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Пояснительная записка 

к рабочей программе по литературе в 10-11 классах 

 

Рабочая программа по литературе для учащихся10-11 классов МБОУ «Центр 

образования №9»составлена в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования с изменениями и дополнениями Приказа 

Минобрнауки РФ от 17.05.12 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 7 июня 2012 г. № 24480); 

3. ПриказомМинобрнауки РФ от 29.12.2014 №1645 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012г №413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 

(Зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2015 №35953); 

4. ПриказомМинобрнауки РФ от 31.12.2015 №1645 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012г. № 413. (Зарегистрировано в 

Минюсте России 09.02.2016 №41020); 

5. Авторской программой по литературе для 10-11 классов 

общеобразовательной школы. Авторы-составители Т. М. Воителева, И. Н. 

Сухих «Русский язык и литература» (базовый уровень) – М.: «Академия», 

2017.  

6. Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданинаРоссии; 

7. Базисным учебным планом МБОУ «Центр образования №9»; 

8. Положением о рабочей программе  МБОУ «Центр образования№9». 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования основные цели завершающего 

этапа школьного образования состоятв:  

o обеспечении условий воспитания и обучения, духовно-нравственного 

развития учащихся и социализации, формирования гражданской 

идентичности, социального становления личности, самореализации в 

социально и личностно значимой деятельности;  

o завершении формирования у учащихся — средствами культуры, науки, 

искусства, литературы — общей культуры и относительно целостной 

системы знаний и представлений о природе, обществе и человеке;  

o формировании устойчивой потребности учиться, готовности к 

непрерывному образованию, саморазвитию и самовоспитанию, к 
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созидательной и ответственной трудовой деятельности на благо семьи, 

общества и государства;  

o развитии индивидуальности и творческих способностей с учётом 

профессиональных намерений, интересов и запросов учащихся, 

необходимости эффективной подготовки выпускников к освоению 

программ профессионального образования.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Изучение литературы в средней школе на базовом уровне сохраняет 

фундаментальную основу курса, систематизирует представления учащихся 

об историческом развитии литературы, позволяет учащимся глубоко и 

разносторонне осознать диалог классической и современной литературы.  

Цель данного курса - углубление и совершенствование основных 

читательских и литературоведческих компетенций,достижение читательской 

самостоятельности обучающихся, основанных на навыках анализа и 

интерпретации литературных текстов;завершение формирования 

соответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся 

отношения к чтению художественной литературы как к деятельности, 

имеющей личностную и социальную ценность, как к средству самопознания 

и саморазвития. 

Приоритетным направлением содержания обучения является 

формирование читательской компетентности старшеклассников, 

предполагающей перенесение фокуса внимания в литературном образовании 

с произведения литературы как объекта изучения на субъективность 

читателя.  

Содержание учебного предмета предусматривает развитие у 

обучающихся учебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности, акцентирует внимание на формировании опыта 

самостоятельной работы с ресурсами для дальнейшего пополнения и 

углубления знаний о литературе, чтения и осмысления как классики, так и 

современной литературы, формирование умения самостоятельно создавать 

тексты различных жанров (ответы на вопросы, рецензии, аннотации и др.), 

овладение умением определять стратегию своего чтения, овладение умением 

делать читательский выбор, овладение различными формами продуктивной 

читательской и текстовой деятельности (проектные и исследовательские 

работы по литературе). 

Отбор содержания учебного материала осуществлялся на основе 

следующих принципов: учет возрастных особенностей обучающихся, 

практическая направленность обучения, формирование знаний, которые 

обеспечат обучающимся успешную адаптацию к социальной реальности, 

готовности к конструктивному взаимодействию с людьми. 
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Отличительными особенностями обучения являются: 

o практико-ориентированный подход к изложению и применению 

информации из художественной литературы в реальной жизни; 

o усиление акцента на формирование читательской компетентности; 

o отношение к чтению художественной литературы как к деятельности, 

имеющей личностную и социальную ценность, как к средству 

самопознания и саморазвития;  

o приобретение навыков самостоятельного получения знаний в процессе 

изучения предмета на основе системно-деятельностного подхода к 

обучению.  

 

При изучении практико-ориентированных вопросов по литературе, 

обеспечивающих читательскую компетентность в дальнейшем, 

рекомендуются такие формы деятельности обучающихся, как: 

o работа с книгой, в том числе с использованием современных 

компьютерных технологий, ресурсов сети Интернет; 

o подготовка и реализации проектов по заранее заданной теме; 

o исследование конкретной темы и оформление результатов в виде 

реферата, доклада с презентацией на конференции; 

o работа с текстами учебника, дополнительной литературой; 

o решение практических задач, выполнение тестовых заданий по темам; 

o участие в ролевых, имитационных, сюжетных, играх и разновариантных 

формах интерактивной деятельности;  

o работа с таблицами, графиками, схемами; 

o участие в дискуссиях, дебатах; 

o работа с критической литературой.  

Организация занятий может осуществляться в форме семинаров, 

практических занятий, конференций, коллоквиумов, презентаций. 

 

Место предмета «Литература» в учебном плане 

 

Учебная дисциплина «Литература» является обязательным учебным 

предметом из обязательной предметной области «Филология» ФГОС 

среднего общего образования.  

Данная рабочая программа предназначена для изучения предмета в 10—

11 классах на базовом уровне. Общее количество часов на 2 года обучения 

составляет 207 часов, т.е. 3 часа в неделю; в год 10 класс – 105 часов, 11 

класс – 102 часа.  

 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 
1. Программа по литературе для 10-11 классов общеобразовательной школы. 

Авторы-составители Воителева Т. М., Сухих И. Н. «Русский язык и 

литература» (базовый уровень) – М.: «Академия», 2017  



5 
 

2. Сухих И.Н. Литература. Учебник (базовый уровень). 10 класс. В 2-х 

частях. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. 

3. Белокурова С.П, Сухих И.Н. Литература. 10 класс (базовый уровень): 

практикум: среднее (полное) общее образование. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2017.  

4. Русский язык и литература. Литература. 11 класс. Учебник. В 2-х частях. 

Среднее общее образование (базовый уровень). Гриф МО РФ Издательский 

центр «Академия», 2018.  

5 Белокурова С.П,. Дорофеева М.Г, Ежова Н.В. и др. под ред. И.Н.Сухих. 

Литература. 11 класс (базовый уровень): Практикум: среднее (полное) общее 

образование. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. 

6. Белокурова С.П., Сухих И.Н. и др. Литература. 10 класс (базовый уровень): 

Книга для учителя: среднее (полное) общее образование. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2018. 

7. Белокурова С.П., Сухих И.Н. и др. Литература. 11 класс (базовый уровень): 

Книга для учителя: среднее (полное) общее образование. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2018. 

Выбор данного УМК обусловлен теми возможностями, которые он 

открывает для учащихся. Опыт работы по данному УМК показывает, что 

«Практикум» наряду с учебником дает большие возможности для 

приобретения навыков самостоятельного получения знаний в процессе 

изучения предмета, формирования гуманитарного мышления. 

В основе работы лежит работа с художественным текстом. УМК 

используется как средство формирования читательских и 

литературоведческих компетенций обучающихся в большей степени при 

самостоятельной работе учащихся в классе и дома.  

К особенностям программы относится постоянное сопоставление на 

разных уровнях (этапах) обучения произведений русской и зарубежной (а 

также национальной) литературы; произведений классических и 

современных (в том числе написанных специально для детей), а также их 

трактовок в других видах искусства. Это позволяет на доступном учащимся 

уровне проследить основные тенденции развития русской и мировой 

литературы, определить «вечные» темы и проблемы, в том числе 

интересующие юных читателей. 

