиции рассказов. Значение 

лирических зарисовок. 

Доклад-сообщение по 

биографии Астафьева. 

Анализ рассказа «Уха 

на Боганиде». «Нет мне 

ответа» 

Стр.118-132 

(познакомиться с 

жизнью и 

творчеством М. 

М. Пришвина), 

прочитать повесть 

Распутина 

«Прощание с 

Матерой» 

02.05  

91 В.Г.Распутин. Актуальные 

и вечные проблемы в 

повести В.Г.Распутина 

«Прощание с Матерой». 

Нравственные проблемы 

произведений писателя.  

   1 Урок чтения и 

анализа 

произведе-

ния.  

Беседа 

Краткий обзор творчества В.Г. 

Распутина, разнообразие проблем, 

которые ставит писатель: повесть 

«Деньги для Марии», «Последний 

срок», «Живи и помни». 

Неравнодушное отношение к 

проблемам своей страны. Чувства 

ответственности за ее судьбу. 

Философский план конфликтов в 

повести. Авторская позиция, 

высказанная в повести.     

Какие символы 

помогают понять 

авторский замысел. 

Сообщение учащихся 

по индивидуальным 

заданиям.  

Сочинение на 

тему «Актуальные 

проблемы защиты 

родной природы в 

моем регионе» 

07.05  

92 «Городская» проза в 

современной литературе. 

Творчество Ю.В. 

Трифонова, Ф.А. 

Абрамова, В.Т. Шаламова 

  

    1 Лекция с 

элементами 

беседы 

 «Городская» проза в современной 

литературе.  «Вечные» темы и 

нравственные проблемы в повести 

Трифонова «Обмен». Основные 

направления и тенденции развития 

современной литературы: проза 

реализма и «неореализма», поэзия, 

литература Русского зарубежья 

последних лет, возвращенная 

литература. Повести Абрамова, К. 

Воробьева, В. Кондратьева, Е. 

 Чтение и анализ 

произведений 

Чтение рассказов 

Шукшина, 

знакомство с 

биографией. 

08.05  



Носова, В.Т.Шаламова 

93 «Деревенская проза»: 

истоки, проблемы, герои. 

Герои В.М.Шукшина 

   1 Урок чтения и 

анализа 

произведения  

 

Понятие о «деревенской прозе». 

Обзор  творчества  Шукшина. Образ 

матери у Шукшина. Анализ 

рассказов «Чудик», «Миль пардон, 

мадам!» 

Анализ рассказов 

Шукшина 

Прочитать пьесу 

А.В Вампилова 

«Старший сын», 

Подумать об 

определении 

жанра пьесы. 

Разобраться в 

системе 

характеров 

09.05  

94 Драматургия 

А.Вампилова. Стечение 

обстоятельств в пьесе 

«Старший сын» 

1 Урок изучения 

нового 

материала. 

Лекция 

А.В. Вампилов «Старший сын». Анализ произведения Прочитать 

повесть 

В.Пелевина 

«Омон Ра» 

14.05  

95 Литература на современном 

этапе. Проблемы и уроки 

литературы XX века 

1 Урок изучения 

нового 

материала. 

Лекция 

Литература на современном этапе. 

Фантомность реалистичности  в 

повести В. Пелевина « Омон Ра », 

С.Довлатов «Когда- то жили мы в 

горах». Гражданская поэзия Инны 

Кабыш. 

Темы и проблемы 

современной 

литературы. 

Разнообразие жанров. 

Познакомиться с 

творчеством 

Татьяны Толстой. 

Прочитать 

«Кысь». 

15.05  

 

96 Проза Татьяны Толстой 1 Урок изучения 

нового 

материала 

Краткий анализ творчества. Чтение 

отрывков из рассказов и их анализ. 

Анализ рассказа «Соня» 

Конспект лекции 

учителя 

Анализ рассказа 

Т.Толстой (по 

выбору) 

16.05  

97 Литература народов России 1 Урок чтения и 

анализа 

произведе-

ния.  

Беседа 

Поэзия Расула Гамзатова, Мусы 

Джалиля. Мустай Карим. Жизнь и 

творчество башкирского поэта, 

прозаика и драматурга. Лирика 

Отражение  в творчестве вечного 

движения жизни, непреходящих 

нравственных ценностей. 

Выразительное чтение и 

обсуждение 

проблематики и 

художественных 

особенностей 

поэтических 

произведений. 

Чтение 

стихотворений, 

анализ одного их 

них. 

21.05  



98 Обзор зарубежной 

литературы.  

1 Урок изучения 

нового 

материала. 

Лекция 

Б.Д. Шоу Духовно – нравственные 

проблемы  пьес. «Дом, где 

разбиваются сердца». Влияние 

Чехова на драматургию Б.Шоу. 

Мастерство писателя  в создании 

индивидуальных характеров. Труд 

как созидательная и очищающая 

сила.  Проза Э.М. Ремарка, 

Дж.Семинджера, Р. Бредбери. Поэзия 

Г.Гейне, Т.С. Элиота.  

Чтение и анализ 

произведений. 

Конспект лекции 

учителя 

Перечитать 

«Старик и море» 

22.05  

99 Э.М Хемингуэй 

 Повесть  «Старик и море» 

1 Урок изучения 

нового 

материала. 

Лекция 

Слово о писателе и его романах «И 

восходит солнце», «Прощай, 

оружие!». Духовно – нравственные 

проблемы повести «Старик и море» 

Анализ произведения. 

Нравственные уроки 

литературы 20 века 

 23.05  

 

 


