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Пояснительная записка 

 

Специфика литературы как школьного предмета определяется 

сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически 

осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия в 

художественных образах. Данная программа составлена с учётом 

преемственности с программой средней школы, закладывающей основы 

литературного образования. На ступени основного общего образования 

продолжается работа по совершенствованию навыка осознанного, 

правильного, беглого и выразительного чтения, развитию восприятия 

литературного текста, формированию умений читательской деятельности, 

потребности в общении с миром художественной литературы. Основу 

содержания литературы как учебного предмета составляет чтение и 

текстуальное изучение художественных произведений. 

 

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; 

 целенаправленный поиск информации на основе знания её источников и 

умения работать с ними. 

Учебный предмет «Литература» одна из важнейших частей 

образовательной области «Филология». Взаимосвязь литературы и русского 

языка обусловлена традициями школьного образования и глубинной связью 

коммуникативной и эстетической функции слова. Освоение литературы как 

учебного предмета – важнейшее условие речевой и лингвистической 

грамотности учащегося. Литературное образование способствует 

формированию его речевой культуры. Изучение литературы направлено на 

достижение следующих целей: 

 



 воспитание духовно развитой личности, формирование 

гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

 

 развитие эмоционального восприятия художественного 

текста, образного и аналитического мышления, творческого 

воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; 

формирование представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных 

произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; 

 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений 

с привлечением базовых литературоведческих понятий и 

необходимых сведений по истории литературы; выявления в произведениях 

конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного 

использования русского литературного языка при создании собственных 

устных и письменных высказываний. 

 

Программа 10-11 классов максимально учитывает требования 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

опирается на концепцию систематического и планомерного ознакомления 

учащихся с русской литературой (от мифологии, фольклора, древнерусской 

словесности до литературы ХХ века). Программа ориентирована на 

последовательное углубление усвоения литературных текстов, понимание и 

осмысление развития творческого пути каждого писателя и развития 

литературы в целом, формирование умений и навыков, необходимых каждому 

грамотному читателю. 

 

 старших классах происходит обогащение, «наращивание» усвоенных в 

курсе основной школы понятий и одновременно с этим введение новой 

терминологии, соответствующей задаче профилизации старшей школы, её 

ориентированности на углублённое изучение предмета. В программе 10-11 

классов основной корпус теоретико-литературных сведений представлен 

рубрикой «Опорные понятия», сопровождающей каждый из «персональных 



разделов» курса. Изучение курса литературы в 10-11 классах – это лишь 

определённая фаза формирования духовной и эстетической зрелости юного 

читателя – процесса, не прекращающегося с окончанием школы. Исходя из 

этого, следует выделить основные структурно-содержательные параметры и 

методологические принципы, положенные в основу программы. 

 

Структура программы 10-11 классов отражает принцип поступательности 

в развитии литературы и, в частности, преемственности литературных 

явлений, различного рода художественных взаимодействий (этот важный 

аспект изучения курса представлен рубрикой «Внутрипредметные связи»). Не 

менее значимым является культуроведческий аспект рассмотрения 

литературных явлений (соответствующий материал содержится в рубрике 

«Межпредметные связи»). Оптимальное соотношение обзорных и 

монографических тем позволяет на разных уровнях рассмотреть наиболее 

значительные явления того или иного историко-литературного процесса. 
 

Задачи изучения литературы представлены двумя категориями: 

воспитательной и образовательной. Формирование эстетического идеала, 

развитие эстетического вкуса, который, в свою очередь, служит верному и 

глубокому постижению прочитанного, содействует появлению прочного, 

устойчивого интереса к книге, воспитанию доброты, сердечности и состра-

дания как важнейших качеств развитой личности. 

В круг образовательных задач входит формирование умений 

творческого углубленного чтения, читательской самостоятельности, умений 

видеть текст и подтекст, особенности создания художественного образа, 

освоение предлагаемых произведений как искусства слова, формирование 

речевых умений – умений составить план и пересказать прочитанное, 

составить конспект статьи, умений прокомментировать прочитанное, 

объяснить слово, строку и рассказать об их роли в тексте, умений видеть 

писателя в контексте общей культуры, истории и мирового искусства. 

В течение всего двух учебных лет будут использоваться следующие 

формы урока: лекция, совместный анализ текста, развитие речи, литературная 

прогулка, выразительное чтение, конкурс, исследование, дискуссия и другие. 

Предлагаемый курс русского языка рассчитан на 204 часа (102 часа в 10 

классе, 102 часа в 11 классе). 

 

 



Аннотация 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» составлена в 

соответствии:  

 Федеральным законом «Об образовании  в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ; 

 государственным стандартом основного общего образования по 

литературе («Вестник образования России», 2004, №12); 

 приказом  Минобрнауки  РФ от  20 августа 2008 года № 241 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, 

утверждённые приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении фе-

дерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»;  

 Федеральным перечнем учебников, утверждённых, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования; 

Преподавание курса ведётся по учебнику «Русская литература ХIХ века. 10 

кл.» (авт. В.И. Сахаров, С.А. Зинин), в 11 классе обучение будет продолжено 

по учебнику «Русская литература XX века. 11 класс» (авт. В.А. Чалмаев, С.А. 

Зинин). В содержательном отношении предлагаемый авторами историко-

литературный курс имеет целью рассмотрение основных потоков русской 

литературы ХIХ–ХХ веков как высокого патриотического и гуманистического 

единства, в основе которого лежит любовь к России и человеку – главным и 

непререкаемым ценностям нашей культуры. Структура курса отражает 

принцип поступательности в развитии литературы, преемственности 

литературных явлений, рассматриваемых в общекультурном контексте. 

Применительно к русской классике ХIХ века авторы стремились к наиболее 

широкому освещению литературного процесса второй половины столетия 

(творчество А.Н. Островского, И.А. Гончарова, И.С. Тургенева, Н.С. Лескова, 

Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского и др.). Литература первой половины ХIХ 

века представлена в начале курса обзором творчества ведущих русских 

классиков: А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, углубляющим и 

расширяющим курс предшествующего класса (следуя принципу 

завершенности основных ступеней общего образования, авторы тематически 

связали материал вводного обзора с содержанием концентра 9 класса, 

включающего развернутые разделы по творчеству упомянутых писателей). 

 



Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 102 часа (3 часа в неделю - 34 рабочих недели) 

для обязательного изучения учебного предмета «Литература» на этапе 

среднего (полного) общего образования. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

1.1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

1) Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, 

к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка 

и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 

судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); 

интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2) Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3) Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в 



жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

4) Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

5) Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по 

диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, 

готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

6) Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют 

сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и 

социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала). 

7) Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8) Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 



характера (способность понимать художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 

9) Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к 

занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому 

отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения. Устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 



7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

9) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

10) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

Предметные результаты: 

Предметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 

- осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, многоаспектного диалога; 

- понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

- воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое 

досуговое чтение; 

- развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

- овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование 

умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Выпускник научится 

- выявлять особенности языка и стиля писателя; 



- определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

- объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-

исторической и эстетической проблематики произведений; 

- выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними, постепенно переходя к анализу текста; 

 - анализировать литературные произведения разных жанров; 

- выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

- пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями 

как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

- представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные 

вопросы; вести учебные дискуссии; 

- собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания 

аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания 

проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством 

учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для 

организации дискуссии (в каждом классе – на своем уровне); 

- выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения; 

- выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению; 

- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: 

работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 

литературой; пользоваться каталогами библиотек, библиографическими 

указателями, системой поиска в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 



- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно 

(или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая 

аспект для сопоставительного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 

Цели и задачи изучения курса 

                                     Компетенции 

Обще-

учебные 

- Сформировать представления о художественной литературе 

как искусстве слова и её месте в культуре страны и народа; 

- осознать своеобразие и богатство литературы как искусства; 

- освоить теоретические понятия, которые способствуют более 

глубокому постижению конкретных художественных 

произведений; 

- приобщать учащихся к богатствам отечественной и мировой 

художественной литературы; 

- формировать гуманистическое мировоззрение учащихся; 

- развивать у учащихся способности эстетического восприятия и 

оценки художественных произведений и их выбору для 

самостоятельного чтения; 

- воспитывать высокие нравственные качества личности, 

патриотические чувства, гражданскую позицию; культуру речи и 

чтения учащихся; сформировать потребности в чтении; 

- использовать изучение литературы для повышения речевой 

культуры, совершенствования собственной устной и письменной 

речи. 

Пред-

метно-

ориентиро

ванные 

            1. Культура устной и письменной речи. 

 - Читать правильно, бегло и выразительно вслух 

художественные и учебные тексты, в том числе и наизусть; 

- вести устный пересказ (подробный, выборочный, сжатый от 

другого лица художественного текста - небольшого отрывка, 

главы, повести и т.д.; 

- составлять отзыв на самостоятельно прочитанное 

произведение, просмотренный фильм, спектакль и т.д.; 

- готовить сообщение, доклад, эссе, интервью на литературную 

тему, диалог литературных героев; 



- владеть свободно монологической и диалогической речью в 

объеме изученных приведений (в процессе беседы, сообщений и 

пр.);  

- отвечать на вопросы в соответствии с их характером и 

назначением;  

- вести диалог в целях получения, уточнения, систематизации 

информации; связно излагать материал из нескольких 

источников; 

- пользоваться свернутыми формами ответа (план, тезисы, 

таблицы); 

- использовать следующие виды письменных работ: 

- развернутый ответ на вопрос в связи с изучаемым 

художественным произведением; сочинение на литературную и 

свободную тему небольшого объема; письменный рассказ-

характеристику одного из героев или группы героев, двух героев 

(сравнительная характеристика); письменный отзыв или 

рецензия; план будущего сочинения. 

 

     2. Работа с книгой и другими источниками информации 

- Владеть всеми видами учебного чтения; 

- сохранять максимальный темп при ознакомительном чтении; 

- совершенствовать навыки выразительного чтения 

художественных произведений; 

- совершенствовать технику извлечения информации; 

- уметь обобщать и систематизировать материал в пределах 

учебной темы; 

- слушать лекцию учителя, доклад ученика с опорой на план; 

- вести записи основных положений в виде плана, тезисов или 

конспекта; 

- учиться работать с критической литературой, использовать 

научно-популярную литературу и периодические издания; 

- уметь пользоваться различными словарями, литературными 

справочниками, энциклопедиями. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно-тематический план 10 класс (102 ч.) 
 

№ п/п Название разделов Количество часов 

1 Введение 1 

2 Русская литература первой половины 

XIX века 

12 

3 Русская литература второй половины 

XIX века. 

84 

4 Зарубежная литература 2 

5 Итоговое повторение 3 
 

Итого: 102 

 
 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

10 класс (102 часа) 

 

ВВЕДЕНИЕ (1ч.) 

Русская литературы XIX века в контексте мировой литературы. Основные 

темы и проблемы русской литературы XIX века (свобода, духовно-

нравственные искания человека, обращение к народу в поисках нравственного 

идеала, «праведничество», борьба с социальной несправедливостью и 

угнетением человека). Художественные открытия русских писателей-

критиков. 

 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА (12ч.) 

Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. 

Зарождение реализма в русской литературе первой половины XIX века. 

Национальное самоопределение русской литературы. 

А.С. Пушкин. Краткий обзор жизни и творчества. Романтическая лирика 

периода Южной и Михайловской ссылок. 

Особенности пушкинского лирического героя, отражение духовного мира 

человека в стихотворениях «Погасло дневное светило», «Элегия». «Медный 

всадник» – конфликт личности и государства в поэме. Образ Евгения и 



проблема индивидуального бунта. Образ Петра. Художественная символика 

поэмы. Своеобразие жанра и композиции. Развитие реализма в творчестве 

Пушкина. 

Значение творчества Пушкина для русской и мировой литературы. 

М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). Адресаты любовной лирики 

Лермонтова. Сопоставление пушкинской и лермонтовской концепции любви. 

Анализ стихотворений «Нищий», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с 

молитвою…»), «Я не унижусь пред тобой», «Нет, не тебя так пылко я 

люблю…». Противостояние «красоты блистания» и «огня угаснувших очей», 

пылкого порыва и охладелого сердца. Своеобразие художественного мира 

М.Ю. Лермонтова: чувство трагического одиночества, мятежный порыв и 

слияние с мирозданием в стихотворениях «Как часто пёстрою толпою 

окружён…», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине 

Дагестана…»), «Выхожу один я на дорогу…». Углубление понятий о 

романтизме и реализме в творчестве поэта, об их взаимоотношении и 

взаимовлиянии. 

Н.В. Гоголь. Обзор жизни и творчества. Повесть «Невский 

проспект». Петербург как мифический образ бездушного и обманного города. 

Соотношение мечты и действительности, трагедийности и комизма, лирики и 

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

. 

Русская литература второй половины XIX века (84 ч) 

 

Обзор русской литературы 2 половины 19 века (1 ч) 

А. Н. Островский (8 ч) 

Жизнь и творчество А.Н. Островского. Драма «Гроза». Творческая история 

пьесы. Нравы города Калинова. Изображение Островским драматических 

противоречий русской жизни в кризисную эпоху. Образ Катерины Кабановой. 

Народные истоки ее характера. Суть конфликта героини с «темным царством». 

Смысл названия пьесы. Трагическое и жизнеутверждающее в драме 

Островского. Статья Н. Добролюбова «Луч света в тёмном царстве» 

Теория литературы. Драма как жанр. Конфликт. Сюжет. Система 

персонажей. Конфликт. Герой, характер, тип. Идея, пафос. Художественный 

образ. Трагическое. 

И. А. Гончаров (7 ч) 

Жизнь и творчество И.А. Гончарова. Роман «Обломов». Своеобразие 

художественного таланта Гончарова. Роман «Обломов». Реалистические 

приёмы изображения главного героя в первой части. Полнота и сложность 

характера Обломова. Истоки характера героя. Эпизод «Сон Обломова», его 



роль в романе. Финал романа. Авторская оценка итогов жизненного пути 

героя. Историко-философский смысл романа. Статья Добролюбова «Что такое 

обломовщина?» 

Теория литературы. Реализм. Роман. Сюжет. Система образов. Герой, 

характер, тип. Авторская позиция. Психологизм. Диалог. Внутренний 

монолог. Деталь. Авторская позиция. Замысел. 

И. С. Тургенев (11 ч) 

Жизнь и творчество И.С. Тургенева. Сборник «Записки охотника». Новый 

герой 60-х гг. - нигилист Базаров. Роман «Отцы и дети». Творческая история 

романа «Отцы и дети». Споры партий и конфликт поколений в романе. 

Сатирическое изображение представителей «отцов» и «детей». Базаров в 

кругу единомышленников. Сложность позиции Тургенева. Внутренний 

конфликт Базарова. Испытание любовью. Базаров как «трагическое лицо». 

Причины мировоззренческого кризиса и закономерность фатального исхода 

внутренней борьбы героя. Финал романа. Статья Д.Писарева «Базаров». 

«Стихотворения в прозе»: тематическое и жанровое своеобразие, 

стилистические особенности. 

Теория литературы. Герой, тип, характер. Проблематика. Ирония, сатира, 

сарказм. Психологизм. Трагический конфликт. Верлибр. Афоризм 

Н. А. Некрасов (7 ч) 

Жизнь и творчество Н.А. Некрасова. Лирика. Стихотворения: «В дороге», 

«Вчерашний день, часу в шестом...», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт 

и гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! 

Я у двери гроба...»; «Я не люблю иронии твоей...» «Забытая деревня». 

«Блажен незлобивый поэт». Тема любви в лирике. Тема народа в творчестве 

Некрасова. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Творческая история, 

масштабность замысла поэмы-эпопеи. Роль фольклорно-сказочных мотивов в 

поэме-эпопее. Изменение крестьянских представлений о счастье. 

Крестьянские судьбы в изображении Некрасова. Яким Нагой и Ермил Гирин. 

Вера поэта в духовную силу, «богатырство народа». Савелий и Матрёна 

Тимофеевна. Образ Гриши Добросклонова, его роль в поэме. Открытый 

«финал» поэмы. Неразрешённость вопроса о народной судьбе. 

Теория литературы. Проблематика. Лирический герой. Жанр поэмы-эпопеи. 

Образ автора. Авторская позиция. 

Ф. И. Тютчев (3ч) 

Жизнь и творчество. Лирика. Мотивы лирики Тютчева Своеобразие любовной 

лирики Тютчева. «О, как убийственно мы любим…», «К. Б.» , «Silentium!», 

«Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять...», «О, как 

убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать...», «К.Б.» («Я встретил 



вас - и всё былое...»); «Эти бедные селенья...», «Над этой тёмною толпою», 

«Последняя любовь» 

Теория литературы. Понятие о философской лирике. Изобразительно-

выразительные средства в лирике. Лирический герой. 

А. А. Фет (3ч) 

Жизнь и творчество. Лирика. «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое дыха-

нье...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Ещё майская 

ночь»; «Это утро, радость эта...», «Одним толчком согнать ладью 

живую...», «Я пришёл к тебе с приветом...» и др. Мотивы лирики А.А. Фета. 

Теория литературы. Художественный образ. Содержание и форма. 

Новаторство. Традиции. 

Н. С. Лесков (2ч) 

Жизнь и творчество. Повесть «Очарованный странник». Формирование типа 

русского праведника в трагических обстоятельствах жизни. Судьба Ивана 

Флягина. 

Теория литературы. Язык и стиль. 

М. Е. Салтыков – Щедрин (6 ч) 

Жизнь и творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина. Роман «История одного 

города» Обзор. «Сказки для детей изрядного возраста» Салтыкова-Щедрина 

Теория литературы. Сатира, сарказм. Гротеск, гипербола. 

А. К. Толстой (2ч)  

Жизнь и творчество. Песни чистой души. Стихотворения: «Не верь, мой друг, 

когда в избытке горя...», «Средь шумного бала, случайно...», «Осень. 

Обсыпается весь наш бедный сад...». Интимные и философские мотивы 

лирики. Красота природы и природа красоты в поэзии А. К. Толстого. 

Сатирические темы и мотивы. Историческая проза А. К. Толстого («Князь 

Серебряный») 

Л. Н. Толстой (14 ч) 

Жизнь и творчество Л.Н. Толстого. Роман «Война и мир» как народная эпопея. 

Творческая история произведения. Сатирическое изображение большого света 

в романе. Образ Элен Безуховой. Противостояние Пьера Безухова пошлости и 

пустоте петербургского общества. Семьи Ростовых и Болконских: различие 

семейного уклада и единство нравственных идеалов. Образ Наташи Ростовой. 

Изображение безнравственной сути войны 1805-07гг. Эпизод Аустерлицкого 

сражения, его роль в судьбе кн. Андрея Болконского. Духовные искания 

любимых героев Толстого: Пьера, кн. Андрея, Наташи и Николая Ростовых. 

Война 1812 года в судьбах героев романа. Изображение Толстым народного 

характера войны. Наполеон и Кутузов. Взгляд Толстого на роль личности в 



истории. Народность в понимании Толстого. Пьер Безухов и Платон Каратаев. 

Финал романа. Смысл названия. 

Теория литературы. Эпопея. Герой. Характер. Деталь. Портрет. Внутренний 

монолог. Сатира, ирония. Авторская позиция. Идея. Народность. Герой. 

Проблематика. Антитеза. 

Ф. М. Достоевский (8 ч) 

Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского. Роман «Преступление и наказание» 

Атмосфера 60-х гг. и ее отражение в романе «Преступление и наказание». 

Петербургские углы, униженные и оскорбленные в романе. Истоки и смысл 

теории Раскольникова. Преступление Раскольникова. Глубина 

психологического анализа в романе. Идея и натура Раскольникова. 