 

Результаты освоения учебной дисциплины 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает 

достижение обучающихся следующих результатов: 

 личностных: 
o умение анализировать и характеризовать произведение как 

художественное целое; выявлять авторское отношение к 

изображённому, давать аргументированную интерпретацию и 

личностную оценку произведению;  
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o умение определять нравственно-философскую и социально-

историческую проблематику литературных произведений; выявлять 

сходство тематики и героев разных произведений; привлекать 

литературно-критические материалы при анализе художественного 

текста;  

o умение соотносить изученное произведение со временем его 

написания, с различными литературными направлениями, с основными 

фактами жизни и творческого пути писателя;  

o умение выразительно читать произведения или их фрагменты, в том 

числе наизусть; пересказывать узловые сцены и эпизоды изученных 

произведений;  

o самостоятельное выполнение различных видов творческих устных и 

письменных работ, написание классных и домашних сочинений по 

изученным произведениям, а также на жизненно важные темы, 

связанные с курсом литературы.  

 метапредметных:  

o овладение понятийным аппаратом и научными методами познания в 

объёме, необходимом для дальнейшего образования и 

самообразования;  

o приобретение читательского опыта и повышение читательской 

компетенции;  

o умение привлекать изученный материал и использовать различные 

источники информации для решения учебных проблем, 

анализировать, систематизировать, критически оценивать и 

интерпретировать информацию; 

o приобретение коммуникативных навыков, включая общение с 

помощью средств информационных технологий, приобретение опыта 

участия в дискуссиях, умения строить речевое и неречевое поведение 

в условиях межкультурного общения.  

 предметных:  

o способность ощущать и объяснять специфику литературы как вида 

искусства, понимать культурную ценность литературного творчества; 

понимать место литературы в ряду других искусств;  

o умение сопоставлять новые прочитанные произведения с уже 

накопленным читательским багажом, оценивать текстовые и визуальные 

интерпретации известных литературных сюжетов;  

o приобретение читательского опыта, приобщение к классическим образцам 

отечественной и мировой литературы, образцам современной литературы в 

пределах основной образовательной программы среднего общего 

образования; чтение и понимание литературных произведений разных 

жанров, созданных в различные эпохи;  

o восприятие, интерпретация и критическая оценка прочитанного с учётом 

авторской позиции; смысловой и эстетический анализ художественного 

текста; понимание и формулирование авторского замысла и авторской 
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позиции; сопоставление (с точки зрения авторского замысла и авторской 

позиции) одного произведения с другими произведениями того же автора 

или произведениями того же жанра других авторов; умение вычленять 

элементы художественной структуры литературного произведения и 

формировать целостное эстетически осмысленное представление о 

прочитанном;  

o способность применять полученные знания в речевой практике и при 

анализе художественных текстов; обоснованно и квалифицированно 

анализировать и оценивать литературные произведения в устной и 

письменной форме. 

 

Поскольку МБОУ «Центр образования №9» реализует программу 

развития «Здоровое детство», ориентированную на здоровьесбережение, 

формирование здорового образа жизни,  на уроках активно используются 

здоровьесберегающие технологии, а также  отражаются темы, направленные 

на воспитание потребности в здоровом образе жизни. Реализация  программы 

«Здоровое детство» находит отражение в содержании уроков литературы. 

     Коллектив МБОУ «Центр образования №9»  работает над проектом 

«Актуальное образование», цель которого - создание воспитательно-

образовательного пространства, обеспечивающего  необходимый и 

достаточный уровень образования, формирующего  у  ребенка целостное 

мировоззрение, умение учиться всю жизнь и обеспечивающего его  

социально-нравственный выбор. В связи с этим в содержание уроков 

вводится учебный материал, способствующий формированию культуры 

самоопределения учащихся: выработке своей жизненной позиции,  

пониманию себя, других, общественных  процессов; способствующий 

воспитанию у подрастающего гражданина умения решать проблемы, делать 

жизненный выбор нравственным путем, искать самостоятельно и с помощью 

педагога способы построения человеческой жизни на созидательной основе.  

Реализация проекта «Актуальное образование» находит отражение в 

содержании уроков. 

Авторы программы избегают жесткой регламентации, предоставляя 

право учителю определить, какие произведения следует читать и изучать, 

какие – читать самостоятельно и обсуждать в классе, какое количество часов 

отвести на каждую тему. 

 

Технологии и методики, используемые при изучении данного курса:  

 Технология проблемного обучения. 

 Технология групповой работы. 

 Технология учебного исследования. 

 Проектные технологии. 

 Технология критического мышления через чтение и письмо (РКМЧП). 
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 Элементы системы развивающего обучения с направленностью на 

развитие творческих качеств личности (И.П.Волков, Г.С.Альтшуллер, 

И.П.Иванов) 

 Технология личностно ориентированного развивающего обучения 

И.С.Якиманской. 

 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего 

общего образования выпускник на базовом уровне научится: 

o демонстрировать знание произведений русской и мировой литературы, 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или 

проблемы; 

o в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой 

читательский опыт; 

o обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя 

в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его 

проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

o использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие 

анализа; 

o давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, 

выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, 

показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и 

взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

o анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 

развития и связей элементов художественного мира произведения: места и 

времени действия, способы изображения действия и его развития, способы 

введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров; 

o определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные значения), оценивать 

их художественную выразительность с точки зрения новизны, 

эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

o анализировать авторский выбор определенных композиционных решений 

в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь 

определенных частей текста способствует формированию его общей 

структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор 

между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым 

финалом); 

o анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или 

героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в 

нем подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, 

гипербола и т.п.); 

o осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
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• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке 

произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно 

прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать 

свои собственные обоснованные интерпретации литературных 

произведений. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
o давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том 

числе и с использованием ресурсов музея, специализированной 

библиотеки, исторических документов и т. п.); 

o анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в 

нем объективных законов литературного развития и субъективных черт 

авторской индивидуальности; 

o анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

другими областями гуманитарного знания (философией, историей, 

психологией и др.); 

o анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную 

постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к 

произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

o о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

o о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

o о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

o об историко-культурном подходе в литературоведении; 

o об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

o о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или 

течений;  

o имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, 

названия ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными 

образами» или именами нарицательными в общемировой и отечественной 

культуре; 

o о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, 

эпохой. 

 

Содержание учебного предмета «Литература. 10 класс» 

 

Введение  

Литература как искусство слова. 
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Функции словесного образа: познавательная (память человечества и нации, 

современная картина мира), выразительная (портрет художника), 

воспитательная (образец, поведенческая модель). 

Структура литературного образа: художественный текст и художественный 

мир, уровни и элементы мира (пространство и время, действие, персонажи; 

композиция, мотивы, форма повествования). 

Идея и художественный смысл литературного произведения. 

 

Общая характеристика литературы XIX века  

Девятнадцатый век как культурное единство. Календарные и культурные 

границы века. Рубежные даты русской истории XIX века: 1801 — 1812 — 

1825 —1855 — 1861 — 1881 — 1894. 

Художественный метод и литературное направление. Типология 

литературных направлений. Судьба классицизма и сентиментализма в начале 

XIX века. Романтизм в русской литературе. 

Реализм как культурная эпоха (1820 — 1890-е годы). 

Два поколения русских писателей-реалистов как единая «семья». Три 

периода развития реализма: 1820 — 1830-е, 1840 — 1880-е, 1880— 18S0-e 

годы. 

 

ПЕРВЫЙ ПЕРИОД РУССКОГО РЕАЛИЗМА (1820 —1830-е годы)  

Общая характеристика  

Повторение пройденного в основной школе и обобщение: становление 

русского реализма в творчестве Грибоедова, Пушкина, Гоголя и Лермонтова; 

«поэзия действительности» (Белинский), социально-историческая 

обусловленность характеров, социальное разноречие и новая стилистическая 

норма; рождение новых жанров (роман в стихах, психологический роман в 

новеллах, прозаическая поэма); конкретно-исторический и обобщенный, 

универсальный характер русского реализма. 