Преступление и наказание героя. Второстепенные персонажи, их роль в 

повествовании. Раскольников и Сонечка. Нравственное возрождение героя. 

Раскольников в эпилоге романа. Нравственный смысл произведения, его связь 

с почвенническими взглядами писателя. 

Теория литературы. Тема. Проблематика. Система персонажей. 

Психологизм. Стиль повествования. Герой. Характер. Идея. Пафос. Авторская 

позиция. Идея. Мировоззрение писателя. 

А. П. Чехов (5ч) 

Жизнь и творчество. Рассказ «Ионыч». Трилогия о любви. «Дом с мезонином», 

«Палата № 6», «Попрыгунья и др. Комедия «Вишнёвый сад» Особенности 

конфликта, система персонажей в пьесе. Уходящее поколение владельцев 

сада: Раневская, Гаев. Молодые герои пьесы: Лопахин, Варя, Петя, Аня. 

Отношение автора к героям. Черты «новой драмы» А.П. Чехова в пьесе 

«Вишневый сад». 

Теория литературы. Сюжет, тема, проблематика. Конфликт. Сюжет. 

Композиция. Герой, характер, тип. Авторская позиция. Драма. Комедия. 

Ремарка. Жанр. Стиль и язык. 

 

Зарубежная литература (2 ч) Взаимодействие зарубежной и русской 

литературы, отражение в них «вечных» тем бытия. Оноре де Бальзак «Гобсек», 

Ги де Мопассан «Ожерелье» и др. 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Программа по литературе для 11 класса 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

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» (раз деление 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 апокалиптических 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 чело века со старым сердцем». 

Мотивы ускользающей красоты, преодоления суетного в стихии вечности. 

Тема России, ее духовных тайн и нерушимых ценностей. 

Опорные понятия: лирическая проза, приемы словесной живописи. 

Внутрипредметные связи: И.А. Бунин и М. Горький; Л.Н. Толстой о 

творчестве И.А. Бунина; влияние реализма И.С. Тургенева и А.П. Чехова на 

бунинскую прозу. 

Межпредметные связи: «лирические» пейзажи М.В. Нестерова; романсы 

С.В.Рахманинова на стихи И.А. Бунина. 



Для самостоятельного чтения: повести «Деревня», «Суходол», рассказы 

«Косцы», «Книга», «Чаша жизни». 

М. Горький 

     Рассказы «Старуха Изергиль» и др. по выбору. Воспевание красоты и 

духовной мощи свободного человека в горьковских рассказах-легендах. 

Необычность героя-рассказчика и персонажей легенд. Романтическая ирония 

автора в рассказах «босяцкого» цикла. Челкаш и Гаврила как два 

нравственных полюса «низовой» жизни России.  

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». 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. 

Опорные понятия: романтизированная проза; принцип полилога и 

полифонии в драме. 

Внутрипредметные связи: традиции романтизма в раннем творчестве М. 

Горького; М. Горький и писатели объединения «Среды»; И. Анненский о 

драматургии М. Горького («Книги отражений»). 

Межпредметные связи: М. Горький и МХТ; сценические интерпретации 

пьесы «На дне».  

Для самостоятельного чтения: рассказы «Мальва», «Проводник», «Бывшие 

люди», «Ледоход». 

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. 

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. 

Опорные понятия: очерковая проза; символическая де таль. 



Внутрипредметные связи: толстовские мотивы в повести А.И. Куприна 

«Олеся»; повесть «Поединок» и мотив дуэли в русской классике. 

Межпредметные связи: Л.В. Бетховен. Соната 2 (ор. 2. №2) (к рассказу 

«Гранатовый браслет»). 

Для самостоятельного чтения: повесть «Молох», рассказы «Аllez!», 

«Гамбринус», «Штабс-капитан Рыбников». 

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. 

Опорные понятия: неореализм; евангельский мотив. 

Внутрипредметные связи: М. Горький и А.А. Блок о творчестве Л.Н. 

Андреева; традиции житийной литературы в «Жизни Василия Фивейского». 

Межпредметные связи: творческие связи Л.Н. Андреева и И.Е. Репина; 

рисунки Л.Н. Андреева. 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Вор», «Первый гонорар», 

«Ангелочек», «Стена». 

 

У литературной карты России 

    Обзор творчества В.Я. Шишкова, А.П. Чапыгина, С.Н. Сергеева-Ценского 

по выбору. Объединение малой и большой родины в творческой биографии 

писателей («сибирская» проза В.Я. Шишкова, мастерство «слушания земли» в 

произведениях А.П. Чапыгина и С.Н. Сергеева-Ценского). 

«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 «Каменщик», «Дедал и Икар», «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 со звучность 

романтическим настроениям эпохи. Благозвучие, музыкальность, богатство 

цветовой гаммы в лирике поэта. Звучащий русский язык как «главный герой» 

стихотворений К.Д. Бальмонта.  

Опорные понятия: звукообраз; принцип символизации в поэзии; 

музыкальность стиха. 

 

Внутрипредметные связи: традиции романтизма в лирике поэтов-

символистов. Поэтические открытия А.А. Фета, их значение для русского 

символизма. 

Межпредметные связи: символизм в русской живописи (В.Э. Борисов-

Мусатов, М.А. Врубель, К.С. Петров-Водкин и др.); символизм в музыке (А.Н. 

Скрябин). 

 

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». 

Опорные понятия: циклизация лирики, реминисценция, аллюзия. 



Внутрипредметные связи: черты философии и поэтики В. Соловьева в 

лирике А. Блока; творческие связи А. Блока и А. Белого. 

Межпредметные связи: лирика А. Блока и живопись М. Врубеля; Блок и Ю. 

Анненков — первый иллюстратор поэмы «Двенадцать». 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Девушка пела в церковном 

хоре...», «Фабрика», «В ресторане», «Коршун», цикл «Кармен», поэма 

«Соловьиный сад». 

 

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. 

 

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 даль них странствий» как 

поэтическая эмблема гумилевского неоромантизма. Экзотический колорит 

«лирического эпоса» Н.С. Гумилева. Тема истории и судьбы, творчества и 

творца в поздней лирике поэта. 

Опорные понятия: неоромантизм в поэзии; лирический герой-маска. 

Внутрипредметные связи: полемика Н.С. Гумилева и А.А. Блока о сущности 

поэзии; пушкинские реминисценции в лирике Н.С. Гумилева 

(«Заблудившийся трамвай»). 

Межпредметные связи: лирика Н.С. Гумилева и живопись П. Гогена; 

рисунки Н.С. Гумилева. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Как конквистадор в панцире 

железном...», «Восьмистишие», «Память», «Рабочий», рассказ «Скрипка 

Страдивариуса». 

 

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. 

Опорные понятия: исповедальность лирического произведения; микроцикл. 

 

Внутрипредметные связи: А. Ахматова и Н. Гумилев; творческий диалог А. 

Ахматовой и М. Цветаевой; стихи А. Ахматовой об А.С. Пушкине. 

Межпредметные связи: образ А. Ахматовой в живописи (К. Петров-Водкин, 

Ю. Анненков, А. Модильяни, Н. Альтман и др.); «Реквием» А. Ахматовой и  

В.А. Моцарта. 

Для самостоятельного чтения: «Сероглазый король», «Приморский сонет», 

«Родная земля», «Поэма без героя». 

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. 

Опорные понятия: поэтический темперамент; дискретность, (прерывистость) 

стиха. 

Внутрипредметные связи: пушкинская тема в творчестве М. Цветаевой; 

посвящение поэтам-современникам в цветаевской лирике («Стихи к Блоку», 

«Стихи к Ахматовой», «Маяковскому» и др.). 

Межпредметные связи: поэзия и музыка в творческой судьбе М. Цветаевой 

(автобиографический очерк «Мать и музыка»). 

Для самостоятельного чтения: «Поэма Горы», циклы «Пригвождена», 

«Стихи к Блоку», «Ученик». 

А.Аверченко и группа 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. 

У литературной карты России 

     Обзор творчества М.М. Пришвина, М.А. Волошина — по выбору учителя 

и учащихся. Феномен «сгущения добра», идея жизнетворчества в прозе М. 

Пришвина. Отражение «узла мировых драм» в поэтическом творчестве М. 

Волошина. 

 

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» А.М. 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. Реми зова, 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 яр кость 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). 

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. 

Опорные понятия: образная гиперболизация; декламационный стих; 

поэтические неологизмы. 

Внутрипредметные связи: библейские мотивы в поэзии В. Маяковского; 

цикл стихов М. Цветаевой, посвященный В. Маяковскому; литературные 

пародии на лирику В. Маяковского (А. Архангельский, М. Вольпин и др.). 

Межпредметные связи: поэзия В. Маяковского и творчество художников-

кубистов (К. Малевич, М. Ларионов, И. Машков и др.); В. Маяковский и театр. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Ода революции», «Левый 

марш», «Приказ по армии искусств», «Письмо Татьяне Яковлевой», поэмы 

«Люблю», «Хорошо!», пьесы «Клоп», «Баня». 

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 ...», «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, на родно-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. 



Опорные понятия: имажинизм как поэтическое течение; лироэпическая 

поэма. 

Внутрипредметные связи: С. Есенин и А. Блок; творческая полемика С. 

Есенина и В. Маяковского; пушкинские традиции в лирике Есенина. 

Межпредметные связи: С. Есенин в музыке (лирические циклы и романсы Г. 

Свиридова, 3. Левиной, В. Липатова, В. Веселова и др.). 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Письмо к матери», 

«Инония», «Кобыльи корабли», «Цветы», поэмы «Черный человек», «Страна 

негодяев». 

 

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.). 

  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. 

       

   А.Н. Толстой. Попытки художественно осмыслить личность царя-

реформатора в ранней прозе. Роман «Петр Первый». Углубление образа Петра 

в «романном» освоении темы. 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. 

Опорные понятия: историко-биографическое повествование; собирательный 

образ эпохи. 

Внутрипредметные связи: «петровская» тема в произведениях М.В. 

Ломоносова, А.С. Пушкина, А.К. Толстого, А.А. Блока. 

Межпредметные связи: исторические источники романа «Петр Первый» 

(труды Н. Устрялова,   С. Соловьева и др.). 

Для самостоятельного чтения: трилогия «Хождение по мукам». 

 

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. 

Опорные понятия: хронотоп романа-эпопеи; гуманистическая концепция 

истории в литературе. 

Внутрипредметные связи: продолжение традиций толстовского эпоса в 

«Тихом Доне» («мысль народная» и «мысль семейная»); шолоховский эпос в 

контексте произведений о Гражданской войне (А. Фадеев, И. Бабель, М. 

Булгаков). 

Межпредметные связи: исторические источники романа «Тихий Дон» 

(труды В. Владимировой, А. Френкеля, М. Корчина и др.); «Тихий Дон» в 

иллюстрациях художников (С. Корольков, О. Верейский, Ю. Ребров) и 

киноверсиях (к/ф реж. И. Правова и О. Преображенской (1931), С. Герасимова 

(1958). 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Лазоревая степь», «Шибалково 

семя», «Родинка». 

 

У литературной карты России 

       Обзор творчества Б.В. Шергина, А.А. Прокофьева, С.Н. Маркова – по 

выбору. Мастерство воссоздания характеров русских землепроходцев в 

творчестве С. Маркова. Духовное наследие русского песенного Севера в 



произведениях Б. Шергина. Поэтический облик России в лирике                 А. 

Прокофьева. 

М.А. Булгаков 

      Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» – по выбору. 

Многослойность исторического пространства в «Белой гвардии». Проблема 

нравственного самоопределения личности в эпоху смуты. Дом Турбиных как 

островок любви и добра в бурном море Истории. Сатирическое изображение 

политических временщиков, приспособленцев, обывателей (гетман, Тальберг, 

Лисович). Трагедия русской интеллигенции как основной пафос романа. 

    «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. 

Опорные понятия: «исторический пейзаж»; карнавальный смех; очерк 

нравов. 

Внутрипредметные связи: евангельские мотивы в прозе М. Булгакова; 

традиции мировой литературы в «Мастере и Маргарите» (И.В. Гёте, Э.Т.А. 

Гофман, Н.В. Гоголь). 

Межпредметные связи: М. Булгаков и театр; сценические и 

киноинтерпретации произведений      М. Булгакова; музыкальные 

реминисценции в булгаковской прозе. 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Красная корона», повесть «Собачье 

сердце», пьесы «Бег», «Дни Турбиных». 

 

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. 

Опорные понятия: метафорический ряд; лирико-религиозная проза. 

Внутрипредметные связи: Б. Пастернак и поэзия русского футуризма; 

евангельская и шекспировская темы в лирике и прозе поэта; Б. Пастернак и В. 

Маяковский. 

Межпредметные связи: рисунки Л.О. Пастернака; музыкальные образы Ф. 

Шопена в лирике Б. Пастернака. 

Для самостоятельного чтения: циклы «Сестра моя — жизнь», «Когда 

разгуляется», поэма «Девятьсот пятый год». 

А.П. Платонов 

         Рассказы «Возвращение», «Июльская гроза», повести «Сокровенный 

человек», «Котлован» — по выбору. 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. 

Опорные понятия: индивидуализированный стиль писателя; литературная 

антиутопия. 

Внутрипредметные связи: жанр антиутопии в творчестве А. Платонова и Е. 

Замятина. Шариков А.П. Платонова и Шариков М.А. Булгакова 

(«Сокровенный человек» — «Собачье сердце»). 

Межпредметные связи: проза А. Платонова и живопись П. Филонова. 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Родина электричества», «Старый 

механик», повесть «Джан». 

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. 

Опорные понятия: элитарная проза; литературное двуязычие. 

Внутрипредметные связи: пушкинские реминисценции и романе 

«Машенька»; В. Набоков и                 И. Бунин. 

Межпредметные связи: литературное двуязычие в творчестве В. Набокова; 

размышления писателя о художественном значении русского языка. 



Для самостоятельного чтения: рассказ «Облако, озеро, башня», роман 

«Защита Лужина». 

 

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 

под вига 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 чем 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. 

Опорные понятия: лирико-патриотический пафос; лирический эпос. 

Внутрипредметные связи: И.А. Бунин о поэме «Василий Теркин»; 

некрасовские традиции в лирике А. Твардовского. 

Межпредметные связи: литературная деятельность А. Твардовского в 

журнале «Новый мир»: документы, свидетельства, воспоминания. 



Для самостоятельного чтения: стихотворения «Жестокая память», «Как 

после мартовских метелей...», «Полночь в мое городское окно...», поэмы «Дом 

у дороги», «За далью — даль». 

 

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. 

    Проза советских писателей, выходящая за рамки нормативов 

социалистического реализма (повести К. Паустовского, роман Л. Леонова 

«Русский лес», очерки «Районные будни» В. Овечкина 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-хгодов. 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. 

 

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. 

Опорные понятия: поэзия ОБЭРИУ; натурфилософская лирика. 

Внутрипредметные связи: опыт переложения «Слова о полку Игореве» в 

творчестве Н. Заболоцкого; влияние поэзии Ф.И. Тютчева, А. Блока, Б. 

Пастернака на лирику Заболоцкого. 

Межпредметные связи: лирика Н. Заболоцкого и живопись Б. Кустодиева, П. 

Филонова, М. Шагала, П. Пикассо. 

Для самостоятельного чтения: сборник «Столбцы», поэма «Торжество 

земледелия». 

 

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. 

Опорные понятия: герой-«чудик»; пародийность художественного языка. 

Внутрипредметные связи: творчество В. Шукшина и произведения 

«деревенской» прозы» (В. Распутин, В. Белов, Ф. Абрамов, Б. Можаев и др.). 

Межпредметные связи: кинодраматургия В. Шукшина (к/ф «Живет такой 

парень», «Странные люди», «Калина красная» и др.). 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Выбираю деревню на жительство», 

повесть-сказка «До третьих петухов», киноповесть «Калина красная». 

 

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. 

Опорные понятия: двуединство героя и автора в эпосе; тип героя-праведника. 



Внутрипредметные связи: тема народного праведничества в творчестве А. 

Солженицына и его литературных предшественников (Ф.М. Достоевский, 

Н.С. Лесков, И.С. Тургенев и др.). 

Межпредметные связи: нравственно-философская позиция Солженицына-

историка; язык «нутряной» России в прозе писателя. 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Захар Калита», цикл «Крохотки». 

 

У литературной карты России 

   Обзор творчества Е.И. Носова, В.Т. Шаламова, В.Д. Федорова, В.А. 

Солоухина по выбору учителя и учащихся. Художественное звучание 

«негромкого» военного эпоса Е. Носова. Нравственная проблематика 

«лагерной» прозы В. Шаламова. Традиции русской гражданской поэзии в 

лирике В. Федорова. Восхождение к духовным ценностям России в творчестве 

В. Солоухина. 

 

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.). 

    Проза с реалистической доминантой. 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. «Людочка» В. 

Астафьева и «Нежданно-негаданно» В. Распутина как рассказы-

предостережения, «пробы» из мутного потока времени. «Болевые точки» 

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

Токаревой и др. Противоречивость, многосоставность романа В. Астафьева 

«Прокляты и убиты». 

      Эволюция прозы и поэзии с модернистской и постмодернистской 

доминантой. 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. Воссоздание «громадного мира зрения» в 

творчестве поэта, соотношение опыта реальной жизни с культурой разных 

эпох. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Согласовано  

с заместителем по УВР 

МБОУ «СОШ № 15» 

_________/_________/  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Литература. 10 класс. (102 часа) 

Кол-

во 

часов. 

№ 

урока 

Тема урока Цели и задачи урока 
Основные виды 

деятельности 

Теоретические 

понятия 

Межпредметные и 

внутрипредметные 

связи 

I полугодие (48 часов) 

1. (1ч.) Введение. 

«Прекрасное начало...» 

(К истории русской 

литературы рубежа 

XIX века.) 

 Дать представление о единстве 

целостности русской литературы 

XIX века. На примерах показать 

значение русской литературы XIX 

века в развитии русского и 

мирового литературного процесса. 

Активизировать эмоционально-

личностный подход к творчеству 

поэтов и прозаиков.  

Тезисная запись лекции 

учителя, беседа. 

 Отображение в 

литературе исторической 

эпохи 

Из литературы первой половины XIX века. 



2. (1ч.) Своеобразие 

пушкинской эпохи. 

Основные этапы 

творческой биографии 

А. С. Пушкина 

Раскрыть своеобразие пушкинской 

эпохи, закрепить знания о жизни и 

творчестве А. С. Пушкина. 

Акцентировать внимание детей на 

красоте пушкинского слова. 

Сообщения учителя и 

учащихся, беседа, 

выразительное чтение 

наизусть, слайдовая 

презентация, анализ 

стихотворений, 

составление тезисов. 

классицизм, 

романтизм, ода, 

элегия, 

послание 

Традиции 

романтической лирики 

В.А. Жуковского и К.Н. 

Батюшкова в 

пушкинской поэзии. 

Историческая основа 

стихотворения 

«Воспоминания в 

Царском Селе» 

3. (1ч.) Образно-тематическое 

богатство и 

художественное 

совершенство 

пушкинской лирики 

(семинар).  

Повторить основные темы лирики 

А. С. Пушкина. Воспитывать 

эстетические чувства учащихся их 

внимание к слову. Обращение к 

вечным вопросам человеческого 

бытия.  

Выступления учащихся, 

слайдовая презентация, 

составление опорных схем, 

выразительное чтение 

наизусть, анализ 

лирического 

стихотворения. 

философская 

лирика 

Репродукции картин И. 

Айвазовского.  

Традиции Г. Р. 

Державина в поэзии А. С. 

Пушкина. 

4. (1ч.) Конфликт между 

интересами личности и 

государства в 

пушкинской 

«петербургской 

повести» «Медный 

всадник». 

Раскрыть идею государственности, 

влияющую на судьбу отдельного 

человека, когда человек и власть 

трагически связаны между собой. 

Воспитывать интерес к истории 

России. Воспитывать у учащихся 

чувство прекрасного.  

Сообщения учителя и 

учащихся, беседа, 

аналитическая работа по 

тексту стихотворения, 

лексическая работа, 

составление цитатных 

характеристик 

поэма как 

лироэпический 

жанр 

«Петровская» тема в 

творчестве А. С. 

Пушкина и М. В. 

Ломоносова. 

Историческая основа 

поэмы.  

Художественные 

репродукции с 

изображением Петра. 

5. (1ч.) Художественный мир  

М. Ю. Лермонтова. 

Углубить представление о поэзии 

Лермонтова. Помочь учащимся 

раскрыть богатство, глубину 

поэтического мастерства поэта, 

своеобразие, колоритность эпохи и 

ее влияние на человеческие судьбы. 

Сообщения учителя и 

учащихся, беседа, 

выразительное чтение 

наизусть, слайдовая 

презентация, анализ 

байронизм, 

романтическая 

лирика, 

кольцевая 

композиция 

Николаевская реакция в 

постдекабристкий 

период,  



стихотворений, 

составление тезисов. 

6. (1ч.) Глубина философской 

проблематики и 

драматизм звучания 

лирики М. Ю. 

Лермонтова (семинар).  

Привлечь внимание учащихся к 

мотивам одиночества, 

неразделённой любви, 

невостребованности высокого 

поэтического дара в лермонтовской 

поэзии.  Показать эволюцию темы 

поэта и поэзии в творчестве 

Лермонтова. Совершенствовать 

навыки выразительного чтения и 

анализа стихотворений. 

Выступления учащихся, 

слайдовая презентация, 

составление опорных схем, 

выразительное чтение 

наизусть, анализ 

лирического 

стихотворения. 

исповедь, 

«интимный 

патриотизм» 

Живопись и рисунки 

Лермонтова. 

Музыкальные 

интерпретации 

стихотворений М. Ю. 

Лермонтова: А. С. 

Даргомыжский, М. А. 

Балакирев, А. Г. 

Рубинштейн 

7. (1ч.) Философия добра и зла 

в поэме М. Ю. 

Лермонтова «Демон». 

Помочь учащимся раскрыть одну из 

вечных проблем противостояния 

между добром и злом.  Дать 

понятие богоборческой темы в 

поэме Лермонтова. 

Совершенствовать навыки анализа 

поэтического текста. Воспитывать 

культуру связной речи. 

Работа с учебным 

материалом, сообщение 

учителя и учащихся, 

слайдовая презентация, 

выразительное чтение, 

анализ лирического 

стихотворения, беседа, 

составление цитатных 

характеристик. 

духовная 

лирика, 

байронизм, 

романтическая 

поэма 

Живопись и рисунки 

Лермонтова. 

Иллюстрации учащихся.  

Репродукции картин М. 

Врубеля. 

8. (1ч.) Художественный мир  

Н. В. Гоголя. 

Раскрыть ученикам своеобразие 

Гоголя как писателя и человека, 

непохожего на предшественников и 

современников. Помочь  понять, 

почему личность и творчество 

Гоголя неоднозначно 

воспринималось современниками. 

Сообщения учителя и 

учащихся, беседа, 

слайдовая презентация, 

составление тезисов. 

 Гоголь и театр. Гоголь - 

религиозный мыслитель. 

Гоголь в восприятии 

современников. 



9. (1ч.) Реальное и 

фантастическое в 

«Петербургских 

повестях» Н. В. Гоголя 

(семинар). 

Раскрыть значение «Петербургских 

повестей» Н. В. Гоголя для 

развития русской литературы. 

Помочь ученикам определить 

сквозные темы повестей, 

соотношение фантасмагоричного и 

реального.   

Выступления учащихся, 

беседа, слайдовая 

презентация, лексическая 

работа, аналитическая 

работа по текстам повестей 

«миражный» 

сюжет, гротеск, 

фантасмагория, 

ирония, 

трагикомедия, 

«маленький 

человек» 

Иллюстрации Н. 

Альтмана, В. Зелинского, 

Кукрыниксов к повестям 

Гоголя. 

10. 

(1ч.) 

Птица – тройка: полёт 

через реальность. 

(Поэма Н. В. Гоголя 

«Мертвые души»).  

Выяснить идейные позиции 

писателя, обусловившие его 

интерес к определенным явлениям 

современной ему 

действительности. Раскрыть 

сущность образа предпринимателя, 

показать его типичность.  

Самостоятельные 

наблюдения над сюжетом 

поэмы, обобщения и 

выводы, выступления 

учащихся 

поэма История 

крепостничества 

11 - 12 

(2ч.) 

Сочинение 

«Литература первой 

половины XIX века» 

(творчество А. С. 

Пушкина, М. Ю. 

Лермонтова, Н. В. 

Гоголя)  

Систематизировать знания 

учащихся по изученным 

произведениям. Отследить умения 

и навыки учащихся анализировать 

произведения и давать им 

собственную оценку. 

Предварительная работа 

над сочинением: 

обсуждение тем, 

рекомендации по 

составлению плана, сбор 

материала, подбор цитат и 

оформление их на письме. 

  

Из литературы второй половины ХIХ века. 

13 - 14. 

(2ч.) 

Социально – 

политическая ситуация 

в России 2-й половины 

XIX века. 

Литературная критика 

и журналистика второй 

половины 19 века. 

Особенности русской 

критики. 

Дать представление об 

определяющем факторе идейного 

противостояния в обществе. 

Сформировать понятие о 

литературном процессе и о 

развитии литературной критики 

второй половины 19в., обзор 

направлений литературной 

критики. Показать значение 

литературной критики для русского 

Тезисная запись лекции 

учителя, слайдовая 

презентация, выступления 

учащихся, работа с 

учебным материалом 

славянофильст

во, 

западничество, 

чистое 

искусство, 

народничество 

Отображение в 

литературе исторической 

эпохи. 



общества. Приобщать учеников к 

чтению критических статей. 

15. 

(1ч.) 

А. Н. Островский – 

создатель русского 

театра. Этапы 

биографии и 

творчества. Быт и 

нравы 

замоскворецкого 

купечества в пьесе 

«Свои люди – 

сочтемся!» 

(«Банкрот»). 

Познакомить учеников с жизнью и 

творчеством драматурга. Раскрыть 

роль А. Н. Островского в развитии 

русской драматургии и театра. 

Раскрыть своеобразие комедии, 

показать её идейную основу.  

Тезисная запись лекции 

учителя, слайдовая 

презентация, выступления 

учащихся, составление 

хронологической таблицы 

драматургия, 

драма, пьеса 

Традиции Фонвизина, 

Гоголя, Грибоедова в 

творчестве Островского. 

Видеофильм 

«Замоскворечье» 

Репродукция картины В. 

Перова «Приезд 

гувернантки в 

купеческий дом».  

Спектакль «Банкрот» на 

сценах современных 

театров. 

16. 

(1ч.) 

А. Н. Островский. 

Драма «Гроза». 

История создания и 

идейно - 

художественное 

своеобразие пьесы.  

Расширить знания учащихся по 

изучению творчества писателя. 

Углубить знания о драматургии. 

Подготовить учащихся к 

восприятию драмы «Грозы»: 

раскрыть идейно - художественное 

своеобразие пьесы.  

Тезисная запись лекции 

учителя, беседа, слайдовая 

презентация, выступления 

учащихся 

критический 

реализм, драма 

А. Н. Островский и 

Малый театр.  

17. 

(1ч.) 

Изображение 

«затерянного мира» 

города Калинова в 

драме  А. Н. 

Островского «Гроза». 

Проанализировать созданный 

автором образ города Калинова и 

его жителей. Развивать навыки 

критического оценивания 

поступков героев пьесы. 

Формировать умение выделять 

ключевые сцены в драматическом 

произведении, помогающие 

определять его проблематику. 

Выразительное чтение по 

ролям, беседа, составление 

словесных портретов 

героев, исследовательская 

работа, выступления 

учащихся 

критический 

реализм, драма 

Фотографии актеров 

Малого театра, 

исполнявших роли 

Кабанихи и Дикого 



18. 

(1ч.) 

Трагедия совести и её 

разрешение в пьесе 

Островского «Гроза». 

Углубить навык анализа 

драматического текста, 

комментированного чтения. 

Совершенствовать 

коммуникативную грамотность. 

Вырабатывать умения грамотно 

излагать свои мысли, отстаивать 

свою позицию. Формировать 

чувство ответственности за свои 

поступки.  

Сопоставительный анализ, 

участие в диспуте 

  

19. 

(1ч.) 

Образ Катерины  в 

свете литературной 

критики. «Гроза» - 

самое решительное 

произведение А. Н. 

Островского» (Н. А. 

Добролюбов). 

Развивать умения и навыки 

исследовательской работы, 

литературоведческого анализа 

критических статей. Формировать 

личностное отношение к героям и 

их поступкам. Учить использовать 

критическую литературу при 

изучении произведений. Развивать 

способности аргументировать свою 

точку зрения, воспитывать 

культуру общения. 

Выступления учащихся, 

беседа, диспут, 

составление тезисов 

статей,  

литературная 

критика 

Связь с общественно-

политической 

обстановкой 60-х г.г. 19 

века  

20. 

(1ч.) 

Искушение – 

лейтмотив драмы 

«Бесприданница». 

Проследить, как Островский 

раскрывает в пьесе 

общечеловеческую проблематику, 

трагедию талантливой личности. 

Тезисная запись лекции 

учителя, беседа, слайдовая 

презентация, выступления 

учащихся 

трагикомедия, 

семейно-

бытовая драма, 

бытопись 

Фрагменты из 

кинофильма Э. Рязанова 

«Жестокий романс» 

21. 

(1ч.) 

Сочинение по 

творчеству А. Н. 

Островского. 

Отработка коммуникативной и 

правописной грамотности; умений 

подбирать материал к сочинению; 

умений высказывать личное 

мнение.  

Предварительная работа 

над сочинением: 

обсуждение тем, 

рекомендации по 

составлению плана, сбор 

материала, подбор цитат и 

оформление их на письме. 

  



22. 

(1ч.) 

Основные этапы жизни 

и творчества И. А. 

Гончарова. Общая 

характеристика романа 

«Обломов». 

Познакомиться с биографией 

писателя и основными вехами 

творчества писателя; дать общую 

характеристику романа «Обломов». 

Выступления учащихся, 

тезисная запись лекции 

учителя, беседа, слайдовая 

презентация, 

исследовательская работа 

роман, реализм Реализм в произведениях 

А. С. Пушкина, М. Ю. 

Лермонтова, Н. В. 

Гоголя. 

23. 

(1ч.) 

Быт и бытие Ильи 

Ильича Обломова. 

Образ Захара и его 

роль в характеристики 

«обломовщины». 

Показать микромир квартиры на 

Гороховой. Объяснить 

сознательный отказ Обломова от 

столичной жизни. Определить 

цельное ощущение жизни героя. 

Показать «взаимодополняемость» и 

«неразделимость» хозяина и слуги.  

Анализ отдельных глав 

романа, запись тезисов, 

беседа, выступления 

учащихся, рецензия на 

устные ответы учащихся 

роль детали в 

психологическ

ой обрисовке 

характеров и 

ситуаций 

Гоголевские мотивы  

24. 

(1ч.) 

Идейно - 

композиционное 

значение главы «Сон 

Обломова». 

Показать «сообщество людей, 

живущих … вне исторического 

времени». Объяснить 

художественный смысл «Сна 

Обломова». Развивать навыки 

анализа литературного текста. 

Анализ 9 главы 1 части 

романа, запись тезисов, 

беседа, диспут, рецензия на 

ответы 

символика 

детали 

Фольклорные мотивы. 

Отрывки из кинофильма 

«Несколько дней из 

жизни Обломова» (реж. 

Н. Михалков) 

25. 

(1ч.) 

Любовная история как 

этап внутреннего 

самоопределения 

героя. Обломов и 

Ольга Ильинская.  

В ходе анализа показать 

несостоятельность любви Ольги 

Ильинской и Обломова. 

Акцентировать внимание на 

сохранении собственного «эго» 

героя.  

Анализ отдельных глав 

романа, беседа, 

составление 

сравнительной 

характеристики героев 

 Пушкинские мотивы 

26. 

(1ч.) 

Внутренняя 

противоречивость 

натуры героя, её 

соотнесенность с 

другими характерами. 

Обломов и Штольц.  

Познакомить с понятием 

«антипод». Определить авторскую 

позицию в романе. Активизировать 

исследовательские, творческие 

навыки учащихся; 

совершенствовать навыки, 

монологической речи, навыки 

коллективной работы. 

Анализ отдельных глав 

романа, беседа, диспут, 

составление 

сравнительной 

характеристики героев 

антипод Онегин и Печорин как 

литературные 

предшественники 

Обломова 



27. 

(1ч.) 

Отражение в судьбе 

Обломова глубинных 

сдвигов русской 

жизни. Обломов и 

Агафья Пшеницына. 

Роман «Обломов» в 

русской критике.  

Показать «возвращение героя в 

идиллический мир» Обломовки. 

Определить композицию романа. 

Выявить проблематику романа. 

Развивать умения и навыки 

исследовательской работы, 

литературоведческого анализа 

критических статей.  

Анализ отдельных глав 

романа, беседа, 

исследовательская работа, 

запись тезисов 

критических статей, 

рецензия на ответы 

идиллия Гоголевские мотивы 

28 - 29. 

(2ч.) 

Сочинение по роману 

И. А. Гончарова 

«Обломов». 

Подготовить учащихся к 

сочинению. Развивать устную и 

письменную речь учащихся. 

Формировать умение подбирать 

интересный материал к сочинению. 

Приобщать учащихся к поисково-

исследовательской работе. 

Предварительная работа 

над сочинением: 

обсуждение тем, 

рекомендации по 

составлению плана, сбор 

материала, подбор цитат и 

оформление их на письме. 

  

30. 

(1ч.) 

Жизненный и 

творческий путь И. С. 

Тургенева. 

Яркость и 

многообразие 

народных типов в 

рассказах цикла 

«Записки охотника». 

Систематизировать знания 

учащихся о творчестве Тургенева. 

Познакомить учащихся с 

биографией писателя, показать его 

сложную, противоречивую натуру. 

Познакомить с жанровым понятием 

«цикл», с циклом рассказов И. С. 

Тургенева «Записки охотника». 

Формировать любовь к Родине, 

родной литературе, истории 

народа. Воспитывать бережное 

отношение к слову.  

Составление 

хронологической таблицы, 

выступления учащихся, 

слайдовая презентация, 

запись тезисов лекции, 

выразительное чтение, 

беседа 

цикл Тургенев и группа 

«Современника». 

Тема крепостного права в 

русской литературе.  

Тургенев и музыка. 

31. 

(1ч.) 

Творческая история и 

своеобразие романа 

«Отцы и дети». 

Отражение в романе 

проблематики эпохи. 

Проследить, как историческая 

эпоха отражается в романе; 

раскрыть идейно-художественное 

своеобразие романа; развивать 

навыки работы с текстом. 

Исследовательская работа, 

запись основных тезисов, 

беседа, выступления 

учащихся 

социально-

психологическ

ий роман 

Экранизация романа. 



32. 

(1ч.) 

Нигилизм Базарова, 

его социальные и 

нравственно-

философские истоки. 

Раскрыть социальную и 

нравственно-философскую основу 

романа. Познакомить с понятием 

«нигилизм»; сравнить позиции 

нигилистов и взгляды Базарова.  

Исследовательская работа, 

составление 

сравнительной 

характеристики героев, 

опорная схема, беседа, 

выступления учащихся 

нигилизм  

33. 

(1ч.) 

Противостояние двух 

поколений русской 

интеллигенции как 

главный «нерв» 

тургеневского 

повествования 

(конфликт «отцов» и 

«детей»).  

Проанализировать образы главных 

героев романа и определить их 

идейные позиции. Дать понятие 

«социально - психологический» 

роман. Определить характер 

антитезы в названии романа. 

Формировать умение 

интерпретировать текст. 

Аналитическая работа, 

запись конспекта урока, 

подбор цитат, 

характеризующих героев 

тайный 

психологизм 

Историческая обстановка 

в России в 50-60-е г.г. 19 

века. 

 

34. 

(1ч.) 

Любовная линия в 

романе и её место в 

общей проблематике 

произведения. 

Рассмотреть любовную линию в 

романе и её место в общей 

проблематике произведения. 

Раскрыть суть отношений героев, 

понять, что хотел сказать автор, 

испытывая главного героя 

любовью. Воспитывать умение 

правильно определять для себя 

нравственные ценности. 

Выступления учащихся, 

беседа, анализ эпизодов, 

рецензия на ответы 

этика, 

философия 

Музыкальные темы в 

романе. 

35. 

(1ч.) 

Базаров и его мнимые 

соратники. Русская 

критика о романе 

«Отцы и дети». 

Познакомить учащихся с 

лженигилистами, провести 

историческую параллель. 

Познакомить учащихся с 

содержанием критических статей.  

Выступления учащихся, 

подбор цитатного 

материала для 

характеристики героев, 

исследовательская работа с 

критическими статьями, 

викторина 

реминисценции   



36. 

(1ч.) 

Художественная 

выразительность, 

лаконизм и 

философская 

насыщенность 

тургеневских 

стихотворений в прозе. 

Познакомить с особенностями 

жанра стихотворений в прозе И. С. 

Тургенева. Рассмотреть их место в 

творчестве писателя. 

Акцентировать внимание на 

разнообразии тем, образов, 

богатстве и поэтичности языка 

стихотворений. Воспитание 

эстетического вкуса. 

Выступления учащихся, 

беседа, выразительное 

чтение наизусть, 

исследовательская работа  

стихотворения 

в прозе, 

образы-

символы, 

внутренний 

жест 

 

37 – 

38. 

(2ч.) 

Сочинение по 

творчеству И. С. 

Тургенева. 

Подготовить учащихся к 

сочинению. Развивать устную и 

письменную речь учащихся. 

Формировать умение подбирать 

интересный материал к сочинению. 

Приобщать учащихся к поисково-

исследовательской работе. 

Предварительная работа 

над сочинением: 

обсуждение тем, 

рекомендации по 

составлению плана, сбор 

материала, подбор цитат и 

оформление их на письме. 

  

39. 

(1ч.) 

Жизненный и 

творческий путь Н. Г. 

Чернышевского. «Что 

делать?» как 

полемический отклик 

на роман И. С. 

Тургенева «Отцы и 

дети». 

Познакомиться с биографией 

писателя и основными вехами его 

творчества. Дать общую 

характеристику романа «Что 

делать?». 

Запись основных 

положений лекции, 

составление 

хронологической таблицы, 

выступления учащихся 

идеологически

й роман, 

социально-

утопический 

роман 

Эстетические взгляды Н. 

Г. Чернышевского 

40. 

(1ч.) 

«Новые люди» и 

теория «разумного 

эгоизма» как 

важнейшие 

составляющие 

авторской концепции 

переустройства 

России. 

Раскрыть авторскую концепцию 

переустройства России. 

Формировать умение вести 

полемику, аргументировать свое 

мнение. Совершенствовать 

культуру речи. 

Аналитическая работа по 

тексту, эвристическая 

беседа, составление 

сравнительной 

характеристики 

идеологически

й роман, 

научная 

фантастика, 

разумный 

эгоизм, утопия, 

пропагандистск

ий пафос 

Связь художественного 

произведения с историей 

страны. 



41. 

(1ч.) 

«Будущее светло и 

прекрасно…». Глава 

«Четвертый сон Веры 

Павловны» в контексте 

общего звучания 

произведения. Черты 

социальной утопии. 