А.С.Пушкин 

Лирика:«Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», 

«...Вновь я посетил...», «Подражания Корану» (IX. — «И путник усталый на 

Бога роптал...»), «Вакхическая песня», «Поэт» («Пока не требует поэта...»), 

«Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Брожу ли я вдоль улиц 

шумных...», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «Осень», «Пора, 

мой друг, пора! покоя сердце просит...», «Из Пиндемонти», «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный...». 

Основные этапы творчества Пушкина (повторение и обобщение). 

Жанровые разновидности, разные типы циклизации и тематический диапазон 

лирики. Ода, элегия, сатира, эпиграмма в лирике Пушкина. Романтическая и 

реалистическая лирика. Развитие лирического героя. Пейзажная, любовная и 

философская лирика. Личность и общество. Образ поэта-пророка и его 

эволюция. Стихотворение «Я памятник себе воздвиг нерукотворный... » как 
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итог и завещание пушкинской лирики: литературная традиция и 

художественная программа. 

«Медный всадник» 

Жанр: поэма-синтез и поэма-формула. Сюжет и конфликт: конкретно-

исторический и философский смысл. «Бедный Евгений» как «маленький 

человек». Петр: властелин и медный истукан. Образ Петербурга: город 

пышный — город бедный. Сюжет и стиль. 

Пушкин — «наше всё» (А. Григорьев). Жанровый, художественный и 

философский синтез в творчестве Пушкина. «Евгений Онегин» как 

«энциклопедия русской жизни» и как роман романов, исток жанровой 

традиции русского романа. Творчество Пушкина как образец и норма новой 

русской литературы. 

М.Ю.Лермонтов 

Лирика:«Нет, я не Байрон, я другой...», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне 

с молитвою...»), «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Благодарность», 

«Валерик» («Я к вам пишу случайно; право...»), «Завещание» («Наедине с 

тобою, брат...»), «Родина», «Сон» («В полдневный жар в долине 

Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу...». 

Основные этапы творчества Лермонтова (повторение и обобщение). 

Лирика Лермонтова: диалог с пушкинской традицией. Элегия и баллада у 

Лермонтова. Лирический герой: мотивы одиночества, любви, сна, смерти, 

земли и неба. Тема «простого человека» в лирике Лермонтова. Образ 

Родины. 

Лермонтов в истории русской литературы: романтическая лирика и 

психологический роман («Герой нашего времени»). 

Н. В. Гоголь    

Эволюция творчества Гоголя от «Вечеров на хуторе близ Диканьки» к 

«Миргороду» (повторение и обобщение). 

«Невский проспект» 

«Петербургские повести» как цикл и третий этап гоголевской прозы. 

Петербургская тема у Пушкина и Гоголя. 

Конфликт и сюжет повести. Пискарев и Пирогов: высокая мечта и пошлая 

действительность. Стиль повести: юмор и ирония, метонимия, 

стилистический гротеск. 

Гоголь в истории русской литературы. Путь писателя: от поэтической прозы 

— к «поэзии действительности», от юмора — к пророчеству. 

Разные образы Гоголя в русской критике: Гоголь — бытописатель, сатирик и 

Гоголь — фантаст, мистик. 

Роль Белинского в оценке творчества Гоголя. Спор о «пушкинском» и 

«гоголевском» направлении в русской литературе. 

 

ВТОРОЙ ПЕРИОД РУССКОГО РЕАЛИЗМА (1840—1880-'е годы)  

Общая характеристика  
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Натуральная школа в истории русской литературы: границы эпохи и 

формирование новых ценностей. 

Смена авторского образа: от поэта — к писателю, от пророчества — к 

учительству. 

Смена жанровой доминанты: от лирики — к роману. 

Смена социальной среды: люди сороковых и шестидесятых годов, дворяне и 

разночинцы в общественной и литературной борьбе. 

Литература и история: прямое и опосредованное отражение в литературе 

«эпохи Великих реформ». Шестидесятые годы как тема и как атмосфера. 

Н.С.Лесков в литературе шестидесятых годов: своеобразие общественной 

позиции. Поиски народного характера: «рассказы о праведниках». 

«Очарованный странник»: герой-скиталец в поисках смысла жизни. Сказовая 

манера Лескова.«Леди Макбет Мценского уезда». 

Место А.К.Толстого в литературе шестидесятых годов: «двух станов не 

боец...». Лирика и баллады Толстого («Средь шумного бала, случайно... », 

«Двух станов не боец, но только гость случайный...», «Илья Муромец»). 

Фольклорные и сатирические мотивы. А.К.Толстой как «отец» Козьмы 

Пруткова. 

Ф.И.Тютчев    

Своеобразие поэтической судьбы Тютчева: поэт для себя, поэт вне 

литературного процесса. 

Лирика: «Весенняя гроза», «Silentium!», «Фонтан», «Не то, что мните вы, 

природа...», «Святая ночь на небосклон взошла...», «Два голоса», «О, как 

убийственно мы любим...», «Умом Россию не понять...», «Нам не дано 

предугадать...», «К. Б.» («Я встретил вас — и все былое...»). 

Тютчев и Пушкин: литературные связи и эстетический диалог. 

Лирика Тютчева и традиция XVIII века: жанр «стихотворного фрагмента» 

(Тынянов), ораторская интонация, высокий стиль. 

Поэтическая система Тютчева: картина мира и лирический субъект. 

Эпиграмма и пейзажное стихотворение — полюса тютчевского мира. 

Тютчев как поэт-философ. Философская лирика: композиция, основные темы 

и мотивы (человек и природа, жизнь и смерть, день и ночь). 

Любовная лирика, своеобразие «денисьевского цикла». 

Образ России в поэзии Тютчева. 

А.А.Фет    

Судьба поэта: Шеншин против Фета. 

Лирика: «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь», «На стоге сена 

ночью южной...», «Месяц зеркальный плывет по лазурной пустыне...», 

«Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Это утро, радость эта...», 

«Жду я, тревогой объят...», «Одним толчком согнать ладью живую...», «На 

качелях», «Ночь лазурная смотрит на скошенный луг...». 

Фет — «поэт без истории» (Цветаева); единство его художественного мира. 

Фет и романтическая теория искусства: поэт как жрец Прекрасного. 
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Мир как красота, мир как усадьба, мир как идиллия. Природа и любовь — 

основные ценности фетовского мира. 

Философские тенденции в лирике Фета. Сходство и различие философской 

лирики Фета и Тютчева. 

Композиция лирики Фета: статика и динамика. Импрессионизм Фета. 

Сиюминутное и вечное в лирике Фета. Тютчев и Фет: классик против 

романтика. 

И.А.Гончаров 

Судьба Гончарова: между Обломовым и Штольцем. «Обломов» 

Гончаров как «писатель-фламандец» (Дружинин), художник «зрительных 

впечатлений». 

«Обломов» как социально-психологический роман. Фабула и сюжет: 

простота и сложность. 

Портрет и характер Обломова: конфликт с Захаром и роман с халатом. 

Ольга Ильинская и ее роль в романе. Обломов на rendez-vous: надежды и 

катастрофа. 

Обломов и Штольц: смысл сопоставления. 

«Сон Обломова» — ключ к характеру героя. 

Обломов как русский национальный тип. Обломов и обломовщина. 

Социально-историческое и вечное в характере героя.Спор об Обломове 

(Добролюбов, Дружинин, Овсяников-Куликовский, Лосский, Пришвин).  

А.Н.Островский 

Судьба драматурга: «Колумб Замоскворечья», художник и простой человек. 

«Гроза» 

Пьесы Островского — «тысячелетний памятник России» (И. Гончаров). 

Жанровая природа «Грозы»: «пьеса жизни» (Н. Добролюбов). Фабула и 

бытовая «обстановка» драмы: роль «случайных» эпизодов и внефабульных 

персонажей. Островский как «реалист-слуховик» (И. Анненский). 

Калинов как «сборный город», обобщенный образ патриархальной жизни. 

Точность хронологии и условность календаря пьесы. 

«Свои» и «чужие» в городе Калинове. Феклуша и Кулигин — полюса 

калиновского мира. 

Кабаниха и Дикой. «Домострой» как идеал калиновского мира. 

Тихон и Борис: сходство и различия образов. 

Катерина: истоки характера, конфликт с «темным царством» и внутренние 

противоречия. 

Лейтмотивы драмы: «воля-неволя», «грех», «гроза». 

Проблема финала. Драма «Гроза» и классическая трагедия. 

Спор о «Грозе» (Н. Добролюбов, Д. Писарев, А. Григорьев, П. Мельников-

Печерский). 

Актуальное и вечное в драме Островского. 

И.С.Тургенев 
Судьба писателя: учитель жизни и рыцарь Прекрасной Дамы. «Отцы и дети» 
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Тургенев и жанр «культурно-героического романа» (Пумпянский). Эволюция 

героя: от Рудина к Базарову. 

Базаров: философия и поведение, теория и практика. Нигилизм, его истоки и 

природа. 

Сюжет: противопоставления и конфликты. Базаров и родители, Базаров и 

Аркадий, Базаров и Кирсановы, нигилист и псевдонигилисты. 

Отцы и дети: социальный и универсальный аспекты конфликта. 

Базаров на rendez-vous: сила и слабость нигилизма. Испытание смертью. 

Смысл эпилога: мир без героя. 

Базаров и Россия: было ли в России время Базаровых? 

Полемика о романе (Антонович, Писарев, Страхов) 

Тургенев как создатель литературной формы и культурной нормы. 

Ф.М.Достоевский   

Судьба писателя: между «есть Бог» и «нет Бога». 

«Преступление и наказание» 

Достоевский — создатель новой жанровой разновидности идеологического 

(философского, полифонического) романа. 

«Преступление и наказание» — первый идеологический роман Достоевского: 

специфика сюжета, системы персонажей, пространства и времени. 

Экспериментальная поэтика Достоевского: роль криминального сюжета, 

персонажи-двойники, сны и галлюцинации героев, парадоксальный 

психологизм, выходящий за пределы бытовой логики («обратное общее 

место» — И. С. Тургенев). 

Форма повествования. Герой и автор в романе. 

Образ Петербурга: роман как продолжение петербургской темы. Петербург 

Пушкина, Гоголя и Достоевского. 

«Униженные и оскорбленные» в романе. Судьба семейства Мармеладовых. 

Социально-психологические предпосылки преступления героя. 

Теория Раскольникова: арифметика и алгебра. Теория Раскольникова и 

жизнь. 

Идеологические поединки. Раскольников и Соня Мармеладова. Раскольников 

и Свидригайлов. Раскольников и Порфирий Петрович. 

Признание и преображение героя. Смысл эпилога и открытого финала: 

«Неисповедимы пути, которыми находит Бог человека». 

Роль Евангелия и евангельских мотивов в «Преступлении и наказании» и 

творчестве Достоевского. 

Достоевский как создатель новой жанровой формы. Достоевский как 

писатель XX века. 

Л.Н.Толстой 

Судьба Толстого: вечный странник. «Весь мир погибнет, если я 

остановлюсь...». 

«Война и мир» 

Толстой о специфике « русской формы » (« Несколько слов о книге "Война и 

мир"»). «Война и мир» как «книга». Жанровая природа романа-эпопеи. 
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«Гомеровское» у Толстого (широта охвата жизни, развернутые сравнения, 

постоянные определения и т. д.). 

Поэтика заглавия. Великие книги 1860-х годов: «Отцы и дети», 

«Преступление и наказание», «Война и мир». 

«Война и мир» как «Война и семья». Семейный генотип в романе: Ростовы, 

Болконские, Друбецкие. 

Эволюция главных героев: Андрей Болконский (живая мысль), Пьер Безухов 

(живая душа), Наташа Ростова (живая жизнь). 

Главные и второстепенные герои: «диалектика души» и «диалектика 

поведения». Способы характеристики персонажей: роль пейзажа, портрета, 

художественной детали, внутреннего монолога. Сны героев и их 

художественная функция. Сны у Толстого и Достоевского. 

Роль войны 1812 года. Кутузов и Наполеон. «Мысль народная» в эпопее. 

Тушин и Тимохин, Тихон Щербатый, Платон Каратаев. 

Отношение Толстого к историческим источникам: факт и личное 

свидетельство; принципы изображения реальных и вымышленных 

персонажей, перекличка исторических эпох. 

«Сцены» и «размышления» в «Войне и мире». Толстовская философия 

истории. 

Смысл эпилога и открытого финала. 

«Война и мир» как «русская "Илиада"». Роман-эпопея как начало новой 

жанровой традиции. 

М.Е.Салтыков-Щедрин 
Судьба писателя: чиновник Салтыков и писатель Щедрин. 

«История одного города» 

Проблема жанра: от очерка — к сатирическому роману. Глупов как «город-

гротеск» (Д.Николаев) и истоки этого образа («сборный город» в «Ревизоре» 

Гоголя). 

Основной конфликт: власть и народ, образы градоначальников и глуповские 

«людишки». 

История в «Истории одного города»: реальное и фантастическое. 

Проблема финала: оно и его интерпретации. 

Авторская позиция: сатира историческая или сатира на современность. 

Салтыков-Щедрин и последующая литературная традиция.  

Н.А.Некрасов 
Судьба поэта: «кающийся дворянин» во стане русских разночинцев. 

Лирика: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Мы с тобой 

бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин», «Надрывается сердце от муки...», 

«Утро», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «Пророк», «О 

Myза! я у двери гроба...». 

Образ поэта: связь с традицией и преодоление ее. Поэт у Пушкина, 

Лермонтова, Некрасова. 
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Народная тема в лирике Некрасова. Балладно-ролевая лирика нового типа: 

крестьянские типы, судьба русской женщины, сатирические персонажи. 

Страдание и сострадание в лирике Некрасова. 

Лирический стиль: традиционные поэтические образы и прозаизмы, связь с 

фольклорной поэтикой, реформа стиха. 

Лирика Некрасова как «многоэлементная лирическая система» (Корман). 

Полемика о лирике Некрасова (Тургенев, Чернышевский и др.). 

«Кому на Руси жить хорошо» 

«Кому на Руси жить хорошо» — книга жизни Некрасова: незавершенность 

текста и проблема композиции.  Жанр: поэма-эпопея. Фольклорные и 

исторические истоки основной коллизии и сюжета. Образ большой дороги и 

роль массовых сцен. Пореформенная Русь в изображении Некрасова: 

социальные конфликты и общая судьба. 

Центральные персонажи: ЕрмилГирин, Матрена Тимофеевна, Савелий — 

«богатырь святорусский», Гриша Добросклонов. Варианты финала поэмы. 

Толстовский и некрасовский эпос: сходства и различия. 

 

ТРЕТИЙ ПЕРИОД РУССКОГО РЕАЛИЗМА (1880 —1890-е годы)  

Общая характеристика  

1880-е годы как переходное время: кризис общественный и кризис 

литературный. Зарождение нового типа реализма (Гаршин, Короленко, 

Чехов). 

Смена литературных поколений: социальная и культурная роль Чехова — 

разночинец без родословной, литератор без поколения. 

Смена жанровой доминанты: от романа — к рассказу. 

Смена авторского образа: от писателя — к литератору. 

Массовая литература и журналистика как источник новых художественных 

форм. 

Чеховская эпоха как преддверие модернизма. 

А.П.Чехов 
Жизнь Чехова: сосредоточенное усилие. «Что дворяне получали от природы 

даром, то разночинцы покупают ценою молодости» . 

Повести и рассказы: «Палата № 6», «Студент», «Ионыч», «Человек в 

футляре», «Дама с собачкой». 

Чеховская повествовательная проза: тема, жанр, тип героя. Рассказ как 

русская, чеховская форма: бесфабульность, психологизм, деталь. 