Раскрыть значение четвертого сна 

Веры Павловны в контексте общего 

звучания произведения. 

Воспитывать грамотного читателя. 

Учить учащихся определять 

признаки литературной утопии. 

Анализ эпизода, 

творческое чтение, беседа 

литературная 

утопия 

Томас Мор - 

основоположник 

утопического жанра.  

42. 

(1ч.) 

Очерк жизни и 

творчества Н. С. 

Лескова. Стремление 

писателя к созданию 

«монографий» 

народных типов.  

Знакомство с биографией и 

творчеством Н. С. Лескова; 

раскрыть смысл названия повести 

«Очарованный странник» и 

особенностей изображения 

русского национального характера. 

Запись основных 

положений лекции, 

составление 

хронологической таблицы, 

выступления учащихся 

монография Репродукция картины В. 

А. Серов «Н. С. Лесков» 

43. 

(1ч.) 

«Хождение» 

очарованной души. 

Соединение святости и 

греховности, 

наивности и душевной 

глубины в русском 

национальном 

характере. 

Дать представление об идейном 

замысле повести, об истории 

публикации и определить роль и 

место данной повести в творчестве 

Лескова. Познакомить учащихся с 

темой праведничества. 

Совершенствовать навыки анализа 

художественного произведения. 

Комментированное чтение 

и анализ отдельных 

эпизодов сказа, беседа 

литературный 

сказ, жанр 

путешествия 

Тема русского 

богатырства в 

произведениях Гоголя, 

Некрасова, Лескова. 

44. 

(1ч.) 

Сочинение по 

творчеству Н. С. 

Лескова. 

Подготовить учащихся к 

сочинению. Развивать устную и 

письменную речь учащихся. 

Формировать умение подбирать 

интересный материал к сочинению.  

Предварительная работа 

над сочинением: 

обсуждение тем, 

рекомендации по 

составлению плана, сбор 

материала, подбор цитат и 

оформление их на письме. 

  



45. 

(1ч.) 

Судьба Н. А. 

Некрасова и его 

художественный мир. 

Лирический эпос и 

гражданские мотивы в 

некрасовской лирике. 

Познакомить учащихся с 

основными фактами биографии 

поэта, дать представление о его 

художественном мире. Приобщить 

детей к высокому духу 

некрасовских стихотворений, 

приблизить их к более глубокому 

постижению лирического текста и 

его анализ.  

Запись основных 

положений лекции, 

слайдовая презентация, 

составление 

хронологической таблицы, 

выступления учащихся, 

выразительное чтение 

наизусть. 

 Некрасов и поэты 

«чистого искусства». И. 

Е. Репин «Бурлаки на 

Волге» 

46. 

(1ч.) 

Горькая доля народа 

пореформенной 

России. Своеобразие 

жанра и  композиции 

поэмы Н. А. Некрасова 

«Кому на Руси жить 

хорошо».  

Создать необходимый 

эмоциональный настрой. Помочь 

ученикам почувствовать 

социальную трагедию крестьянства 

пореформенной России. 

Проследить за развитием и 

воплощением некрасовских 

замыслов. Раскрыть идейно – 

художественное своеобразие 

поэмы.  

Выступления учащихся, 

выразительное чтение с 

комментированием, беседа 

лирический 

эпос 

литература и фольклор. 

Крестьянская реформа 

1861 г. 

47. 

(1ч.) 

Поиски правды и 

проблема счастья в 

поэме Н. А. Некрасова 

«Кому на Руси жить 

хорошо».  

Раскрыть богатство, сложность, 

противоречивость мира русского 

крестьянства, зреющий в народе 

стихийный протест против 

угнетателей. Проанализировать 

проблему – в чем же увидел 

Некрасов сущность изменений, 

происходящих в судьбе 

крестьянина после реформы. 

Раскрыть мотив 

правдоискательства и сказочно – 

мифологические приёмы 

построения сюжета поэмы. 

Комментированное 

выразительное чтение, 

составление 

сопоставительных 

характеристик героев, 

беседа 

мотив, 

мифологически

й сюжет 

Фольклорные жанры и 

поэма.  

Русская история и поэма. 

Пореформенная эпоха и 

поэма. 



48. 

(1ч.) 

Тема женской доли и 

образа Матрёны 

Тимофеевны 

Корчагиной в поэме. 

Раскрыть значимость и важность 

темы женской судьбы. Показать 

силу протеста Матрёны против 

насилия над личностью углубить 

навыки работы с текстом. 

Воспитывать уважение к 

человеческой личности, терпение, 

трудолюбие. 

Выступления учащихся, 

эвристическая беседа, 

составление опорного 

конспекта 

фольклор Репродукции картин 

художников-

передвижников 

II полугодие (57 часов) 

49. 

(1ч.) 

Представители 

помещичьей Руси в 

поэме. Образы Оболта 

- Ободуева, князя 

Утятина.  

Показать паразитический образ 

жизни помещиков. 

Совершенствовать умение 

анализировать эпизоды и 

характеры героев. 

Комментированное 

выразительное чтение, 

составление 

сопоставительных 

характеристик героев, 

беседа 

сатира  

50. 

(1ч.) 

Образ «народного 

заступника» Гриши 

Добросклонова и его 

идейно – 

композиционное 

звучание. 

Попытаться проанализировать 

авторский замысел и понять, 

почему не состоялась встреча 

Гриши и правдоискателей. 

Показать роль песен в раскрытии 

образа Гриши. 

Выступления учащихся, 

беседа, работа с текстом  

фольклор Образы Базарова и 

Рахметова 

51. 

(1ч.) 

Роль вставных 

сюжетов и их идейный 

смысл в некрасовском 

повествовании. 

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.  

Анализ лирического 

текста, выразительное 

чтение наизусть, беседа 

средства 

создания 

художественно

го образа, 

исповедь 

И. Н. Крамской «Н. А. 

Некрасов в период 

«Последних песен» 

52 - 53 

(2ч.) 

Сочинение по поэме 

Н. А. Некрасова «Кому 

на Руси жить хорошо». 

Систематизировать знания 

учащихся по изучаемым 

произведениям. Совершенствовать 

коммуникативные, стилистические 

и орфографические навыки. 

Предварительная работа 

над сочинением: 

обсуждение тем, 

рекомендации по 

составлению плана, сбор 

  



Развивать умения и навыки 

учащихся анализировать 

произведение и давать собственную 

интерпретацию. 

материала, подбор цитат и 

оформление их на письме. 

54. 

(1ч.) 

Этапы биографии и 

творчества Ф. И. 

Тютчева. Природа, 

человек и Вселенная 

как главные объекты 

тютчевской лирики. 

Познакомить учащихся с 

биографией поэта,  показать 

значение его творчества для 

русской поэзии. Углубить навыки 

анализа лирического произведения. 

Развивать эстетический вкус. 

Выступления учащихся, 

составление тезисов, 

анализ стихотворений, 

выразительное чтение 

наизусть 

эстетика П. Чайковский «Времена 

года» 

55. 

(1ч.) 

«Мыслящая поэзия» 

Тютчева. Тема величия 

России, её 

судьбоносной роли в 

мировой истории. 

Помочь учащимся понять поэзию 

Тютчева. Знакомство с 

особенностями философской 

лирики Тютчева; освоение навыков 

анализа философской лирики.  

Анализ стихотворений, 

выразительное чтение 

наизусть, выступления 

учащихся, беседа 

тема, идея, 

размер 

стихотворения, 

тропы 

И. И. Левитан «Над 

вечным покоем» 

56. 

(1ч.) 

Драматизм звучания 

любовной лирики 

Тютчева. 

Познакомить учащихся с любовной 

лирикой Тютчева. 

Совершенствовать навыки анализа 

лирического произведения. 

Самостоятельный 

сопоставительный анализ 

стихотворений, беседа, 

выразительное чтение 

наизусть 

тема, идея, 

размер 

стихотворения, 

тропы 

Музыка Рахманинова к 

стихотворениям Ф. 

Тютчева. 

57. 

(1ч.) 

Очерк жизни и 

творчества А. А. Фета.  

Эмоциональные 

глубины и образно - 

стилистическое 

богатство лирики А. А. 

Фета. 

Познакомить с основными этапами 

жизни и творчества поэта. Показать 

особенности  лирики А. А.Фета. 

Развивать интерес учащихся к 

поэзии. 

Запись основных тезисов 

лекции, слайдовая 

презентация, анализ 

стихотворений, 

выразительное чтение 

наизусть, выступления 

учащихся, беседа 

романтическая 

поэзия 

Традиции русской 

романтической поэзии в 

лирике Фета. 



58. 

(1ч.) 

Яркость и осязаемость 

пейзажа, 

гармоничность 

слияния человека и 

природы. 

Познакомить с пейзажной лирикой 

поэта, с музыкально - мелодичным 

принципом организации стиха и 

ролью звукописи в лирике поэта. 

Определить роль 

«безглагольности» в 

стихотворениях Фета. Приблизить 

учеников к постижению 

поэтического мира Фета. 

Анализ стихотворений, 

выразительное чтение 

наизусть, выступления 

учащихся, беседа 

тропы Куинджи «Берёзовая 

роща». 

Музыка П. Чайковского 

59. 

(1ч.) 

«И прославлять мы 

будем век любовь…». 

Красота и поэтичность 

любовного чувства в 

лирике Фета. 

Выявить способы передачи красоты 

и поэтичности любовного чувства в 

интимной лирике поэта. Дать 

понятия о мелодике стиха, 

лирическом образе переживании, 

импрессионизме Фета. 

Анализ стихотворений, 

выразительное чтение 

наизусть, выступления 

учащихся, беседа, устные 

сочинения-миниатюры 

импрессионизм Фет и импрессионизм 

60. 

(1ч.) 

Письменная работа по 

лирике А. А.Фета и Ф. 

И. Тютчева.  

Систематизировать знания 

учащихся. Учить определяться с 

темой сочинения, составлять 

развернутый план, раскрывать тему 

сочинения. Учить подбирать 

интересный материал. 

Самостоятельный анализ 

лирического 

стихотворения. 

  

61. 

(1ч.) 

Этапы биографии и 

творчества М. Е. 

Салтыкова-

Щедрина. 

Художественный мир 

писателя. 

Познакомить с этапами творчества 

и биографии писателя. Раскрыть 

особенности художественного 

мира писателя – сатирика, его 

идейно – творческую связь с 

традициями его предшественников. 

Запись основных 

положений лекции, 

слайдовая презентация, 

составление 

хронологической таблицы, 

выступления учащихся 

сатира, 

хронотоп, 

гротеск, 

псевдоним 

Фольклорные мотивы в 

сказках М. Е. Салтыкова-

Щедрина 

Иллюстрации 

художников: В. Карасёв, 

Кукрыниксы, М. 

Башилов 



62 – 

63. 

(2ч.) 

«Сказки для детей 

изрядного возраста» 

как вершинный жанр в 

творчестве Щедрина - 

сатирика.  

Сатирическое 

осмысление проблем 

государственной 

власти, помещичьих 

нравов, народного 

сознания в сказках 

Салтыкова-Щедрина. 

Развенчание 

обывательской 

психологии, рабского 

начала в человеке. 

Познакомить учащихся с 

тематическим многообразием 

«Сказок…» и причинами, 

побудившими писателя обратиться  

к сказочному жанру. Раскрыть 

художественное своеобразие сказок 

и показать их общечеловеческий 

смысл. Развитие исследовательских 

способностей учащихся. 

Способствовать формированию 

навыков самостоятельного анализа 

сатирических сказок. Воспитывать 

гражданскую позицию, умение 

правильно определять для себя 

нравственные ценности. 

Самостоятельный анализ 

сказок, беседа, 

исследовательская работа 

«Картины русской жизни в 

сказках Салтыкова-

Щедрина» 

фольклорная 

стилизация, 

эзопов язык, 

авторская 

сатирическая 

сказка, 

аллегория 

Фольклорные традиции и 

мотивы, их функция в 

построении сюжета. 

Иллюстрации 

художников: В. Карасёв, 

Кукрыниксы, М. 

Башилов, Б. Ефимов, Н. 

Муратов 

64 – 

65. 

(2ч.) 

Художественное время 

и пространство в 

романе – хронике М. Е. 

Салтыкова-Щедрина 

«История одного 

города». 

Показать особенности  

художественного времени и 

пространства в романе. Раскрыть, 

что представляет собой глуповское 

народомыслие и в чем заключается 

логика глав, посвященных 

глуповским градоначальникам.  

Вводно-ориентировочная 

беседа с опорой на общую 

проблематику романа, 

составление тезисного 

плана, выступления 

учащихся 

сатирический 

роман-хроника, 

антиутопия 

Иллюстрации 

художников: В. Карасёв, 

Кукрыниксы, М. 

Башилов 

66. 

(1ч.) 

Сочинение по 

творчеству М. Е. 

Салтыкова-Щедрина. 

Учить детей обобщать и 

систематизировать материал. 

Отрабатывать коммуникативную и 

правописную грамотность 

учащихся. Развивать умение 

мыслить самостоятельно. 

Предварительная работа 

над сочинением: 

обсуждение тем, 

рекомендации по 

составлению плана, сбор 

материала, подбор цитат и 

оформление их на письме. 

  



Воспитывать любовь к русской 

литературе. 

 

67. 

(1ч.) 

Очерк жизни и 

творчества А. К. 

Толстого. 

Исповедальность и 

лирическая 

проникновенность 

лирики поэта. 

Познакомить с этапами творчества 

и биографии А. К. Толстого. 

Раскрыть романтический колорит 

интимной лирики поэта, отражение 

в ней идеальных стремлений 

художника. Показать радость 

слияния человека с природой как 

основной мотив пейзажной лирики 

поэта. Развитие эстетического 

вкуса. 

Выступления учащихся, 

составление тезисов 

выступлений, беседа, 

выразительное чтение 

наизусть, слайдовая 

презентация 

интимная 

лирика 

А. К. Толстой и братья 

Жемчужниковы. 

Романсы П. И. 

Чайковского на стихи А. 

К. Толстого 

68. 

(1ч.) 

Жанрово – 

тематическое 

богатство А. К. 

Толстого: обращение к 

историческому 

песенному фольклору 

и политической сатире. 

Продолжить знакомство с 

художественным миром поэта. 

Совершенствование навыка 

анализа поэтического текста. 

Воспитывать интерес к 

историческому прошлому русского 

народа и любовь к русскому слову. 

Выступления учащихся, 

выразительное чтение и 

анализ стихотворений. 

сатира, притча, 

присказка, 

пародия 

Исторические сюжеты и 

фигуры в произведениях 

А. К. Толстого 

69.  

(1ч) 

Сочинение по 

творчеству А. К. 

Толстого. 

Подготовить учащихся к 

сочинению. Развивать устную и 

письменную речь учащихся. 

Формировать умение подбирать 

интересный материал к сочинению.  

Предварительная работа 

над сочинением: 

обсуждение тем, 

рекомендации по 

составлению плана, сбор 

материала, подбор цитат и 

оформление их на письме. 

  



70. 

(1ч.) 

Ф. М. Достоевский.  

Жизненный и 

творческий путь. 

Эпоха кризиса в 

«зеркале» 

идеологического 

романа «Преступление 

и наказание». 

Познакомить учащихся с 

биографией писателя, 

особенностями его мировоззрения, 

своеобразием творчества. 

Познакомить с историей создания 

романа и его замыслом. Показать 

роман «Преступление и наказание» 

как психологическое и 

философское исследование 

человека. Воспитывать 

нравственные качества. 

Запись основных 

положений лекции, 

слайдовая презентация, 

составление 

хронологической таблицы, 

выступления учащихся, 

беседа 

идеологически

й роман, 

философская 

проблематика 

Репродукции картин 

художников К. 

Трутовского, В. Горяева, 

Н. Якушина «Ф. 

Достоевский в жизни и 

творчестве» 

Видеофильм «В доме 

Достоевского» 

71. 

(1ч.) 

Образ Петербурга и 

средства его 

воссоздания в романе 

Достоевского 

«Преступление и 

наказание» или «Лик 

мира сего». 

Показать, как создан в романе образ 

тупика, в котором оказались герои, 

как изображает писатель жизнь 

униженных и оскорбленных; 

подвести к осмыслению главного 

конфликта романа – конфликта 

между Раскольниковым и миром, 

им отрицаемым. 

Выступления учащихся, 

опрос, анализ эпизодов, 

беседа с включением 

сообщений учащихся 

полифония 

(многоголосие) 

Видеофрагмент 

«Петербург 

Достоевского» 

72. 

(1ч.) 

Мир «униженных и 

оскорбленных» и бунт 

личности против 

жестоких законов 

социума. 

Раскрыть конфликт героя с миром, 

обрекающим большинство людей 

на бесправие; ввести учащихся в 

мир духовных исканий 

Раскольникова. Воспитывать 

чувство сострадания и 

взаимопомощи. 

Выступления учащихся, 

опрос, анализ эпизодов, 

беседа  

 Тема «маленького 

человека» в литературе 

73. 

(1ч.) 

Образ Раскольникова и 

тема «гордого 

человека» в романе 

Достоевского 

«Преступление и 

наказание». 

Раскрыть образ Раскольникова и 

тему «гордого человека» в романе. 

Помочь осознать причины 

зарождения теории Раскольникова. 

Формировать способность 

высказывать свое собственное 

мнение и отстаивать его. 

Анализ эпизодов, 

выступления учащихся, 

беседа, составление плана-

характеристики к образу 

героя 

герой-

«двойник», 

идея 

«сверхчеловека

» 

Роман «Преступление и 

наказание» в театре и 

кино (постановки Ю. 

Завадского, Ю. 

Любимова и др.). 



Воспитывать осознанное 

отношение к своим поступкам и 

ответственность за них. 

Гравюра Ф. Д. 

Константинова 

74. . 

(1ч.) 

Теория Раскольникова 

и идейные «двойники» 

героя. (Раскольников и 

«сильные мира сего»). 

Показать, какую власть над 

человеком может иметь «теория», 

как ответственен человек за эту 

идею, который он руководствуется, 

подвести к выводу Достоевского о 

страшной опасности, которую таит 

для человечества осуществление 

индивидуальных идей и теорий. 

Раскрыть суть теории 

Раскольникова, разобраться в 

ведущих мотивах его 

преступления. Выяснить значение 

образов Лужина и Свидригайлова в 

раскрытии образа Раскольникова. 

Воспитывать доброе отношение к 

людям. 

Анализ эпизодов, 

выступления учащихся, 

беседа, запись основных 

положений 

герой-

«двойник», 

полифония 

Сквозные мотивы и 

образы русской классики 

в романе 

75. 

(1ч.) 

«Солгал-то он 

бесподобно, а натуру-

то и не сумел 

рассчитать». 

Нравственно – 

философский смысл 

преступления и 

наказания Родиона 

Раскольникова.   

Выяснить, что же помешало 

Раскольникову по его теории, 

почему герой сделал явку с 

повинной. Формировать 

способность высказывать свое 

собственное мнение и отстаивать 

его. Воспитывать осознанное 

отношение к своим поступкам и 

ответственность за них. 

Анализ эпизодов, 

выступления учащихся, 

беседа  

идея 

«сверхчеловека

» 

Иллюстрации к роману 



76. 

(1ч.) 

«Вечная Сонечка» как 

нравственный идеал 

автора. 

Раскрыть борьбу Сони за «не 

погибшую ещё душу», её скорбный, 

но праведный путь. Показать, в чем 

видит писатель источник 

обновления жизни, как решает 

вопрос, что делать, чтобы изменить 

существующий миропорядок.  

Анализ эпизодов, 

выступления учащихся, 

беседа, составление плана-

характеристики к образу 

героя, письмо герою 

евангельский 

мотив, идея 

«сверхчеловека

» 

Евангельские мотивы в 

романе 

Тема сна в русской 

литературе 

77. 