Чеховский человек в сюжете падения («Ионыч», «Человек в футляре») и в 

сюжете прозрения («Дама с собачкой»). 

Спор о чеховском пессимизме. «Студент» как «любимый рассказ» Чехова, 

формула чеховского мира. 

Проза и драматургия Чехова: эволюция и взаимосвязи. 

«Вишневый сад» 

Жанровая природа чеховской драмы: новый тип конфликта, сюжета, диалога. 

«Вишневый сад» как итог чеховского творчества: старое и новое в драме. 
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Смысл подзаголовка: индивидуально-авторское понимание «комедии». 

Конфликт: социальное и общечеловеческое. Два сюжета комедии. Внешний 

сюжет: история о смене владельцев вишневого сада. Внутренний сюжет: 

человек в потоке времени. 

Основные персонажи: социальные роли и общая драма; смех и слезы; 

принцип двойников — деловые люди и недотепы, слуги и господа. 

Пространственно-временные образы: роль природы в развитии действия. 

Главные символы: сад, лопнувшая струна. 

Образ «сада» в XX веке. Гибель прекрасного как особенность новой эпохи. 

Чехов как драматург, определивший новые пути литературы и театра: 

конфликт человека и мира, бесфабульное строение сюжета, подтекст и 

подводное течение. 

Чехов и Московский художественный театр. «Новая драма» Чехова как 

основа нового режиссерского театра. 

Итоги развития русской литературы XIX века. Золотой век: пушкинская 

эпоха или девятнадцатое столетие? Формирование русского литературного 

канона.  

 

Содержание учебного предмета «Литература. 11 класс» 

 

Введение  

Русская литература на рубеже веков. Многообразие литературных течений.  

Литература XX века. Композиция итогового сочинения по литературе. 

И. А. Бунин. Жизнь и творчество. Мотивы и образы лирики И. А. Бунина. 

Поэзия «остывших усадеб» в прозе Бунина («Антоновские яблоки). Образ 

закатной цивилизации в рассказе «Господин из Сан-Франциско». Тема любви 

в творчестве Бунина. Рассказы «Тёмные аллеи», «Чистый понедельник» 

А. И. Куприн. Жизнь и творчество (обзор). Проблема человека и 

цивилизации, человека и природы в творчестве А. И. Куприна. Утверждение 

любви как высшей ценности в повести Куприна «Гранатовый браслет».  

 М. Горький .Жизнь и творчество М. Горького. Особенности раннего 

творчества. Романтический идеал М. Горького в рассказе «Старуха 

Изергиль». Обращение Горького к драматургии. История создания и 

постановки пьесы «На дне». Социальный конфликт в пьесе. Образы 

ночлежников. Образ Луки. Развитие философского конфликта. Новаторство 

Горького-драматурга. 

 Л. Андреев. Жизнь и творчество Л. Андреева. Тематика ранних 

реалистических рассказов. Экспрессивность стиля Андреева. Традиции 

Достоевского в повести «Иуда Искариот». Образ Иуды и проблема любви и 

предательства. 

«Серебряный век» русской поэзии. Модернизм в русской литературе 

начала века. Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». 

Символизм. Истоки русского символизма. Понимание символа 

символистами. Идея «творимой легенды». 
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В. Я. Брюсов. Жизнь и творчество (обзор). Основные темы и мотивы поэзии 

Брюсова. Культ формы в лирике Брюсова. Своеобразие решения темы поэта 

и поэзии. 

К. Д. Бальмонт. Жизнь и творчество (обзор). Музыкальность стиха, 

изящество образов. Стремление к утонченным способам выражения чувств и 

мыслей. 

А. Белый. Жизнь и творчество (обзор). Интуитивное постижение 

действительности. Тема Родины, боль и тревога за судьбы России. 

Акмеизм. Истоки акмеизма. Утверждение акмеистами красоты земной 

жизни, возвращение к «прекрасной ясности», создание зримых образов 

конкретного мира. Идея поэта-ремесленника. 

Н. С. Гумилев. Жизнь и творчество (обзор). Героизация действительности в 

поэзии Гумилева. Романтические традиции в его лирике. Своеобразие 

лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии 

Гумилева. 

О. Э. Мандельштам. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения 

«NotreDame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть 

грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», 

«Невыразимая печаль». Историзм поэтического мышления Мандельштама, 

ассоциативная манера его письма. Мифологические и литературные образы в 

поэзии Мандельштама. 

А. Ахматова. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Песня последней 

встречи», «Сжала руки под темной вуалью», «Мне ни к чему одические 

рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля», «Я научилась 

просто, мудро жить…» Отражение в лирике Ахматовой глубины 

человеческих переживаний. Патриотизм и гражданственность поэзии 

Ахматовой. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике 

Ахматовой. Поэма «Реквием», особенности жанра и композиции поэмы. 

Тема личной и исторической памяти в поэме. 

Футуризм. Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как 

миссионер «нового искусства». Декларация о разрыве с традицией, 

абсолютизация «самовитого слова», приоритет формы над содержанием.  

И. Северянин. Жизнь и творчество. Эмоциональная взволнованность и 

ироничность поэзии Северянина. Оригинальность его словотворчества. 

В. Хлебников. Жизнь и творчество (обзор). Поэтические эксперименты 

Хлебникова . Хлебников как поэт-философ. 

В. В. Маяковский. Жизнь и творчество. Стихотворения «Послушайте!», 

«»Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», 

«Прозаседавшиеся». Дух бунтарства и эпатажа в ранней лирике. Поэт и 

революция, пафос революционного переустройства мира. Новаторство 

Маяковского. Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии. 

Сатирические образы в лирике Маяковского. Поэма «Облако в штанах». 

Темы любви, искусства, религии в поэме Маяковского. 

А. А. Блок. Жизнь и творчество. Стихотворения «Незнакомка», «Россия», 
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«Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, 

грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», 

«Фабрика», «Скифы», «Рожденные вгода глухие…». Мотивы и образы 

ранней поэзии. Излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. 

Романтический мир раннего Блока. Тема города в творчестве Блока. Образы 

«страшного мира». Тема Родины в лирике Блока. Тема исторического пути 

России в цикле «На поле Куликовом» и в стихотворении «Скифы». Старый и 

новый мир в поэме «Двенадцать». История создания поэмы, авторский опыт 

осмысления событий революции. Сюжет поэмы, ее герои, своеобразие 

композиции. Образ Христа, многозначность финала поэмы. 

М. И. Цветаева. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения : «Моим 

стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку», «Кто создан из камня, 

кто создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…», «Идешь, на меня 

похожий…», «Роландов Рог». Основные темы творчества Цветаевой. 

Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Особенности стиля Цветаевой. 

Крестьянская поэзия. Н. А. Клюев. Крестьянская тематика, изображение 

жизни и быта деревни. Неприятие городской цивилизации. 

С. А. Есенин. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Гой ты, Русь моя 

родная!», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Мы теперь уходим 

понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ», «Не жалею, не зову, не плачу…» Традиции 

Пушкина и Кольцова в лирике Есенина. Есенин и имажинизм. Тема Родины в 

поэзии Есенина. Отражение в лирике особой связи природы и человека. 

Цветопись, сквозные образы лирики Есенина. Тема быстротечности 

человеческого бытия в поздней лирике поэта. Поэма «Анна Снегина», 

проблематика, своеобразие композиции и системы образов. 

Б. Пастернак. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Февраль! Достать 

чернил и плакать…», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется 

дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Снег идет». Поэтическая эволюция 

Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического слова. Тема поэта и 

поэзии. Тема человека и природы. Сложность настроения лирического героя. 

Роман «Доктор Живаго». История создания и публикации романа. Жанровое 

своеобразие и композиция романа, соединение в нем эпического и 

лирического начал. Система образов. Образ Юрия Живаго. Женские образы в 

романе. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его связь с общей 

проблематикой романа. 