(1ч.) 

«Преступление и 

наказание» как роман - 

предупреждение. Роль 

эпилога в раскрытии 

авторской позиции в 

романе. 

Осмыслить последние страницы 

романа, ответить на вопрос: как 

происходит открытие христианских 

ценностей Раскольниковым через 

любовь к Соне. Раскрыть гуманизм 

романа: воскрешение погибшего 

человека, задавленного гнётом 

обстоятельств. Способствовать 

воспитанию активной жизненной 

позиции. 

Выступления учащихся, 

беседа, сочинение-эссе 

роман-

предупреждени

е 

Ю. Карякин 

«Достоевский и канун 21 

века» 

78. 

(1ч.) 

Подготовка к 

домашнему 

сочинению по роману 

Ф. М. Достоевского 

«Преступление и 

наказание». 

Формировать читателя, способного 

к сотворчеству, умеющего 

грамотно излагать свои мысли, 

владеющего навыками 

литературоведческого анализа. 

Помочь учащимся найти путь к 

решению проблемы, заявленной в 

теме сочинения. 

Предварительная работа 

над сочинением: 

обсуждение тем, 

рекомендации по 

составлению плана, сбор 

материала, подбор цитат и 

оформление их на письме. 

  



79. 

(1ч.) 

По страницам великой 

жизни. Л. Н. Толстой 

– человек, мыслитель, 

писатель. Жанрово - 

тематическое 

своеобразие 

толстовского романа – 

эпопеи «Война и мир». 

Познакомиться с жизнью и 

мировоззрениями писателя, с 

историей создания романа «Война и 

мир». Определить жанровые и 

композиционные особенности 

романа, обратить внимание 

учащихся на смысл заглавия 

произведения, на его 

проблематику.   Способствовать 

воспитанию гуманизма, стремления 

к духовному 

самосовершенствованию.  

 

Запись основных 

положений лекции, 

слайдовая презентация, 

составление 

хронологической таблицы, 

выступления учащихся, 

беседа 

литературный 

процесс второй 

половины 19 

века, роман-

эпопея 

Историческая обстановка 

в России в 60 – 80-е г.г. 

Портреты Л. Н. Толстого 

художников И. Н. 

Крамского, И. Е. Репина, 

М. В. Нестерова 

Связь романа с историей 

80. 

(1ч.) 

Критическое 

изображение высшего 

света в романе. 

(Анализ эпизода 

«Вечер в салоне Анны 

Павловны  Шерер. 

Петербург.     Июль. 

1805г»). 

Показать срывание «всех и 

всяческих масок» с 

великосветского общества; 

раскрыть конфликт А. Болконского 

и П. Безухова с этим обществом; 

проанализировать сцены из жизни 

московского светского высшего 

общества. Развивать навыки 

литературоведческого анализа 

художественного текста. 

 

Анализ эпизода, запись 

тезисов урока, беседа 

антитеза Иллюстрации к роману 

М. С. Баширов 

Кинофрагмент «Вечер в 

салоне Анны Павловны 

Шерер» (реж. С. 

Бондарчук) 

81. 

(1ч.) 

Именины у Ростовых. 

Лысые горы. 

На примере Ростовых и Болконских 

показать иные слои дворянства, с 

другими нормами жизни; выявить 

контраст как основной 

композиционный принцип романа. 

Развивать навыки 

литературоведческого анализа 

текста. 

Анализ эпизода, запись 

тезисов урока, беседа 

композиционн

ый принцип 

Иллюстрации к роману 

М. С. Баширов 

Кинофрагмент 

«Именины у Ростовых» 

(реж. С. Бондарчук) 



 

82. 

(1ч.) 

Изображение войны 

1805 – 1807 гг. 

Выявить идейно-художественные 

особенности, многогранность и 

историческую конкретность в 

изображении войны. Воспитывать 

интерес к истории России. 

 

Анализ эпизода, запись 

тезисов урока, беседа 

 Иллюстрации к роману 

Кинофрагмент 

Связь с историей: 

военные действия 1805 – 

1807г. 

83. 

(1ч.) 

Этапы духовного 

самосовершенствован

ия Пьера Безухова и 

Андрея Болконского, 

сложность и 

противоречивость 

жизненного пути 

героев.  

Проследить исторические 

процессы в стране через судьбы 

героев, их поиски смысла жизни. 

Способствовать духовно - 

нравственному воспитанию 

учащихся. 

Анализ эпизода, запись 

тезисов урока, беседа 

«ум сердца», 

«диалектика 

души» 

Иллюстрации к роману 

Кинофрагмент 

Связь с историей: Россия 

в 1-й половине 19 века 

84. 

(1ч.) 

Быт поместного 

дворянства и «жизнь 

сердца» героев романа. 

Углубить представление об 

эпической природе романа и 

показать, что закономерности эпох 

раскрываются не только в 

исторических событиях, но и в 

фактах частной жизни. Раскрыть 

глубину и своеобразие внутренней 

жизни героев. Воспитывать умение 

правильно определять для себя 

этические ценности. 

Анализ эпизода, запись 

тезисов урока, беседа, 

тестирование 

 Иллюстрации к роману 

Кинофрагмент 

Связь с историей: Россия 

в 1-й половине 19 века 

85. 

(1ч.) 

Художественно – 

философское 

осмысление сущности 

войны в романе. 

Отечественная война 

1812 года.  

Раскрыть композиционную роль 

философских глав, разъяснить 

основные положения историко-

философских взглядов Толстого. 

Совершенствовать навыки 

сопоставительного анализа. 

Анализ эпизода, запись 

тезисов урока, беседа, 

выступления учащихся 

историзм, 

авторское 

отступление 

Фрагмент экранизации 

реж. С. Бондарчука. 

Иллюстрация Д. А. 

Шмаринова «Пьер на 

Бородинском поле» 



Способствовать патриотическому 

воспитанию учащихся. 

86. 

(1ч.) 

Изображение 

Бородинской битвы в 

романе. 

Противопоставление 

образов Кутузова и 

Наполеона в свете 

авторской концепции 

личности в истории. 

Проследить изображение 

Бородинской битвы в романе с 

учетом философских взглядов 

Толстого на историю и место 

личности в истории. Раскрыть 

принципы изображения двух типов 

полководцев через 

сопоставительный анализ. Помочь 

увидеть роль народа и отдельной 

личности как движущих сил 

истории. 

Анализ эпизода, запись 

тезисов урока, беседа, 

выступления учащихся: 

сравнительная 

характеристика героев 

антипод Иллюстрации к роману 

Кинофрагмент «Совет в 

Филях», «Наполеон и 

Кутузов на поле брани», 

«Наполеон в Москве»  

 

87. 

(1ч.) 

Образ «дубины 

народной войны» в 

романе. Тихон 

Щербатый и Платон 

Каратаев как два типа 

народно-

патриотического 

сознания. 

Показать особенности толстовского 

изображения партизанской войны, 

феномен «общей жизни» и образ 

«дубины народной войны» в 

романе. Совершенствовать навыки 

литературоведческого анализа 

художественного текста. 

Выступления учащихся, 

анализ эпизода, запись 

тезисов урока, беседа 

 Киноверсия романа 

Образ Наполеона и тема 

«бонапартизма» в 

произведениях русских 

классиков. 

88. 

(1ч.) 

«Мысль народная» как 

идейно – 

художественная 

основа толстовского 

эпоса. Истинный и 

ложный патриотизм. 

Показать философскую позицию 

Толстого: «Роман «Война и мир» - 

это народно – героическая эпопея, 

главная мысль которой: народ – 

носитель нравственности». 

Проследить изображения народа 

как носителя лучших человеческих 

качеств, показать ведущую роль 

народа в истории. Способствовать 

патриотическому воспитанию 

учащихся. 

Выступления учащихся, 

беседа, рецензия устных 

ответов 

историзм Иллюстрации к роману 

Кинофрагмент 

Связь с историей 



89. 

(1ч.) 

«Мысль семейная» и её 

развитие в романе Л. 

Н. Толстого «Война и 

мир». Эпилог романа. 

Показать, что толстовские идеалы – 

патриархальная семья с 

взаимоотношениями, 

построенными на добре и правде. 

Проследить сходство и различие в 

изображении мирной жизни по т. 2 

и эпилогу. Способствовать 

воспитанию личностных качеств. 

Выступления учащихся, 

беседа, рецензия устных 

ответов 

«диалектика 

души» 

Иллюстрации к роману 

Кинофрагмент 

Связь с историей 

90. 

(1ч.) 

Черты нравственного 

идеала автора в образе 

Наташи Ростовой - 

любимой героини Л. Н. 

Толстого. 

Провести синтез и углубление 

знаний об образе главной героини 

романа. Способствовать 

эстетическому воспитанию 

учащихся. 

Составление развёрнутого 

тезисного плана, анализ 

эпизодов, выступления 

учащихся, беседа 

«диалектика 

души» 

Иллюстрации к роману 

Женские образы в 

литературе 19 века 

Л. Бетховен «лунная 

соната» 

91 - 92. 

(2ч.) 

Сочинение по роману 

Л. Н. Толстого «Война 

и мир». 

Обобщить изученный материал. 

Отработать коммуникативную и 

правописную грамотность. 

Развивать умение создавать текст 

на определенную тему. 

Предварительная работа 

над сочинением: 

обсуждение тем, 

рекомендации по 

составлению плана, сбор 

материала, подбор цитат и 

оформление их на письме. 

  

93. 

(1ч.) 

Общественно - 

политическая жизнь 

России в 80 – 90-е годы 

19 века и ее отражение 

в литературе. 

Этапы биографии и 

творчества А. П. 

Чехова. 

Дать представление об 

общественно-политической жизни 

России в 80 – 90-е годы 19 века и 

помочь осознать роль творчества А. 

П. Чехова; знакомство с 

биографией писателя, 

особенностями его драматургии. 

Запись основных 

положений лекции, 

слайдовая презентация, 

составление 

хронологической таблицы, 

выступления учащихся, 

беседа 

стиль, 

жанровые 

особенности 

А. П. Чехов и И. И. 

Левитан 

А. П. Чехов и П. И. 

Чайковский 



94. 

(1ч.) 

Образы «футлярных» 

людей в чеховских 

рассказах и проблема 

«самосостояния» 

человека в мире 

жестокости и 

пошлости. 

(Трагикомедия 

футлярной жизни. 

«Крыжовник». 

«Человек в футляре»). 

Раскрыть идею и художественные 

особенности рассказов, показать 

мастерство писателя в изображении 

мира футлярного человека: его 

лаконизм, выразительность 

художественной детали. Закрепить 

способность к полноценному 

восприятию художественного 

произведения.   

Исследовательская работа, 

анализ текста, составление 

плана анализа, беседа 

чеховский 

сюжет, 

чеховская 

деталь 

А. П. Чехов и Л. Н. 

Толстой 

95. 

(1ч.) 

Тема гибели 

человеческой души и 

нравственного 

оскудения в рассказе 

А. П. Чехова «Ионыч». 

Проанализировать этапы 

нравственной деградации героя. 

Раскрыть трагизм повседневно-

будничного существования и 

духовного оскудения личности в 

рассказе. Воспитывать 

гражданскую позицию учащихся. 

Выступления учащихся, 

эвристическая беседа, 

анализ произведения 

портрет, 

поступки, 

рассказ в 

рассказе, 

монолог 

А. П. Чехов и А. С. 

Пушкин, Н. В. Гоголь, Ф. 

М. Достоевский 

96. 

(1ч.) 

Новаторство Чехова – 

драматурга. История 

создания комедии  

«Вишневый сад». 

Дать общую характеристику 

драматургического творчества 

Чехова, выяснить основные 

принципы «новой дамы», 

рассмотреть историю создания 

пьесы «Вишневый сад». 

Воспитание критического 

мышления. 

Анализ текста, запись 

основных положений 

лекции, беседа 

внутреннее 

действие, 

подтекст, 

лирическая 

комедия, 

внутренний и 

внешний 

конфликт 

Сценическая 

интерпретация комедии 

(постановки К. С. 

Станиславского, А. 

Эфрона и др.) 

97. 

(1ч.) 

Своеобразие 

конфликта в чеховской 

драме. 

Два сюжета пьесы 

«Вишневый сад». 

Выяснить лирическое и 

драматическое начала в пьесе. 

Рассмотреть соотношение 

внешнего и внутреннего сюжета 

комедии «Вишневый сад». 

Поисковая работа с 

художественным текстом, 

работа над портретной 

характеристикой героев, 

самостоятельный анализ 

эпизода 

интрига А. П. Чехов и реформы в 

театре 



98. 

 (1 ч.) 

Фигуры героев – 

«недотёп»  и 

символический образ 

сада в комедии А. П. 

Чехова «Вишнёвый 

сад». Сложность и 

неоднозначность 

авторской позиции в 

произведении. 

Рассмотреть систему образов 

пьесы, выяснить способы создания 

образов персонажей, 

проанализировать художественную 

природу главного образа пьесы. 

раскрыть философскую 

проблематику произведения. 

Формировать умения 

анализировать и делать выводы. 

Воспитание критического 

мышления. 

Выступления учащихся, 

слайдовая презентация, 

анализ произведения, 

беседа 

 Герои пьесы «Вишнёвый 

сад» (художник А. Д. 

Гончаров 1965 г.) 

99-100. 

(1ч.) 

Сочинение по 

творчеству А. П. 

Чехова. 

Учёт и контроль знаний. Предварительная работа 

над сочинением: 

обсуждение тем, 

рекомендации по 

составлению плана, сбор 

материала, подбор цитат и 

оформление их на письме. 

  

101-

102. 

(2ч.) 

Обобщение по курсу 

литературы 10 класс. 

Проверка знаний учащихся по 

программе 10 класса. 

   

 

 

 

 

 

 

 



Согласовано  

с заместителем по УВР 

МБОУ «СОШ № 15» 

_________/_________/  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Литература. 11 класс (102 ч.) 

 

№ 

урок

а 

Дата  

Тема урока 

 

Основные виды 

 учебной деятельности 

 

Требования  

к результату 

 

Виды  

контроля 

 

Домашнее 

 задание 

Введение (1 час) 

1 

 

 

 

 

 

  

 

Введение.  

Русская литература ХХ 

века.  

Сложность и 

самобытность русской 

литературы ХХ века, 

отражение в ней 

драматических коллизий 

отечественной истории.   
Стартовый контроль. 

Выявление уровня 

литературного развития 

учащихся 

Рассказ учителя; 

беседа; 

составление тезисного плана; 

стартовый контроль; 

составление конспекта; 

монологический ответ 

Знать опорные 

понятия: историко-

литературный процесс  
Знать: общую 

характеристику и 

своеобразие русской 

литературы ХХ века. 

Основные темы и 

проблемы  

Уметь: применять 

сведения по истории и 

теории литературы 

Тезисный план 

Стартовый 

контроль 

Составление 

тезисного плана 

Учебник. Ч.1, с.4-7, 

с.8-14.  

Ответ на вопрос 4, с.14 

 
 

       Русская литература начала XX века (1 час) 



2   Русская литература начала 

ХХ века. 

Реалистические традиции и 

модернистские искания в 

литературе начала ХХ века.  

 

 

Беседа;  
работа над конспектом лекции;  

сообщения учащихся; 

монологический ответ 

Опорные понятия: 

литературное 

направление, реализм, 

модернизм,  декаданс. 
Знать: основные 

закономерности 

историко-литературного 

процесса и черты 

литературных 

направлений. 

Уметь: соотносить 

произведения с 

литературным 

направлением эпохи, 

называть основные 

черты этих 

направлений. 

Составление 

тезисов 

Учебник. Ч.1, с.15-26.  

Составить тезисы по 

теме. 
 Вопросы на с.26-27 

Писатели-реалисты начала ХХ века 

И.А. Бунин (4 часа) 

3   И.А.Бунин. Живописность, 

напевность, философская и 

психологическая 

насыщенность бунинской 

лирики.  

Стихотворения: «Вечер», 

«Сумерки», «Слово», 

«Седое небо надо мной…», 

«Христос воскрес! Опять 

с зарею…» 

Выразительное чтение; 

анализ стихотворений; 
составление плана, тезисов, 

конспекта,  презентации, 

монологический ответ.  

Опорные понятия: 

лирическая проза, 

приемы словесной 

живописи 
Знать: основные факты 

жизни и творчества 

писателя, мотивы 

лирики. 

Уметь: анализировать 

и оценивать 

произведение, владеть 

разными формами 

речи. 

Чтение 

наизусть 

Учебник. Ч.1, с.28-38.  

Задания для анализа 

текста, с.38-39.  

Выучить 

стихотворение Бунина 

4   Рассказы «Антоновские 

яблоки», «Господин из Сан-

Франциско». Тема «закатной» 

Комплексный анализ текста; 

аналитическое чтение; 
выразительное чтение 

Опорные понятия: 

лирическая проза, 

приемы словесной 

живописи 

Сообщения  Учебник. Ч.1, с.39-40.  

Устный анализ 

рассказа 



цивилизации и образ «нового 

человека со старым сердцем» 

ответы на вопросы,  

пересказ, 

монологический ответ 

Знать: социально-

философскую 

проблематику рассказа. 

Уметь: анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение, используя 

сведения по истории и 

теории литературы 

5   Рассказ «Легкое дыхание». 

Мотивы ускользающей 

красоты, преодоления 

суетного в стихии вечности.  

Комментированное  

выразительное чтение; 

аналитическая беседа; 

участие в дискуссии,  

доклад, 

выборочный пересказ 

словесное рисование 

Опорные понятия: 

лирическая проза, 

приемы словесной 

живописи  

Знать: смысл названия 

произведения, образы, 

проблематику. 

Уметь анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение, используя 

сведения по истории и 

теории литературы. 

Письменный 

анализ рассказа 

Учебник. Ч.1, с.40-54.  

Письменный анализ 

одного из рассказов. 

С.54-55, вопросы 

6   Рассказ «Чистый 

понедельник». Тема 

России, ее духовных тайн и 

нерушимых ценностей. 

Комплексный анализ текста; 

самостоятельный поиск ответа на 

проблемный вопрос 

Знать: смысл названия 

произведения, образы, 

проблематику. 

Уметь: выполнять 

комплексный анализ 

текста 

Письменная 

работа 

Учебник. Ч.1, с.56. 

Темы сочинений. 
 

А.И.Куприн (4 часа) 

7-8   А.И. Куприн.  
Повесть «Олеся». 

Внутренняя цельность и 

красота «природного» 

человека в повести «Олеся».  

Аналитическая беседа; 
комментированное чтение; 

монологический ответ; 

составление презентаций; 

Опорные понятия: 

очерковая проза 

Знать: основные факты 

жизни и творчества 

писателя 

 Учебник. Ч.1, с.88-

100.  

Чтение рассказа 

Вопросы на с.104 



Повесть «Поединок». Мир 

армейских отношений как 

отражение духовного 

кризиса общества.  

хронологическая таблица; 

план; 

подробный и выборочный 

пересказ; 

выразительное чтение; 

анализ эпизода; 

ответы на вопросы 

Уметь: находить 

информацию из 

различных источников 

Знать: смысл названия 

произведения, 

центральные образы, 

проблематику. 

Уметь: передавать 

информацию подробно, 

сжато. 

9   Рассказ «Гранатовый 

браслет». Нравственно-

философский смысл 

истории о «невозможной» 

любви.  

Тест по творчеству 

Бунина и Куприна 

Комментированное чтение; 

аналитическая беседа;  

выразительное чтение 

отрывков; 
подробный и выборочный 

пересказ; 

анализ эпизода; 

ответы на вопросы 

Опорные понятия: 

символическая деталь 
Знать: содержание 

рассказа "Гранатовый 

браслет", смысл 

названия, образы, 

проблематику. 