М. А. Булгаков. Жизнь и творчество. Роман «Мастер и Маргарита». История 

создания. Сочетание реальности и фантастики. Москва и Ершалаим. 

Библейские мотивы в романе. Проблема нравственного выбора в романе. 

Изображение любви как высшей ценности. Проблема творчества и судьбы 

художника. Смысл финальной главы романа. 

Е. И. Замятин. Жизнь и творчество (обзор). Роман «Мы» как роман-

антиутопия. Проблематика и система образов, центральный конфликт 

романа. 
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А. П. Платонов. Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Котлован». Традиции 

Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Утопические идеи «общей жизни». 

Тема смерти в повести. Самобытность языка и стиля писателя. 

Рассказ «Песчаная учительница». Умение понять традиции другого народа.  

М. А. Шолохов. Жизнь и творчество. История создания романа «Тихий 

Дон». Широта эпического повествования. Система персонажей. Семья 

Мелеховых, быт и нравы донского казачества. Изображение Гражданской 

войны как общенародной трагедии. Судьба Григория Мелехова как путь 

поиска правды жизни. «Вечные» темы в романе. Женские образы. Функция 

пейзажа в романе. Язык прозы Шолохова. 

В. В. Набоков. Жизнь и творчество (обзор). Рассказ «Благость». 

Н. А. Заболоцкий. Жизнь и творчество (обзор). Утверждение непреходящих 

нравственных ценностей в творчестве Заболоцкого. Тема природы в поэзии 

Заболоцкого. 

Обзор русской литературы второй половины ХХ века. Великая 

Отечественная война и ее художественное осмысление в литературе. Новое 

понимание истории страны. Влияние «оттепели» 60-х г.г. на развитие 

литературы. «Лагерная» тема. 

А. Т. Твардовский. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Вся жизнь 

в одном-единственном завете», «Памяти матери», «Я знаю: никакой моей 

вины…» Исповедальный характер лирики Твардовского. Тема памяти. Роль 

некрасовской традиции в лирике Твардовского. 

В. Т. Шаламов. Жизнь и творчество (обзор). Рассказы: «Последний замер», 

«Шоковая терапия». История создания книги «Колымских рассказов», 

своеобразие раскрытия «лагерной темы». 

А. И. Солженицын. Жизнь и творчество (обзор). Роман «Архипелаг «Гулаг». 

Отражение в романе трагического опыта русской истории. Повесть «Один 

день Ивана Денисовича». Своеобразие раскрытия «лагерной» темы. Рассказ 

«Матренин двор». Образ праведника, носителя народной нравственности.  

В. М. Шукшин. Жизнь и творчество (обзор). Рассказы «Обида», «Мастер», 

«Чудик». Изображение народного характера и картин народной жизни в 

рассказах.  

В. Некрасов. «В окопах Сталинграда». Правда о войне в изображении В. 

Некрасова. 

Литература второй половины 20 века. Обзор литературных течений. 

Поэзия второй половины 20 века. Белла Ахмадулина. Своеобразие 

поэтического языка. 

Н. М. Рубцов. Жизнь и творчество. Обзор лирики. 

В. С. Высоцкий.Жизнь и творчество. 

Ю. В. Трифонов. «Обмен» 

С. Д. Довлатов.Рассказы из сборника «Чемодан». 

И. Бродский. Основные мотивы лирики Иосифа Бродского.. 

Драматургия второй половины 20 в.  
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А. Вампилов. «Старший сын». Проблематика пьесы. «Вечные ценности» в 

пьесе Вампилова. 

Из зарубежной литературы.Э.Хемингуэй.Жизнь и творчество.  

Гуманистический характерповести-притчи «Старики море». 
Обзор литературы последнего десятилетия. Основные тенденции 

современного литературного процесса. 

 

Возможные варианты уроков внеклассного чтения и развития речи для 

каждой конкретной темы учитель разрабатывает и включает в 

соответствующие разделы курса самостоятельно, исходя из задач обучения и 

уровня подготовленности учащихся.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ  

10 класс (105 ч.) 

 

№ 

п/п 
Тема урока Содержание урока 

Кол-во 

часов 

Характеристика основных 

видов деятельности учащихся 

Домашнее 

задание 

Повторение и обобщение изученного (3 ч.) 

1.  Введение. 

Общая 

характеристика 

русской 

литературы 

первой 

половины XIX 

в. 

 

Литература: зачем и для кого? 

Литература как искусство 

слова. 

Функции словесного образа: 

познавательная (память 

человечества и нации, 

современная картина мира), 

выразительная (портрет 

художника), воспитательная 

(образец, поведенческая 

модель). 

Структура литературного 

образа: художественный 

текст и художественный мир, 

уровни и элементы мира 

(пространство и время, 

действие, персонажи; 

композиция, мотивы, форма 

повествования). 

Идея и художественный 

смысл литературного 

1 Участвуют в полемике на тему 

«Роль чтения, образования в 

современном мире», составляют 

тезисы лекции учителя, 

принимают участие в беседе, 

используя знания, полученные в 

9-м классе; анализируют 

историческое развитие России в 

XIX в.; классифицируют 

основные 

этапы развития русской 

классической литературы, 

эволюцию литературных 

направлений и жанров 

Создать 

«Программу 

изучения 

русской 

литературы 

в 10-м классе» 

по 

следующему 

алгоритму: 

автор 

и название 

произведения 

для 

обязательного 

изучения 

в классе, для 

обсуждения 

в классе, для 

самостоятельн

ого чтения. 
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произведения. 

Тестирование «Повторение 

пройденного в 5-9 классах» 

2.  Писатель и 

эпоха: 

литературные 

направления 

первой 

половины XIX 

в. 

Обзор  литературных 

направлений первой 

половины XIX 

в.Девятнадцатый век как 

культурное единство. 

Календарные и культурные 

границы века. Рубежные даты 

русской истории XIX века: 

1801 — 1812 — 1825 —1855 

— 1861 — 1881 — 1894. 

Художественный метод и 

литературное направление. 

Типология литературных 

направлений. Судьба 

классицизма и 

сентиментализма в начале 

XIX века. Романтизм в 

русской литературе. 

Реализм как культурная эпоха 

(1820-1890-е годы). 

1 Составляют краткий хронограф 

(синхронистическую таблицу) 

«История отечественной 

литературы от древнерусского 

периода до первой половины 

XIX века». Презентуют 

портретную галерею классиков 

указанного периода.  

Чтение статьи 

учебника (с.3-

7). 

3.  Общая 

характеристика 

литературы 

ХIХ века. ХIХ 

век как 

Знакомство с общей 

характеристикой литературы 

ХIХ века.Два поколения 

русских писателей-реалистов 

как единая «семья». Три 

1 Проводят сопоставительный 

анализ фрагментов текста. 

Формулируют выводы о роли 

изученного периода культуры. 

Подготовить 

«Литературные 

визитки» 

о жизни 

и творчестве 
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культурное 

единство. 

периода развития реализма: 

1820-1830-е, 1840-1880-е, 

1880-1890-e годы. 

А. С. Пушкина  

(6 учащихся): 

«Детство и  

юность 

Пушкина 

(1799–1817)», 

«После Лицея  

(1817–1820)», 

«Южная 

ссылка (1820–

1824)», 

«Михайловско

е (1824–1826)»,  

«Годы 

странствий 

(1826–1830)», 

«Последние 

годы жизни 

(1831–1837)». 

Первый период русского реализма (1820-1830 гг.) (11 ч.) 

4.  Лирика 

А.С.Пушкина: 

темы и жанры. 

Первый период русского 

реализма (1820-1830 гг.). 

Общая характеристика. 

Эпоха. Писатель. 