Уметь: анализировать 

и интерпретировать 

художественное 

произведение, 

используя сведения по  

истории и теории 

литературы 

Тест Учебник. Ч.1, с.100-

103. 

Письменный ответ на 

вопрос: «Какова роль 

музыки в раскрытии 

темы рассказа?» 

Тест 

10   Р/Р   Подготовка к домашнему 

сочинению по творчеству И.А. 

Бунина и А.И. Куприна 

  Сочинение Сочинение 

М. Горький (7 часов) 

11   М.Горький.  

Рассказ «Старуха Изергиль» 

и другие.  Воспевание красоты 

и духовной мощи свободного 

человека в горьковских 

рассказах-легендах.  

Монологический ответ, 

составление презентаций; 

хронологическая таблица; 

план; 

Опорные понятия: 

романтизированная 

проза 
Знать: основные факты 

жизни и творчества 

 Учебник. Ч.1, с.57-71. 

Составление плана 

рассказа 



анализ рассказа писателя. 

Уметь: видеть 

обстановку действия и 

мысленно рисовать 

портрет героя 
Знать: смысл названия 

произведения, 

центральные образы, 

проблематику. 

Уметь: раскрыть 

конкретно-

историческое и 

общечеловеческое 

содержание 
12   Повесть «Фома Гордеев».  

Протест героя-одиночки 

против «бескрылого» 

существования, «пустыря в 

душе». 

Комплексный анализ текста   Письменный анализ 

13   Пьеса «На дне». Философско-

этическая проблематика пьесы 

о людях «дна» 

Аналитическая беседа; 

речевые характеристики героев; 

самостоятельный поиск на 

проблемный вопрос, 

 комментирование. 

Опорные понятия: 

принцип полилога и 

полифонии в драме. 
Знать: историю 

создания произведения, 

жанровое своеобразие, 

проблематику. 

Уметь: проследить 

развитие конфликта в 

драме,  

аргументированно 

формулировать свое 

отношение к 

 Учебник. Ч.1, с.75-80 

14   Спор героев о правде и 

мечте как образно-

тематический стержень 

пьесы. Принцип 

многоголосия в разрешении 

основного конфликта 

драмы. 

Дискуссия; аналитическая 

беседа 

 Учебник. Ч.1, с.80-83. 

Выписать 

высказывания о 

людях, о жизни, о 

правде, о вере 



15   Сложность и 

неоднозначность авторской 

позиции. 

 

Дискуссия; аналитическая 

беседа 

произведению: 

анализировать место и 

роль отдельного эпизода 

в произведении; 

видеть обстановку 

действия и мысленно 

рисовать портрет героя; 

выделять 

изобразительные 

средства языка и 

определять их роль в 

художественном тексте; 

уметь оценивать игру 

актеров в отдельной 

сцене. 

 Учебник. Ч.1, с.83-86 

Тест  

16-

17 

  Р/р Сочинение по 

творчеству М. Горького 

Сочинение  Учебник. Ч.1, с.87. 

Темы сочинений.  

Сочинение 

Л.Н. Андреев (1 час) 

18   Л.Н. Андреев. Повести: «Иуда 

Искариот», «Жизнь Василия 

Фивейского».  

«Бездны» человеческой души 

как главный объект 

изображения в творчестве Л.Н. 

Андреева. 

Работа с текстом Опорные понятия: 

неореализм; 

евангельский мотив 

 

 Учебник. Ч.1, с.106-

115. 
С.116 - вопросы 

Серебряный век русской поэзии (1 час) 

19   Серебряный век русской 

поэзии. Основные 

направления в русской поэзии 

начала ХХ века (символизм, 

акмеизм, футуризм). 

Составление плана 

лекции; 

обогащение  
словарного запаса учащихся; 

составление тезисов, 

конспекта,  

монологический ответ 

Опорные понятия: 

символизм, акмеизм, 

футуризм 
 

 Составить конспект 

статьи учебника по 

теме. 

Учебник. Ч.1, с.126-

128 



Символизм и русские поэты-символисты (3 часа) 

20   Символизм и русские 

поэты-символисты. 

Образный мир символизма, 

принципы символизации, 

приемы художественной 

выразительности. Старшее 

поколение символистов 

(Д.Мережковский, 

З.Гиппиус, В.Брюсов, 

К.Бальмонт и др.) и 

младосимволисты 

(А.Белый, А.Блок, 

С.Соловьев, Вяч.Иванов и 

др.). 

Анализ стихотворений; 

составление тезисов, 

 плана, конспекта,  

презентации, доклады,  

монологический ответ, 

выявление языковых 

особенностей текста, 

определение их роли, 

определение принадлежности 

текста к роду, жанру 

Опорные понятия: 

образ-символ, 

программная лирика; 

звукообраз, 

музыкальность стиха 
 

Знать: основные 

особенности русской 

литературы рубежа 

веков, литературные 

течения русской поэзии. 

Основные положения 

символизма как 

литературного 

направления. 

Уметь: соотносить 

процесс развития 

литературы с 

общественной жизнью и 

развитием культуры в 

целом. 

Анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение, 

используя сведения по 

истории и теории 

литературы. 

Выступать с устным 

сообщением 

 Учебник. Ч.1, с.128-148. 

Составить план статьи 

21 

22 

  Поэзия В.Я.Брюсова и 

К.Д.Бальмонта.  
В.Я.Брюсов. 

Стихотворения: «Юному 

поэту», «Грядущие гунны» 
и другие по выбору. Брюсов 

как идеолог русского 

символизма. 

К.Д.Бальмонт. 
Стихотворения: «Я мечтою 

ловил уходящие тени…», 

«Челн томленья», 

«Сонеты солнца». 
Благозвучие, 

музыкальность, богатство 

цветовой гаммы в лирике 

поэта.  

Разбор стихотворений;  

выявление средств 

художественной 
выразительности; 

конспектирование, 

составление тезисов, плана, 

презентации,  

доклад, 

монологический ответ 

 Учебник. Ч.1, с.148-

164. 

Анализ стихотворения 

по схеме, с.154. 

Выучить 

стихотворение 



23   Р/Р   Письменный анализ 

стихотворения поэта-

символиста 

Анализ стихотворения  Творческая 

работа 

Письменный анализ 

стихотворения по 

вопросам 

А.А.Блок (7 часов) 

24   А.А.Блок. Стихотворения: 

«Ночь, улица, фонарь, 

аптека…», «В ресторане», 

«Вхожу я в темные 

храмы..», «Незнакомка», 

«О доблестях, о подвигах, о 

славе…». Романтический 

образ «влюбленной души» в 

«Стихах о Прекрасной 

Даме».  

Выразительное чтение 

стихотворений, их разбор; 

конспектирование,  

составление тезисов, плана, 

презентации, 

монологический ответ 

Опорные понятия: 

лирический цикл,  

реминисценция, 

символизм, 

образ-символ 

 

Знать: основные факты 

жизни и творчества 

писателя; 

характеристику 

центральных циклов и 

программных 

стихотворений 

Уметь: выразительно 

читать изученные  

произведения, соблюдая 

нормы литературного 

произношения. 

 

 Учебник. Ч.1, с.171-

180, 180-184. 

Выучить 

стихотворение 

25   Стихотворения: «Ночь, улица, 

фонарь, аптека…», «На 

железной дороге», «О, я хочу 

безумно жить…». 

Столкновение идеальных 

верований художника со 

«страшным миром» в процессе 

«вочеловечения» 

поэтического дара. 

Выразительное чтение, 

ответы на вопросы, 

 анализ стихотворений;  

выявление языковых 

особенностей текста, 

определение их роли,  

принадлежности текста к роду 

и жанру 

 

 Учебник. Ч.1, с.185-

192. 

С.206, вопрос 6 

26   Стихотворения: «Россия», 

«На поле Куликовом», 

«Скифы». Стихи поэта о 

России как трагическое 

предупреждение об эпохе 

«неслыханных перемен». 

Анализ стихотворений; 

выявление языковых 

особенностей текста, 

определение их роли,  

принадлежности текста к роду 

и жанру 

 

Опорные понятия: 

лирический цикл, 

реминисценция, 

аллюзия 

Знать схему анализа 

лирического 

произведения. 

Уметь: выразительно 

читать изученное 

произведение, соблюдая 

Анализ 

стихотворени

й 

Учебник. Ч.1,с.193-

196. 

Ответить на вопросы 

(один вопрос – 

письменно) 



нормы литературного 

произношения 

27   Поэма «Двенадцать». 

Образ «мирового пожара в 

крови» как отражение 

«музыки стихий» в поэме.  

Аналитическое чтение поэмы; 

выразительное чтение, 

 ответы на вопросы, 

 монологический ответ 

Знать: сюжет поэмы и 

ее героев. 

Понимать 

неоднозначность ее 

трактовки. 

Уметь: анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение, используя 

сведения по истории и 

теории литературы 

 Учебник. Ч.1 с.197-

206, вопросы 7,8,9. 

Письменный ответ 

28 

 

 

29 

  Образ Христа и христианские 

мотивы в произведении. 

Споры по поводу финала 

«Двенадцати». 

Тест по творчеству 

А.А.Блока 

Выразительное чтение и анализ; 

выявление языковых 

особенностей текста, 

определение их роли, 

определение принадлежности 

текста к роду и жанру 

Знать: сюжет поэмы и 

ее героев, 

проблематику. 

 Уметь: анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение, используя 

сведения по истории и 

теории литературы 

 Цитаты по теме 

«Герои поэмы». 

Отрывок из поэмы 

выучить наизусть 

Тест 

30 

31 

  Р/Р       Сочинение по 

творчеству А.А. Блока 

Составление плана,  

подбор цитат,  

редактирование черновиков, 

написание сочинения 

Уметь: составлять план 

сочинения и отбирать  

литературный материал 

в соответствии с 

выбранной темой, 

создавать сочинения 

различных жанров на 

литературную тему, 

грамотно излагать и 

оформлять их. 

Сочинение Сочинение 

Темы на с.207 



Преодолевшие символизм (4 часа) 

32   И.Ф. Анненский. 
Стихотворения: «Среди 

миров», «Старая 

шарманка», «Смычок и 

струны», «Стальная 

цикада», «Старые 

эстонки». Поэзия 

И.Ф.Анненского как 

необходимое звено между 

символизмом и акмеизмом.  

Аналитическая  

беседа; 

анализ стихотворений; 

выразительное чтение 

стихов; 
конспектирование,  

составление тезисов, плана, 

презентации, 

монологический ответ 

Опорные понятия: 

«трилистник»; образ-

эмблема 

 

 Учебник. Ч.1, с.221-

227 

33   Преодолевшие 

символизм. Истоки и 

последствия кризиса 

символизма в 1910-е годы. 

Манифесты акмеизма и 

футуризма. Эгофутуризм 

(И.Северянин) и 

кубофутуризм (группа 

«будетлян»).  

Комментированное чтение; 
конспектирование,  

составление тезисов, плана, 

презентации, 

монологический ответ 

Опорные понятия: 

акмеизм; футуризм. 
Знать: основные 

положения футуризма и 

акмеизма как 

литературного 

направления. 

Уметь: 

аргументированно 

формулировать свое 

отношение к 

прочитанному 

произведению. 

выступать с устным 

сообщением 

 

 Учебник. Ч.1, с.228-

237.  

Составить тезисы 

статьи учебника. 

Подготовить рассказ о 

футуризме 

34   Преодолевшие 

символизм. Вклад 

Н.Клюева и 

«новокрестьянских поэтов» 

в образно-стилистическое 

богатство русской поэзии 

ХХ века.  

Анализ стихотворений Опорные понятия: 

новокрестьянская 

поэзия 

 Анализ стихотворения 

(на выбор). 

Учебник. Ч.1, с.248-

251 



35   Н.С.Гумилев. 

Стихотворения: «Слово», 

«Жираф», «Кенгуру», 

«Волшебная скрипка», 

«Заблудившийся 

трамвай», «Шестое 

чувство». 
Экзотический колорит 

«лирического эпоса» 

Гумилева 

Анализ стихотворений; 

выразительное чтение 

Опорные понятия: 

неоромантизм в поэзии; 

лирический герой-маска 

 

 Учебник. Ч.1, с.254-

267. 

Выучить 

стихотворение поэта 

А.А.Ахматова (5 часов) 

36 

37 

  А.А. Ахматова. 

Стихотворения: «Песня 

последней встречи», «Сжала 

руки под темной вуалью…», 

«Мне ни к чему одические 

рати…», «Я научилась 

просто, мудро жить…», 

«Молитва», «Когда в тоске 

самоубийства…», 

«Высокомерьем дух твой 

помрачен…», «Мужество», 

«Родная земля». 

Психологическая глубина и 

ясность любовной лирики 

Ахматовой.  

Комментированное чтение; 

выявление языковых 

особенностей текста, 

определение их роли, 

определение 

принадлежности текста к 

роду и жанру 

Опорные понятия: 

исповедальность 

лирического 

произведения 

Знать: основные факты 

жизни  и творчества 

писателя, мотивы 

лирики, центральные 

образы, проблематику. 

Уметь: сопоставлять 

средства 

художественной 

выразительности прозы 

и поэзии. 

 

 Учебник. Ч.1, с.269-

278. 

Составить план 

«Ступени биографии» 

38   Раздумья о судьбах России в 

исповедальной лирике 

Ахматовой. Гражданский 

пафос стихотворений 

военного времени 

Анализ стихотворений; 

выразительное чтение; 

выявление языковых 

особенностей текста, 

определение их роли, 

определение 

принадлежности текста к 

роду и жанру 

Опорные понятия: 

исповедальность 

лирического 

произведения 

Уметь: анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение, используя 

сведения по истории и 

теории литературы 

 Учебник. Ч.1, с.279-

285. 

Выучить 

стихотворение. 

Анализ 

стихотворения. 

Чтение поэмы 

«Реквием» 



 

39-

40 

  Поэма «Реквием». 

Монументальность, 

трагическая мощь 

ахматовского «Реквиема».  

Анализ основных тем и 

мотивов поэмы; 

выразительное чтение,  

выявление языковых 

особенностей текста, 

определение их роли, 

определение 

принадлежности текста к 

роду и жанру 

Опорные понятия: 

исповедальность 

лирического 

произведения; микроцикл 

Знать: смысл названия 

произведения, 

центральные образы, 

проблематику, 

художественные 

особенности поэмы. 

Уметь: анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение, используя 

сведения по истории и 

теории литературы 

 Учебник. Ч.1, с.285-

294. Ответы на 

вопросы на с.294 (7-

10) на выбор. 

Выразительное 

чтение 

М.И. Цветаева (4 часа) 

41   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». 

Поэзия М.Цветаевой как 

лирический дневник эпохи.  

Чтение наизусть 

Выразительное чтение 

Выявление языковых 

особенностей текста, 

определение их роли, 

определение 

принадлежности текста к 

роду и жанру 

Опорные понятия: 

поэтический 

темперамент; 

дискретность 

(прерывистость) стиха 

Знать основные мотивы 

лирики М.Цветаевой. 

Уметь: выделять ИВС 

языка в поэтическом 

тексте и определять их 

роль 

 Учебник. Ч.1, с.297-

305.  

Сделать выписки по 

теме «Трагический 

баловень» ХХ века 

(Б.Ахмадулина) 

42   Поэт и мир в творческой 

концепции Цветаевой, 

образно-стилистическое 

своеобразие ее поэзии. 

 Стихотворения: «Тоска по 

родине! Давно…», «Куст», 

«Рассвет на рельсах», 

«Роландов Рог», «Стихи к 

Комментированное 

выразительное чтение 

Выразительное чтение 

Выявление языковых 

особенностей текста, 

определение их роли, 

определение 

 Учебник. Ч.1, с.305-

316. 

Составить таблицу 

«Темы лирики 

Цветаевой» с 

примерами-цитатами. 

Выучить 

стихотворение. 



Блоку» («Имя твое – 

птица в руке…»). 

принадлежности текста к 

роду и жанру 

 

43 

44 

  Р/Р    Письменная работа по 

творчеству А.А.Ахматовой 

и М.И.Цветаевой 

 

Тест по Серебряному веку 

Выявление языковых 

особенностей текста, 

определение их роли, 

принадлежности текста к роду и 

жанру 

Уметь: составлять план 

сочинения и отбирать 

литературный материал в 

соответствии с 

выбранной темой, 

анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение; писать 

сочинения на 

литературную тему 

разных жанров, грамотно 

оформлять и излагать 

его. 

Письменная 

работа 

Тест 

Анализ 

стихотворения. 

Тест 

«Короли смеха» из журнала «Сатирикон» (1 час) 

45   «Короли смеха» из журнала 

«Сатирикон». Развитие 

традиций отечественной 

сатиры в творчестве 

А.Аверченко, Н.Тэффи, Саши 

Черного, Дон Аминадо.  

Подготовка доклада, сообщения Опорные понятия: 

сарказм; ирония; 

политическая сатира 
 

 Учебник. Ч.1, с.319-

327. 
Отвечать на вопросы на 

с.327 

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов (3 часа) 

46   Октябрьская революция и 

литературный процесс 20-

х годов.  

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 

Подготовка доклада, сообщения; 

составление плана, презентаций, 

конспекта, тезисов,  

монологический ответ,  

самостоятельный поиск ответа на 

проблемный вопрос, 

комментирование 

Опорные понятия: 

эмигрантская 

литература. 
Знать: пути развития 

литературы в ХХ веке 

 Уметь: анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение, используя 

сведения по истории и 

теории литературы 

Сообщения Учебник. Ч.1, с. 341-

366 



России» И.Эренбурга, 

«Плачи» А.М.Ремизова, 

«Голый год» Б.Пильняка). 

   Литературные 

группировки, возникшие 

после Октября 1917 года 

(Пролеткульт, «Кузница», 

ЛЕФ, конструктивизм, 

имажинизм, «Перевал», 

«Серапионовы братья»). 

   Возникновение «гнезд 

рассеяния» эмигрантской 

части «расколотой лиры» 

(отъезд за границу 

И.Бунина, И.Шмелева, 

А.Ремизова, Г.Иванова, 

Б.Зайцева, М.Цветаевой, 

А.Аверченко). 
47 

48 

       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). 

  Развитие жанра 

антиутопии в романах 

Е.Замятина «Мы» и 

А.Платонова «Чевенгур».  

   Юмористическая проза 

20-х годов. Стилистическая 

яркость и сатирическая 

заостренность 

новеллистического сказа 

М.Зощенко (рассказы 20-х 

Подготовка доклада, сообщения; 

лекция,  

аналитическая беседа,  

самостоятельный поиск ответа на 

проблемный вопрос, 

комментирование 

Опорные понятия: 

жанр антиутопии 

 

 Учебник. Ч.1, с. 366-

383 

Отвечать на вопросы 

на с.384 



годов). Сатира с 

философским подтекстом в 

романах И.Ильфа и 

Е.Петрова «Двенадцать 

стульев» и «Золотой 

теленок». 

Р/К  Наш край в жизни и 

произведениях писателей 

20-30-х годов 

В.В.Маяковский (6 часов) 

49   В.В.Маяковский.  

Стихотворения: 

«Послушайте!», «А вы 

могли бы?», «Ночь». 
 Тема поэта и толпы в 

ранней лирике 

В.В.Маяковского.  

Чтение и анализ 

стихотворений; 

комментированное чтение; 

выявление средств 

художественной 

выразительности; 
конспектирование; 

составление тезисов, плана, 

презентации, 

монологический ответ, 

 сообщения учащихся 

Опорные понятия: 

образная гиперболизация; 

декламационный стих; 

поэтические неологизмы 

Знать: тематику 

раннего творчества 

поэта, особенности его 

творчества, понимать,  в 

чем состоит 

новаторский характер 

его поэзии. 