Герой.Повторение 

пройденного в основной 

школе и обобщение: 

становление русского 

1 Рассказывают о жизненном и 

творческомпути А. С. Пушкина; 

принимают участие в беседе; 

выразительно читают 

стихотворения 

Подготовить 

выразительно

е чтение 

наизусть 

одного из  

стихотворени

й 

А.С.Пушкина 
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реализма в творчестве 

Грибоедова, Пушкина, Гоголя 

и Лермонтова; «поэзия 

действительности» 

(Белинский), социально-

историческая 

обусловленность характеров, 

социальное разноречие и 

новая стилистическая норма; 

рождение новых жанров 

(роман в стихах, 

психологический роман в 

новеллах, прозаическая 

поэма); конкретно-

исторический и обобщенный, 

универсальный характер 

русского реализма. Основные 

этапы творчества Пушкина 

(повторение и обобщение). 

Жанровые разновидности, 

разные типы циклизации и 

тематический диапазон 

лирики. Ода, элегия, сатира, 

эпиграмма в лирике 

Пушкина. Романтическая и 

реалистическая лирика. 

Развитие лирического героя. 

Романтическая лирика: 
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«Погасло дневное 

светило…», «Подражание 

Корану», «Демон»,«Из 

Пиндемонти». Личность и 

общество. Образ поэта-

пророка и его эволюция. 

Стихотворение «Я памятник 

себе воздвиг 

нерукотворный... » как итог и 

завещание пушкинской 

лирики: литературная 

традиция и художественная 

программа. 

5.  Философская 

лирика 

А.С.Пушкина: 

эволюция 

жанра элегии.  

Лирика Пушкина: темы и 

жанры. «Поэт с историей» 

или «поэт без истории»? 

Пейзажная, любовная и 

философская лирика. 

«Свободы сеятель 

пустынный...», «...Вновь я 

посетил...», «Поэт» («Пока не 

требует поэта...»), «Я вас 

любил: любовь еще, быть 

может...», «Брожу ли я вдоль 

улиц шумных...», «Элегия» 

(«Безумных лет угасшее 

веселье...»), «Осень», «Пора, 

мой друг, пора...». 

1 Составляют тезисы лекции 

учителя, участвуют в беседе; 

определяютмысли и чувства 

автора, запечатлённые в 

стихотворениях, передают их в 

форме связных высказываний и с 

опорой на художественный 

текст; формулируют главную 

мысль стихотворений; отмечают 

значение изобразительно-

выразительных средствязыка; 

объясняют понятие 

«философская лирика»; 

принимаютучастие в 

аналитической работе 

Проанализиро

вать одно из 

стихотворени

й, 

относящихся 

к философско

й лирике А. С. 

Пушкина 

(письменно 

по плану). 
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6.  А.С.Пушкин. 

"Медный 

всадник": 

поэма или 

повесть? 

Жанр: поэма-синтез и поэма-

формула. Сюжет и конфликт: 

конкретно-исторический и 

философский смысл. 

Жанровый, художественный 

и философский синтез в 

творчестве Пушкина. Сюжет 

и стиль. 

1 Знают историю создания поэмы 

«Медный всадник», роль 

вступления к поэме; принимают 

участие в аналитической беседе; 

выразительно читают и 

комментируют вступлениек 

поэме; сопоставляют 

одноимённые музыкальное и 

поэтическое произведения; 

анализируютиллюстративный 

материал 

Подобрать  

цитаты 

к образам 

ПетраI и Евге

ния 

7.  Трагический 

конфликт 

человека и 

истории в 

поэме 

А.С.Пушкина 

"Медный 

всадник": 

"бедный 

Евгений" 

против 

"властителей 

судьбы". 

«Бедный Евгений» как 

«маленький человек». Петр: 

властелин и медный истукан. 

Образ Петербурга: город 

пышный — город бедный. 

Пушкин — «наше всё» (А. 

Григорьев). Творчество 

Пушкина как образец и норма 

новой русской литературы. 

1 Знают идейно-художественное 

своеобразие поэмы «Медный 

всадник»; сопоставляют 

поэтические тексты и 

литературных героев; принимают 

участие в аналитической беседе; 

выразительно читают и 

комментируют поэтический 

текст; участвуютв мини-

дискуссии 

Подготовить 

сообщения-

размышления 

по 

проблемным 

вопросам: 

•  Кто, по 

вашему 

мнению, 

является 

главным 

героем поэмы 

«Медный 

всад- 

ник»? 

•  Обвиняет 

или 
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прославляет 

А. С. Пушкин 

Петра 

Великого? 

•  Что такое 

Петербург 

Пушкина: 

слава или 

предостереже

ние? 

•  Докажите, 

что «Медный 

всадник» — 

социально-

философская 

поэма. 

8.  Лирика 

М.Ю.Лермонт

ова: диалог с 

пушкинской 

традицией. 

Лирика Лермонтова: диалог с 

пушкинской 

традицией.Основные этапы 

творчества Лермонтова 

(повторение и обобщение). 

Лирический герой: мотивы 

одиночества, любви, сна, 

смерти, земли и неба. Тема 

«простого человека» в лирике 

Лермонтова. Лирика: «Нет, я 

не Байрон, я другой...», 

«Молитва» («Я, Матерь 

1 Рассказывают о жизни и 

творчестве поэта, используя 

знания, полученные в 

предыдущихклассах; принимают 

участие в беседе и 

сопоставительной работе в 

группах; выразительно читают 

стихотворения М. Ю. 

Лермонтова 

Подготовить 

сообщение 

«Байрон 

и Лермонтов 

(2 учащихся): 

что 

объединяет  

и чем 

отличаются 

судьба 

и творчество 

этих поэтов» 
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Божия, ныне с молитвою...»). (по книге 

П. А. Вискова

- 

того«М. Ю. Л

ермонтов. 

Жизнь 

и творчество»

). 

9.  Баллады 

М.Ю.Лермонт

ова: экзотика и 

обыденность. 

Элегия и баллада у 

Лермонтова. Лирика: «Как 

часто, пестрою толпою 

окружен...», «Благодарность», 

«Валерик» («Я к вам пишу 

случайно; право...»). 

1 Принимают  участие в беседе, 

анализируют и интерпретируют 

поэтический текст, используя 

сведения из истории и теории 

литературы; выполняют 

сопоставительную работу в парах 

Подготовить 

выразительно

е чтение 

наизусть 

одного из 

стихотворени

й 

М.Ю.Лермонт

ова 

10.  Образ Родины 

в 

лермонтовской 

лирике.  

Романтическая 

лирика поэта. 

Образ Родиныв лирике 

Лермонтова. «Родина», «Сон» 

(«В полдневный жар в долине 

Дагестана...»), «Выхожу один 

я на дорогу...», «Завещание» 

(«Наедине с тобою, 

брат...»).Лермонтов в истории 

русской литературы: 

романтическая лирика. 

1 Принимают  участие в беседе, 

анализируют и интерпретируют 

поэтический текст, используя 

сведения из истории и теории 

литературы; читают наизусть 

стихотворения поэта. 

Составить 

«Литературну

ю визитку» 

о жизни 

и творчестве 

Н. В. Гоголя  

(с привлечени

ем знаний, 

полученных 

в предыдущи

х классах) 
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Перечитать 

повести из 

сборника 

«Миргород». 

Подготовитьс

я к аналитиче- 

ской работе 

в группах. 

11.  Н. В. Гоголь: 

судьба 

писателя 

Н. В. Гоголь: судьба 

писателя, "дерзнувшего 

вызвать наружу всё, что 

ежеминутно перед очами" 

(повторение и 

обобщение).Эволюция 

творчества Гоголя от 

«Вечеров на хуторе близ 

Диканьки» к «Миргороду» 

(повторение и обобщение). 

1 Рассказывают  о жизни и 

творчестве 

Н. В. Гоголя, используя знания, 

полученные 

в предыдущих классах; 

принимают участие в беседе; 

выполняют аналитическую 

работу в группах, анализируют 

повести из сборника «Миргород» 

Прочитать 

повесть Н. В. 

Гоголя 

«Невский 

проспект». 

Подготовить 

сообщение-

комментарий 

к иллюстрати

вному 

материалу 

(Панорама 

Невского 

проспекта 

В. С. Садовни

кова). 