Уметь: 

аргументированно 

формулировать свое 

отношение к 

прочитанному 

произведению;  

анализировать лирику 

выделять ИВС языка в 

поэтическом тексте и 

определять их роль. 

 Учебник. Ч.1, с.386-

396. 

Составить таблицу 

«Основные даты 

жизни и творчества 

поэта». 

Ответ на вопрос 1 на 

с.416 

50   Стихотворения: «Нате!», 

«Юбилейное». 

Анализ стихотворений; 

выявление языковых 

особенностей текста, 

определение их роли, 

  Учебник. Ч.1,Выучить 

стихотворение 



  Тема «художник и 

революция», ее образное 

воплощение в лирике поэта. 

определение 

принадлежности текста к 

роду и жанру. 

51   Стихотворения: «Разговор с 

фининспектором о 

поэзии», «Лиличка!». 

Специфика традиционной 

темы поэта и поэзии в 

лирике В.В.Маяковского.  

Разбор лирического 

стихотворения 

Опорные понятия: 

образная 

гиперболизация; 

декламационный стих; 

поэтические 

неологизмы 

 

 Анализ 

стихотворения, 

выписки ведущих 

цитат 

52   Стихотворения:   «Скрипка и 

немножко нервно», 

«Прозаседавшиеся», «О 

дряни».     

    Отражение «гримас» нового 

быта в сатирических 

произведениях. 

Выразительное чтение и анализ 

стихов; 

выявление языковых 

особенностей текста, 

определение их роли, 

определение принадлежности 

текста к роду и жанру. 

Знать: сатирические 

произведения 

Маяковского. 

Уметь: 

аргументированно 

формулировать свое 

отношение к 

прочитанному 

произведению; 

анализировать лирику 

 Анализ стихотворения 

«Прозаседавшиеся» 

(учебник, ч.1, с.414 – 

план анализа) 

53 

54 

  Поэмы: «Облако в 

штанах», «Про это», «Во 

весь голос» (вступление).  

Бунтарский пафос «Облака 

в штанах»: четыре 

«долой!» как сюжетно-

композиционная основа 

поэмы.  

Поэма «Во весь голос» как 

попытка диалога с 

потомками, лирическая 

исповедь поэта-гражданина. 

Выразительное чтение; 

аналитическое чтение 

  Отвечать на вопросы 

                       С.А. Есенин (6 часов) 



55   С.А.Есенин. Религиозные 

мотивы в ранней лирике 

поэта 

Выразительное чтение,  

анализ стихотворений; 
конспектирование; 

 составление тезисов, плана, 

презентации, 

монологический ответ 

Опорные понятия: 

имажинизм как 

поэтическое течение. 

 Эссе «Мой Есенин». 

Учебник. Ч.1, с.419-

425 

56   Стихотворения: «Гой ты, 

Русь, моя родная!..», «Русь 

Советская», «Я покинул 

родимый дом…», «Спит 

ковыль. Равнина 

дорогая…», «Я покинул 

родимый дом…». 
Природа родного края и 

образ Руси в лирике 

С.А.Есенина 

Чтение наизусть; 

разбор лирического 

стихотворения 

Знать: эволюцию темы 

Родины в лирике 

Есенина. 

Уметь: анализировать 

произведение, используя 

сведения по истории и 

теории литературы 

 Учебник. Ч.1, с.426-

432. 

Рассмотреть вопросы 

для анализа текста на 

с.432. 

Устный анализ 

57   Трагическое противостояние 

города и деревни в лирике 20-

х годов. 

Стихотворения: «Мы теперь 

уходим понемногу…», «Не 

жалею, не зову, не плачу…», 

«Письмо матери», «Не 

бродить, не мять в кустах 

багряных…» и др. 

Аналитическое чтение; 

выявление языковых 

особенностей текста, 

определение их роли, 

определение принадлежности 

текста к роду и жанру 

  Цитатная 

характеристика. 

Выучить 

стихотворение. 

Учебник. Ч.1, с.433-

445.  

Вопросы 7,9 

58   Стихотворения: «Письмо 

матери», «Шаганэ ты моя, 

Шаганэ…», «Письмо к 

женщине», «Собаке 

Качалова». 

Любовная тема в поэзии 

Есенина.  

Выразительное чтение,  

аналитическое чтение; 

выявление языковых 

особенностей текста, 

определение их роли, 

определение 

принадлежности текста к 

роду и жанру 

Уметь: анализировать 

произведение, 

используя сведения по 

истории и теории 

литературы, 

выделять ИВС языка в 

поэтическом тексте и 

определять их роль 

 Ответ на вопрос: «В 

чем духовная красота 

и сложность образа 

Родины в лирике 

Есенина?» 

59   Поэмы: «Пугачев», «Анна 

Снегина». 

Аналитическое чтение Опорные понятия: 

лироэпическая поэма 

 Отвечать на вопросы 

Тест  



Поэзия «русского бунта» и 

драма мятежной души в 

драматической поэме 

«Пугачев».  

  Соотношение лирического 

и эпического начала в поэме 

«Анна Снегина», ее 

нравственно-философская 

проблематика.  

Тест по творчеству 

С.А.Есенина 

 

60   Р/Р  Контрольное 

сочинение по творчеству 

С.А.Есенина и 

В.В.Маяковского 

Сочинение   Сочинение. 

Учебник. Ч.1, с.446 – 

темы сочинений 

Литературный процесс 30-х – начала 40-х годов  (3 часа) 

61   Духовная атмосфера 

десятилетия и ее отражение 

в литературе и искусстве.  

  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. 

   Литература на стройке: 

произведения 30-х годов о 

людях труда («Энергия» 

Ф.Гладкова, «Соть» 

Л.Леонова, 

«Гидроцентраль» 

М.Шагинян, «Время, 

вперед!» В.Катаева, «Люди 

Развитие монологической речи; 

составление плана, тезисов, 

конспекта лекции 

Опорные понятия: 

песенно-лирическая 

ситуация; «парижская 

нота» русской поэзии. 

  

 Составить план статьи 

Учебник. Ч.2, с.3-44 

Презентации  



из захолустья» 

А.Малышкина). 

   Драматургия: «Чужой 

ребенок» В.Шкваркина, 

«Таня» А.Арбузова. 

  Человеческий и 

творческий подвиг 

Н.Островского. 

Уникальность и 

полемическая заостенность 

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, 

Г.Адамовича. 



62   О.Э.Мандельштам.  

Стихотворения: «За 

гремучую доблесть 

грядущих веков…», «Я 

вернулся в мой город, 

знакомый до слез…», 

«Заснула чернь. Зияет 

площадь аркой…», «На 

розвальнях, уложенных 

соломой…», «Эпиграмма». 
Истоки поэтического 

творчества. Близость к 

акмеизму. Историческая 

тема в лирике 

Мандельштама. 

Осмысление времени и 

противостояние «веку-

волкодаву». 

Художественное 

мастерство поэта. 

 Акмеизм  Составить тезисы 

статьи учебника. Ч.1, 

с.231-234.  

Рассказ о поэте, его 

судьбе 

Выучить 

стихотворение 

63   А.Н.Толстой. Роман «Петр 

Первый». Основные этапы 

становления исторической 

личности, черты 

национального характера в 

образе Петра. Образы 

сподвижников царя и 

противников петровских 

преобразований. Проблемы 

народа и власти, личности и 

истории в художественной 

концепции автора. Жанровое, 

композиционное и 

стилистико-языковое 

своеобразие романа.  

Отработка умений выделять 

главное в тексте, подбирать 

эпизоды для иллюстрации 

основных идей, определять 

позицию автора; 

выборочный пересказ,  

анализ 

 текста 

Опорные понятия: 

историко-

биографическое 

повествование; 

собирательный образ 

эпохи. 

 

 Отвечать на вопросы. 

Подобрать эпизоды 

М.А.Шолохов (7 часов) 



64   М.А.Шолохов. Роман-эпопея 

«Тихий Дон». 

Историческая широта и 

масштабность шолоховского 

эпоса. «Донские рассказы» как 

пролог «Тихого Дона». 

 

Р/К  Дон в жизни и 

творчестве М.А.Шолохова 

 

Сообщения учащихся; 
конспектирование, 

 составление тезисов, плана, 

презентации, 

монологический ответ 

Опорные понятия: 

хронотоп романа-

эпопеи; 

гуманистическая 

концепция истории в 

литературе. 

Знать: биографию 

писателя. 

Уметь: обосновывать 

свое отношение к 

писателю и его 

произведениям 

 Учебник. Ч.2, с.56-68. 

План статьи, с.69-71 

(индивидуально). 

Чтение романа 

65   Картины жизни донского 

казачества в романе. 

Изображение революции и 

Гражданской войны как 

общенародной трагедии. 

Анализ эпизодов; 

подготовка докладов, 

 участие в дискуссии,  

самостоятельный поиск ответов 

на вопросы,  

конспектирование 

Опорные понятия: 

гуманистическая 

концепция истории в 

литературе. 

Знать: историю 

создания произведения, 

смысл названия романа, 

жанровые и 

композиционные 

особенности романа. 

Уметь: выступать с 

устными сообщениями 

 Анализ эпизода, 

связанного с образами 

Мелеховых. 

Учебник. Ч.2, с.77-82 

66   Идея Дома и святости 

семейного очага в романе. 

Роль и значение женских 

образов в художественной 

системе романа. 

Анализ эпизодов; 

выявление авторской 

позиции; 

выразительное чтение,  

пересказ выборочный, 

подробный,  

анализ эпизода,  

ответы на вопросы 

Опорные понятия: 

гуманистическая 

концепция истории в 

литературе. 

Знать: главных героев, 

основные сюжетные 

линии. 

Уметь: составлять 

характеристику 

персонажей 

 Письменный ответ на 

вопрос 

Учебник. Ч.2, с.82-84 

67   Сложность, 

противоречивость пути 

Составление плана; Знать: содержание  Учебник. Ч.2, с.84-91. 



«казачьего Гамлета» 

Григория Мелехова, 

отражение в нем традиций 

народного 

правдоискательства. 

выразительное чтение,  

пересказ выборочный, 

подробный,  

анализ эпизода,  

ответы на вопросы, 

составление плана 

романа. 

Уметь: анализировать 

и интерпретировать 

художественное 

произведение, 

используя сведения по 

истории и теории 

литературы 

Составление цитатной 

характеристики по 

теме «Григорий 

Мелехов» 

68   Художественно-

стилистическое своеобразие 

«Тихого Дона». 

Исторически-конкретное и 

вневременное в 

проблематике 

шолоховского романа-

эпопеи. 

Тест по творчеству 

М.А.Шолохова 

Анализ эпизодов; 

выразительное чтение,  

пересказ выборочный, 

подробный,  

анализ эпизода,  

ответы на вопросы,  

сопоставление образов 

Знать: содержание 

романа. 

Уметь: анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение, используя 

сведения по истории и 

теории литературы 

Тест Составление цитатной 

характеристики 

Учебник. Ч.2, с.91-95. 

Сочинение, темы на 

с.97 

69 

70 

  Р/Р    Контрольное сочинение 

по роману М.А.Шолохова 

«Тихий Дон» 

Сочинение; 

составление планов,  

подбор цитат. 

Самостоятельный поиск 

ответа на проблемные 

вопросы, комментирование 

Знать: содержание 

романа. 

Уметь: 

систематизировать 

материал для сочинения 

разных жанров на 

литературную тему. 

Знать: требования к 

сочинению 

Уметь: самостоятельно 

исследовать проблему, 

поставленную в теме, 

отбирать литературный 

материал, логически его 

выстраивать, писать 

грамотно. 

Сочинение  



М.А. Булгаков (6 часов) 

71   М.А.Булгаков. Роман 

«Мастер и Маргарита». 
«Мастер и Маргарита» как 

«роман-лабиринт» со 

сложной философской 

проблематикой. 

Развитие монологической 

 речи; 
конспектирование; 

 составление тезисов, плана, 

презентации, 

монологический ответ 

Знать: основные факты 

жизни  и творчества 

писателя. 

Уметь: рассказывать 

биографию писателя, 

составлять конспект 

лекции, план 

 Учебник. Ч.2, с.103-

118. 

Составить план статьи 

учебника. 

Чтение романа 

72   Взаимодействие трех 

повествовательных пластов в 

образно-композиционной 

системе романа. Нравственно-

философское звучание 

«ершалаимских» глав. 

Работа с текстом;  

анализ стилевых особенностей 

романа; 

конспектирование; 

 составление тезисов, плана, 

презентации, 

монологический ответ 

Знать: содержание 

романа, образы, 

историю создания, 

проблемы. 

Уметь: анализировать 

самобытность языка и 

стиля писателя 

 Подготовка проектной  

работы по теме 

73   Сатирическая «дьяволиада» 

М.А.Булгакова в романе. 

Комментированное чтение 

Анализ эпизодов 

Индивидуальные карточки 

Знать: содержание 

романа, образы, 

историю создания, 

проблемы. 

Уметь: анализировать 

самобытность языка и 

стиля писателя. 

 Анализ эпизода. 

Рассказ об истории 

Мастера и Маргариты. 

Выписки. 

74   Неразрывность связи любви и 

творчества в проблематике 

«Мастера и Маргариты».  

 

Тест по творчеству 

М.А.Булгакова 

Комментированное чтение 

Анализ эпизода 

Обсуждение проблемных 

вопросов 

Речевая и портретная 

характеристики 

Тест 

Самостоятельный поиск 

ответов на проблемные 

вопросы, комментирование 

Знать: особенности 

композиции и 

проблематики романа 

Уметь: анализировать и 

интерпретировать роман, 

используя сведения по 

истории и теории 

литературы. 

 Учебник. Ч.2, с. 119-

125. 

Выписать цитаты. 

Подготовка проектной 

работы 



75 

76 

  Р/Р    Контрольное 

сочинение по творчеству 

М.А.Булгакова 

Работа с текстом; 

сочинение 

 

Знать: требования к 

сочинению 

Уметь: самостоятельно 

исследовать проблему, 

поставленную в теме, 

отбирать литературный 

материал, логически его 

выстраивать, писать 

грамотно. 

Контрольное 

сочинение 

 

Б.Л.Пастернак (3 часа) 

77   Б.Л.Пастернак. 
Стихотворения: «Февраль. 

Достать чернил и 

плакать!..», «Определение 

поэзии», «Во всем мне 

хочется дойти…», 

«Гамлет», «Зимняя ночь», 

«Снег идет», «Быть 

знаменитым 

некрасиво…», «Плачущий 

сад», «В больнице», 

«Гефсиманский сад». 
Единство человеческой 

души и стихии мира в 

лирике Б.Л.Пастернака. 

Анализ стихотворений; 

выявление средств 

выразительности 

Опорные понятия: 

метафорический ряд 

 

 Конспект статьи 

учебника. 

Ч.2, с.135-148. 

Составить таблицу 

основных дат жизни 

писателя. 

Анализ стихотворения 

78   Роман «Доктор Живаго». 

Фигура Юрия Живаго и 

проблема интеллигенции и 

революции в романе. 

Анализ эпизодов; 

ответы на вопросы, 

 пересказ, 

выразительное чтение 

Опорные понятия: 

лирико-религиозная 

проза 

Знать: историю 

создания романа, 

краткое содержание 

произведения, жанровое 

своеобразие, основные 

образы и проблемы. 

 Учебник. Ч.2, с.148-

156. 

Ответить на вопрос на 

с.174 на выбор 

(письменно) 



Уметь: анализировать 

эпизод изученного 

произведения; 

выразительно читать; 

составлять планы; 

подбирать аргументы, 

формулировать выводы 

79   Р/Р  Письменная работа по 

лирике Б.Л. Пастернака 

   Творческая работа 

А.П.Платонов (2 часа) 

80   А.П.Платонов.  
Рассказы: «Возвращение», 

«Июльская гроза».  
Оригинальность, 

самобытность 

художественного мира 

Платонова.  

Чтение и комментирование 

эпизодов; 

конспектирование,  

составление тезисов, плана, 

презентации, 

монологический ответ 

Опорные понятия: 

индивидуализированны

й стиль писателя; 

литературная 

антиутопия 

 

 Учебник. Ч.2, с.159-

166. 

Вопросы на с.174 

81      Повесть «Сокровенный 

человек». Соотношение 

«задумчивого» авторского 

героя с революционной 

доктриной «всеобщего 

счастья».  

Чтение и комментирование 

эпизодов; 

самостоятельный поиск ответов 

на вопросы; 

 комментирование,  

участие в дискуссии 

Знать: сюжет повести, 

ее проблематику. 

Уметь: анализировать 

самобытность языка и 

стиля писателя. 

 Составить план статьи 

учебника. Ч.2, с.167-

174 

В.В.Набоков (1 час) 

82   В.В.Набоков. Роман 

«Машенька». Драматизм 

эмигрантского небытия героев 

«Машеньки». Образ Ганина и 

тип «героя компромисса».  

Комментированное чтение Опорные понятия: 

элитарная проза; 

литературное двуязычие 

 

 Анализ романа по 

вопросам 

Литература периода Великой Отечественной  войны (2 часа) 



83 4    Отражение летописи 

военных лет в 

произведениях русских 

писателей. Публицистика 

времен войны (А.Толстой, 

И.Эренбург, Л.Леонов, 

О.Берггольц, В.Гроссман). 

   Лирика военных лет. 

Песенная поэзия 

В.Лебедева-Кумача, 

М.Исаковского, 

Л.Ошанина, 

Е.Долматовского, 

А.Суркова, А.Фатьянова, 

К.Симонова. «Моабитские 

тетради» Мусы Джалиля. 

  Жанр поэмы в 

литературной летописи 

войны («Зоя» М.Алигер, 

«Сын» П.Антокольского, 

«Двадцать восемь» 

М.Светлова). Поэма 

А.Твардовского «Василий 

Теркин» как вершинное 

произведение времен 

войны.  

Чтение и анализ стихотворений; 

постановка вопросов; 

самостоятельный поиск ответа на 

проблемный вопрос, 

комментирование,  

подготовка сообщений, 

 работа со статьей учебника, 

конспектирование,  

составление плана. 

Опорные понятия: 

военная 

публицистика; 

документальная 

проза. 
Знать: особенности            

литературного процесса 

40-60-х годов ХХ века. 

Уметь: анализировать и 

интерпретировать роман, 

используя сведения по 

истории и теории 

литературы 

 План статьи. 

Анализ стихотворения 

Презентации 

84    Проза о войне. «Дни и 

ночи» К.Симонова, 

«Звезда» Э.Казакевича, 

«Спутники» В.Пановой, 

«Молодая гвардия» 

А.Фадеева, «Повесть о 

настоящем человеке» 

Б.Полевого, «Судьба 

человека» М.Шолохова. 

Чтение,  

Самостоятельный поиск ответа 

на проблемный вопрос, 

комментирование,  

подготовка сообщений,  

работа со статьей учебника, 

конспектирование,  

работа в группах, беседа. 

Знать: содержание 

произведений о Великой 

Отечественной войне, 

главных героев, 

основные сюжетные 

линии, биографии 

писателей. 

Уметь: анализировать и 

интерпретировать 

роман, используя 

сведения по истории и 

 Сообщения 



Р/К  «Годы роковые» в 

поэзии и прозе Дона  и о 

Доне 

теории литературы. 

Соотносить 

произведения с 

конкретно-

исторической 

ситуацией. 

А.Т.Твардовский (2 часа) 

85   А.Т.Твардовский. 

Стихотворения: «Вся суть в 

одном-единственном 

завете…», «О сущем», «Я 

сам дознаюсь, доищусь…», 

«В чем хочешь 

человечество вини…». 

   Доверительность и 

теплота лирической 

интонации А.Твардовского.  

Анализ стихотворений Опорные понятия: 

лирико-патриотический 

пафос; лирический эпос 

Знать: основные факты 

жизни и творчества 

писателя. 

Уметь: анализировать и 

интерпретировать 

произведение. 

 Выучить стихотворение. 

Составить рассказ о 

писателе 

86   Стихотворения: «Письмо 

матери», «Я знаю, никакой 

моей вины…», «Дробится 

рваный цоколь 

монумента…», «Памяти 

матери». 

 Память войны, тема 

нравственных испытаний на 

дорогах истории в 

произведениях разных лет. 

Философская проблематика 

поздней лирики поэта. 

  Поэма «По праву 

памяти» как поэма-

исповедь, поэма-завещание. 

Тема прошлого, настоящего 

и будущего в свете 

исторической памяти, 

Анализ текста;  

постановка вопросов и 

обсуждение прочитанного 

  Анализ стихотворения 



уроков пережитого. 

Гражданственность и 

нравственная высота 

позиции автора. 

Н.А. Заболоцкий (1 час) 

87   Н.А.Заболоцкий. 

Стихотворения: «Гроза 

идет», «Можжевеловый 

куст», «Не позволяй душе 

лениться…», «Лебедь в 

зоопарке», «Я воспитан 

природой суровой…». 
  Вечные вопросы о сущности 

красоты и единства природы и 

человека в лирике поэта.  

Анализ стихотворений Опорные понятия: 

поэзия ОБЭРИУ; 

«натурфилософская» 

лирика 

 Анализ стихотворения 

Учебник. Ч.2, с.242-252, 

с.252-отвечать на 

вопросы 

Литературный процесс 50-80 годов (3 часа) 

88   Литературный процесс 50-

80 годов. Осмысление 

Великой Победы 1945 года в 

40-50-е годы ХХ 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»). 

Обсуждение прочитанного Знать: творчество 

писателей, биографии. 

Уметь: анализировать и 

интерпретировать роман, 

используя сведения по 

истории и теории 

литературы. 

 Учебник. Ч.2, с.254-263, 

составить план статьи 

Работа по группам 

89   «Оттепель» 1953-1964 

годов – рождение нового 

типа литературного 

движения. Новый характер 

Сообщения учащихся; 

выразительное чтение 

стихотворений 

Опорные понятия: 

эстрадная поэзия; 

«тихая» лирика. 
Знать: творчество 

 Учебник. Ч.2, с.263-275 

Анализ стихотворения 



взаимосвязей писателя и 

общества в произведениях 

В.Дудинцева, 

В.Тендрякова, В.Розова, 

А.Аксенова, 

А.Солженицына. 

  Поэтическая «оттепель»: 

«громкая» (эстрадная) и 

«тихая» лирика. 

Своеобразие поэзии 

Е.Евтушенко, 

Р.Рождественского, 

А.Вознесенского, 

Б.Ахмадулиной, Н.Рубцова, 

Ю.Кузнецова. 

писателей, биографии. 

Уметь: анализировать 

и интерпретировать 

роман, используя 

сведения по истории и 

теории литературы. 

Презентации 

90    «Окопный реализм» 

писателей-фронтовиков 

60-70-х годов. Проза 

Ю.Бондарева, К.Воробьева, 

А.Ананьева, В.Кондратьева, 

Б.Васильева, Е.Носова, 

В.Астафьева. 

Сообщения учеников; 

анализ текста 
Опорные понятия: 

«окопный реализм» 

писателей-

фронтовиков. 
Знать: творчество 

писателей, биографии. 

Уметь: анализировать 

и интерпретировать 

роман, используя 

сведения по истории и 

теории литературы. 

 Учебник. Ч.2, с.275-280 

Сообщение 

91    «Деревенская проза» 50-80-

х годов. Произведения 

С.Залыгина, Б.Можаева, 

С.Солоухина, Ю.Казакова, 

Ф.Абрамова, В.Белова. 

Повести В.Распутина 

«Последний срок», 

«Прощание с Матерой». 

Нравственно-философская 

проблематика пьес 

А.Вампилова, прозы 

Чтение,  

беседа,  

пересказ.  

 Работа в группах, 

 сообщения, 

Опорные понятия: 

«деревенская» и 

«городская» проза 
Знать: творчество 

писателей, биографии. 

Уметь: анализировать 

и интерпретировать 

роман, используя 

сведения по истории и 

теории литературы. 

 Учебник. Ч.2, с.280-298 

Работа по группам 



В.Астафьева, В.Крупина, 

Ю.Трифонова, В.Маканина, 

Ю.Домбровского. 

самостоятельный поиск ответа на 

проблемный вопрос, 

комментирование 

92     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 

Чтение,  

беседа,  

пересказ.   

Работа в группах,  

сообщения, 

самостоятельный поиск ответа на 

проблемный вопрос, 

комментирование 

Опорные понятия: 

авторская песня 
Знать: творчество 

писателей, биографии. 

Уметь: анализировать 

и интерпретировать 

роман, используя 

сведения по истории и 

теории литературы. 
Знать: основные темы, 

проблематику русской 

литературы 60-80-х 

годов ХХ века. 

 Учебник. Ч.2, с.298-310 

Сообщение 

Презентации  

В.М.Шукшин (2 часа) 

93   В.М.Шукшин. Рассказы: 

«Одни», «Чудик». 
Колоритность и яркость 

шукшинских героев - 

«чудиков». Народ и 

«публика» как два 

нравственно-общественных 

полюса в прозе Шукшина. 

Анализ рассказов Опорные понятия: 

герой - «чудик»; 

пародийность 

художественного языка. 

Знать: основные факты 

жизни и творчества 

писателя. 

Уметь: анализировать и 

интерпретировать 

произведение. 

 Учебник. Ч.2, с.313-324 

Читать рассказы 

94    Рассказы: «Миль пардон, 

мадам», «Срезал». 
Сочетание внешней 

занимательности сюжета и 

глубины психологического 

анализа в рассказах 

писателя. Тема города и 

деревни, точность 

бытописания в шукшинской 

прозе. 

  Учебник. Ч.2, с.324 – 

вопросы 

Творческая работа 

Эссе «Герой Шукшина. 

Кто он?» 



Р/Р    Письменная работа по 

творчеству В.М. Шукшина 

 

Н.М. Рубцов (1 час) 

95   Н.М. Рубцов. Стихотворения: 

«Русский огонек», «Я буду 

скакать по холмам 

задремавшей отчизны…», «В 

горнице», «Душа хранит». 

Диалог поэта с Россией. 

Задушевность и 

музыкальность поэтического 

слова Рубцова. 

Выразительное чтение 

стихотворений 

Опорные понятия: 

«тихая» лирика; 

напевный стих. 

 

 Устный рассказ о 

поэте. 
Выучить  и 

проанализировать 

стихотворение Рубцова 

В.П. Астафьев (2 часа) 

96   В.П. Астафьев. Роман 

«Печальный детектив». 
Человек и природа: 

единство и противостояние. 

Нравственный пафос 

романов писателя. 

 Опорные понятия: 

натурфилософская 

проза; 

новеллистический цикл 

Знать: основные факты 

жизни и творчества 

писателя. 

Уметь: анализировать и 

интерпретировать 

произведение. 

 Учебник. Ч.2, с.340--

350, 

С.350 - задание 

97   Повесть «Царь-рыба», 

рассказ «Людочка». 

Проблема утраты 

человеческого в человеке.  

  Учебник. Ч.2, с.351-

361, с.361 – отвечать 

на вопросы 

В.Г.Распутин (2 часа) 

98   В.Г.Распутин. Повести 

«Последний срок», 

«Прощание с Матерой».  

Дом и семья как 

составляющие 

национального космоса. 

Комментированное чтение 
Пересказ эпизодов 

Опорные понятия: 

«деревенская проза», 

трагическое 

пространство. 
Знать: основные факты 

жизни и творчества 

писателя. 

 Учебник. Ч.2, с.363-373 

99   Повесть «Живи и помни», 

рассказ «Не могу-у…». 

Выразительное чтение,   Учебник. Ч.2, с.374-389. 



Философское осмысление 

социальных проблем 

современности.  

беседа,  

самостоятельный поиск ответа на 

проблемный вопрос, 

комментирование 

Уметь: анализировать и 

интерпретировать 

произведение. 

Подготовить доклад об 

одном из современных 

писателей 

А.И. Солженицын (3 часа) 

100   А.И.Солженицын. Повесть 

«Один день Ивана 

Денисовича». Яркость и 

точность авторского 

бытописания, многообразие 

человеческих типов в 

повести.  

Продолжение темы 

народного 

праведничества в рассказе 

«Матренин двор». 

Символичность финала 

рассказа и его названия. 

Комментированное чтение; 

аналитическая беседа  

сопоставление текстов 

Опорные понятия: 

двуединство героя и 

автора в эпосе; тип 

героя-праведника. 
Знать: основные факты 

жизни и творчества 

писателя. 

Уметь: анализировать и 

интерпретировать 

произведения писателя. 

 Составить рассказ-

характеристику 

главного героя по 

плану 

Новейшая русская проза и поэзия 80-90-х годов (1 час) 

101   Новейшая русская проза и 

поэзия 80-90-х годов.  

    Реалистическая проза. 
Глубокий психологизм, 

интерес к человеческой 

душе в ее лучших 

проявлениях в прозе 

Б.Екимова, Е.Носова, 

Ю.Бондарева, 

П.Проскурина, 

Ю.Полякова. Новейшая 

проза Л.Петрушевской, 

С.Каледина, В.Аксенова, 

А.Проханова, В.Астафьева, 

В.Распутина. «Болевые 

точки» современной жизни 

в прозе В.Маканина, Л. 

Сообщения,  

рефераты, доклады 

Уметь: анализировать и 

интерпретировать 

романы, используя 

сведения по истории и 

теории литературы. 

 Работа с учебником 

Составить план 

Подготовить 

сообщение 



Улицкой, Т. Толстой, В. 

Токаревой. 

   Эволюция модернистской и 

постмодернистской прозы. 

Многообразие течений и школ 

«новейшей» словесности 

(«другая литература», 

«андеграунд», «артистическая 

проза», «соц-арт», «новая 

волна»). 

  Поэма в прозе «Москва-

Петушки» В. Ерофеева как 

воссоздание «новой 

реальности», выпадение из 

исторического времени. 

«Виртуальность» и 

«фантазийность» прозы В. 

Пелевина, ее «игровой» 

характер 

Доклады, 

 рефераты 

Опорные понятия: 

литература 

постмодернизма; 

стиль «фэнтези»;  

эссеизм 

Уметь: анализировать 

и интерпретировать 

романы, используя 

сведения по истории и 

теории литературы. 

 Отвечать на вопросы 

Современная литературная ситуация:  реальность и перспективы (1 час) 

102   Современная литературная 

ситуация: реальность и 

перспективы (урок-

обобщение) 

Доклады, 

 рефераты 

Уметь: анализировать и 

интерпретировать 

романы, используя 

сведения по истории и 

теории литературы. 

  

 

 

 

 



Интернет-ресурсы для ученика и учителя 

 

1. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8  

2. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

3.  http://www.openclass.ru/  

4. http://www.lib/prosv.ru/ 

5. lit.1september.ru - Газета «Литература» и сайт для учителей «Я иду на урок 

литературы» 

6. www.ropryal.ru - Российское общество преподавателей русского языка и 

литературы: портал «Русское слово» 

7. litera.edu.ru - Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» Российского 

общеобразовательного портала 

                                        

Писатели и литературные произведения 

 

1. Белинский Виссарион Григорьевич - http://www.belinskiy.net.ru 

2. Булгаковская энциклопедия - http://www.bulgakov.ru 

3. Гоголь Николай Васильевич - http://www.nikolaygogol.org.ru 

4. Гончаров Иван Александрович - http://www.goncharov.spb.ru 

5. Грибоедов Александр Сергеевич - http://www.griboedow.net.ru 

6. Добролюбов Николай Александрович - http://www.dobrolyubov.net.ru 

7. Достоевский Федор Михайлович - http://www.dostoevskiy.net.ru 

8. Жуковский Василий Андреевич- http://www.zhukovskiy.net.ru 

9. Лев Толстой и «Ясная Поляна» - http://www.tolstoy.ru 

10. Карамзин Николай Михайлович - http://www.karamzin.net.ru 

11. Крылов Иван Андреевич - http://www.krylov.net.ru 

12. Куприн Александр Иванович- http://www.kuprin.org.ru 

13. Лермонтов Михаил Юрьевич - http://www.lermontow.org.ru 

14. Островский Александр Николаевич - http://www.ostrovskiy.org.ru 

15. Некрасов Николай Алексеевич - http://www.nekrasow.org.ru 

16. Пушкин Александр Сергеевич - http://www.aleksandrpushkin.net.ru 

17. Салтыков-Щедрин Михаил  Евграфович - http://www.saltykov.net.ru 

18. Толстой Лев Николаевич - http://www.levtolstoy.org.ru 

19. Тургенев Иван Сергеевич- http://www.turgenev.org.ru 

20. Тютчев Федор Иванович- http://www.tutchev.net.ru 

21. Фонвизин Денис Иванович- http://www.fonvisin.net.ru 

22. Чехов Антон Павлович- http://www.antonchehov.org.ru 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.antonchehov.org.ru/


Стартовый контроль 11 класс 

ТЕСТ 

 

1. Какое литературное направление господствовало в литературе второй половины  

XIX века? 

А)  романтизм 

Б)  классицизм 

В)  сентиментализм 

Г)  реализм 

2.  Кого из русских писателей называли  « Колумбом  Замоскворечья»? 

 А)  И. С. Тургенева 

 Б)  А. Н. Островского 

 В)  Л. Н. Толстого 

 Г)  Ф. М. Достоевского 

3.  Героиню пьесы Островского  «Гроза»,  Кабаниху,  звали: 

 А)  Анна  Петровна 

 Б)  Марфа  Игнатьевна 

 В)  Катерина  Львовна 

 Г)  Анастасия  Семёновна 

4.  Укажите, какой художественный приём использует  А.А. Фет  в выделенных 

словосочетаниях. 

 Снова птицы летят издалёка 

 К берегам, расторгающим лёд, 

 Солнце тёплое ходит высоко 

 И душистого ландыша ждёт. 

 А)  олицетворение 

 Б)  инверсия 

 В)  эпитет 

 Г)  аллегория 

5.  Герой какого произведения при рождении был обещан Богу, «много раз по-гибал и 

не погиб»? 

 А)  Л.Н. Толстой  «Война и мир» князь  Андрей 

 Б)  А.Н. Островский  «Гроза»  Катерина  Кабанова 

 В)  И.С. Тургенев  «Отцы и дети»  Базаров 

 Г)  Н. С. Лесков  «Очарованный странник»  Иван Северьянович Флягин 

6.  В каком произведении русской литературы второй половины XIX века по-является 

герой-нигилист? 

 А)  А. Н. Островский  «Лес» 

 Б)  И. С. Тургенев  «Отцы и дети» 

 В)  Ф.М. Достоевский  «Преступление и наказание» 

 Г)  И.А. Гончаров  «Обломов» 

7.  Назовите основной конфликт в романе  И.С.Тургенева  «Отцы и дети»: 

 А)  столкновение либерально-консервативных и демократических идей (Павел 

Петрович – Базаров) 



 Б)  конфликт между аристократкой Одинцовой и плебеем Базаровым (любов-ный 

конфликт) 

 В) конфликт между старшим и младшим поколениями  (родители  Базарова – Базаров) 

 Г)  внутренний конфликт в душе главного героя Базарова (несоответствие це-лей и 

возможностей) 

8.  Кто был автором  «Сказок для детей изрядного возраста»? 

  А)  А.Н. Островский 

  Б)  Ф.М. Достоевский 

  В)  М.Е.  Салтыков-Щедрин 

  Г)  Л.Н.  Толстой 

9.  Какому герою  «Войны и мира» принадлежит высказывание  «Шахматы 

расставлены. Игра начнётся завтра»? 

  А)  князю  Андрею 

  Б)  императору  Александру I 

  В)  Наполеону 

  Г)  М. И. Кутузову 

10.  Определите, из какого произведения взят следующий отрывок: 

    Какое бы страстное, грешное, бунтующее сердце ни скрылось в могиле, цве-ты, 

растущие на ней, безмятежно глядят на нас своими невинными глазами:  не об одном 

вечном спокойствии говорят нам они,  о том великом спокой-ствии  «равнодушной» 

природы; они говорят также о вечном примирении и о жизни бесконечной… 

  А)  Л.Н. Толстой  «Севастопольские рассказы» 

  Б)  Ф.М. Достоевский 

  В)  И.А. Гончаров  «Обломов» 

  Г)  И.С. Тургенев  «Отцы и дети» 

11. Какой литературный тип изображён в образе Дикого (А.Н. Островский, «Гроза»)? 

  А) тип «маленького человека» 

  Б) тип «лишнего человека» 

  В) самодур 

  Г) романтический герой 

12. В произведениях какого автора основными  художественными приёмами являются 

гипербола, фантастика, гротеск? 

  А)  И.А. Гончаров 

  Б) Н.А. Некрасов 

  В)  М.Е. Салтыков-Щедрин 

  Г)  А.П. Чехов 

13.  Укажите, к какому литературному направлению следует отнести роман-эпопею 

Л.Н. Толстого 

«Война и мир»? 

  А)  романтизм 

  Б)  сентиментализм 

  В)  классицизм 

  Г)  реализм 



14.  Укажите, кому из русских писателей принадлежит высказывание  «Нет ве-личия 

там, где нет простоты,  добра и правды». 

  А)  М.Е. Салтыков-Щедрин 

  Б)  Л.Н. Толстой 

  В)  Ф.М.  Достоевский 

  Г)  А.П. Чехов 

15.  Укажите, кому из русских писателей принадлежат слова:  «Умом Россию не 

понять, аршином общим не измерить…» 

  А)  А.К.  Толстой 

  Б)  А.С. Пушкин 

  В)  А.А. Фет 

  Г)  Ф.И. Тютчев 

16.  Укажите, кто из русских писателей является автором романа  «Накануне». 

  А)  И.С.  Тургенев 

  Б)  Л.Н.  Толстой 

  В)  Ф.М. Достоевский 

  Г)  А.К.  Толстой 

17.  Укажите, кто из русских писателей принимал участие в обороне  Севасто-поля: 

  А)  Ф.М. Достоевский 

  Б)  Ф. И. Тютчев 

  В)  Л.Н.  Толстой 

  Г)  И.А. Гончаров 

18.  Укажите, кому из русских поэтов принадлежат слова:  «Поэтом можешь ты не 

быть, но гражданином быть обязан…» 

  А)  А.А. Фет 

  Б)  Н.А. Некрасов 

  В)  Ф.И. Тютчев 

  Г)  А.К. Толстой 

19.  Укажите,  из какой пьесы  А.Н. Островского взят следующий монолог: 

  Молодость-то что значит!  Смешно смотреть-то даже на них!  Кабы  не свои,  

насмеялась бы досыта: ничего-то не знают, никакого порядка.  Про-ститься-то  путём 

не умеют.  Хорошо ещё, у кого в  доме старшие  есть, ими дом-то  и  держится,  пока 

живы… Что будет, как старики  перемрут,  как будет свет стоять,  уж и не знаю. 

  А)  «Лес» 

  Б)  «Гроза» 

  В)  «Снегурочка» 

  Г)  «Волки и овцы» 

20.  Прочитав одно из стихотворений  Н.А. Некрасова,  В.Г. Белинский, не сдержав 

эмоций, обнял поэта и сказал:  «Да  знаете ли вы,  что вы  поэт – и по-эт истинный?»  

Какое стихотворение поэта так потрясло критика? 

  А)  «Тройка» 

  Б)  «Поэт и гражданин» 

  В)  «В дороге» 

  Г)  «Железная дорога» 
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