12.  Н. В. Гоголь. 

"Невский 

проспект": 

люди как 

«О, не верьте этому Невскому 

проспекту!». «Петербургские 

повести» как цикл и третий 

этап гоголевской прозы. 

1 Знают  о том, как в повести 

«Невский 

проспект» переплелись правда и 

ложь, фантастика 

Написать 

сочинение-

рассуждение 

(миниатюру) 
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предметы. Петербургская тема у 

Пушкина и Гоголя. 

Конфликт и сюжет повести. 

Пискарев и Пирогов: высокая 

мечта и пошлая 

действительность. Стиль 

повести: юмор и ирония, 

метонимия, стилистический 

гротеск. 

и реальность; дают читательскую 

оценку на основе 

соотношения личных и авторских 

представлений 

о мире и человеке; составляют 

сравнительную характеристику 

литературных героев; принимают 

участие в аналитической беседе 

«“Он лжёт во 

всякое время,  

этот Невский 

проспект…” 

Почему 

Гоголь так 

поздно 

произнёс эту 

фразу?». 

13.  Роль 

Н.В.Гоголя в 

становлении 

русского 

реализма. 

Наследие и 

наследники. 

Гоголь в истории русской 

литературы. Путь писателя: 

от поэтической прозы — к 

«поэзии действительности», 

от юмора — к пророчеству. 

Разные образы Гоголя в 

русской критике: Гоголь — 

бытописатель, сатирик и 

Гоголь — фантаст, мистик. 

Роль Белинского в оценке 

творчества Гоголя. Спор о 

«пушкинском» и 

«гоголевском» направлении в 

русской литературе. 

ВЧ Размышления о судьбах 

России в современной 

литературе. 

1 Делают  выводы и обобщения 

на основе работы с одним или 

несколькими источниками 

информации; создают устное 

высказывание 

на основе прочитанного; 

составляют тезисы лекции 

учителя; принимают участие в 

беседе 

Подготовитьс

я к 

контрольной 

работе по 

творчеству 

А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонт

ова, 

Н.В.Гоголя 

14.  Контрольная 

работа по 

Контрольная работа 1 Демонстрируют  уровень 

понимания содержания, идейно-

Работа с 

учебником 
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творчеству 

А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонт

ова, 

Н.В.Гоголя 

художественных особенностей 

изученных произведений, 

уровень читательских умений и 

творческих способностей, умение 

сжато и логично излагать 

собственную точку зрения 

Второй период русского реализма (1840-1880 гг.) (2 ч.) 

15.  Натуральная 

школа: второе 

поколение 

писателей и 

поиски новых 

путей. 

 

Натуральная школа в истории 

русской литературы: границы 

эпохи и формирование новых 

ценностей. 

Смена авторского образа: 

от поэта — к писателю, от 

пророчества — к учительству. 

Смена жанровой доминанты: 

от лирики — к роману.Смена 

социальной среды: люди 

сороковых и шестидесятых 

годов, дворяне и разночинцы 

в общественной и 

литературной борьбе. 

Литература и история: прямое 

и опосредованное отражение 

в литературе «эпохи Великих 

реформ». Шестидесятые годы 

как тема и как атмосфера. 

1 Составляют  тезисы лекции 

учителя, принимают участие в 

беседе, используя ранее 

полученные знания; 

анализируют, классифицируют 

ключевые события и проблемы 

русской культуры второй 

половины XIX в.; отмечают 

характерные черты произведений 

русского реализма; выполняют 

творческую работу в группах и 

парах; рассказывают о жизни 

и творчестве А. К. Толстого; 

составляют хронологическую 

таблицу жизни и творчества; 

определяют основные темы 

и мотивы лирики поэта; 

выразительно читают 

стихотворения; участвуют 

в аналитической работе 

в группах. 

Читать 

стихотворени

я 

А.К.Толстого. 

Работа с 

учебником. 
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16.  Место 

А.К.Толстого в 

литературе 

шестидесятых 

годов 

Лирика и баллады А.К. 

Толстого («Средь шумного 

бала, случайно... », «Двух 

станов не боец, но только 

гость случайный...», «Илья 

Муромец»). Фольклорные и 

сатирические мотивы. 

А.К.Толстой как «отец» 

Козьмы Пруткова. 

1 Делают  выводы и обобщения 

на основе работы с одним или 

несколькими источниками 

информации; создают устное 

высказываниена основе 

прочитанного; составляют 

тезисы лекции учителя; 

принимают участие в беседе 

Подготовить 

выразительно

е чтение 

стихотворени

й 

Ф.И.Тютчева 

Подготовить 

сообщения 

«Политически

е и историко-

философские 

взгляды  

Ф. И. Тютчева

» (2 

учащихся). 

Фёдор Иванович Тютчев (4 ч.) 

17.  Поэтическая 

судьба 

Ф.И.Тютчева: 

поэт для себя. 

Своеобразие поэтической 

судьбы Тютчева: поэт для 

себя, поэт вне литературного 

процесса. Тютчев и Пушкин: 

литературные связи и 

эстетический диалог. 

1 Рассказывают  о жизни, 

творчестве и судьбе Ф. И. 

Тютчева, об особенностях его 

лирическихстихотворений; 

составляют тезисы сообщений 

о жизни и творчестве Ф. И. 

Тютчева; участвуютв 

аналитической беседе 

Работа с 

учебником. 

Подготовить 

выразительно

е чтение 

стихотворени

й 

Ф.И.Тютчева 

18.  Художественны

й мир 

Ф.И.Тютчева и 

"мирообраз" 

Лирика Тютчева и традиция 

XVIII века: жанр 

«стихотворного фрагмента» 

(Тынянов), ораторская 

1 Рассказывают  о политических и 

историко-философских взглядах 

Ф. И. Тютчева; выразительно 

читают стихотворения; 

Чтение 

наизусть 

одного из 

стихотворени
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поэта. интонация, высокий стиль. 

Поэтическая система 

Тютчева: картина мира и 

лирический субъект. 

Эпиграмма и пейзажное 

стихотворение — полюса 

тютчевского мира. Лирика:  

«Silentium!», «Святая ночь на 

небосклон взошла...», «Два 

голоса». 

участвуют в аналитическойи 

сопоставительной работе в 

группах 

й 

Ф.И.Тютчева 

(на выбор) 

19.  Тема любви и 

природы в 

поэзии 

Ф.И.Тютчева 

Любовная 

лирикаФ.И.Тютчева, 

своеобразие «денисьевского 

цикла», «О, как убийственно 

мы любим...», «К. Б.» («Я 

встретил вас — и все 

былое...»), «Весенняя гроза», 

«Фонтан», «Не то, что мните 

вы, природа...».Образ России 

в поэзии Тютчева. 

1 Рассказывают  об особенностях 

любовной и пейзажнойлирики Ф. 

И. Тютчева; выразительно 

читают стихотворения; 

участвуют в аналитической 

беседе, читают стихотворения 

Ф.И.Тютчева наизусть 

Подготовить 

выразительно

е чтение 

стихотворени

й 

Ф.И.Тютчева 

20.  Философская 

лирика 

Ф.И.Тютчева. 

Тютчев как поэт-философ. 

Философская лирика: 

композиция, основные темы и 

мотивы (человек и природа, 

жизнь и смерть, день и ночь). 

«Умом Россию не понять...», 

«Нам не дано предугадать...» 

1 Рассказывают  об особенностях 

философскойлирики Ф. И. 

Тютчева; выразительно читают 

стихотворения; участвуют в 

аналитической беседе 

Подготовить 

«Литературны

е визитки» 

о жизни 

и творчестве 

А. А. Фета. 

Афанасий Афанасьевич Фет (3 ч.) 
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21.  Судьба поэта: 

Шеншин против 

Фета. 

Фет и романтическая теория 

искусства: поэт как жрец 

Прекрасного.Лирика:  «Жду 

я, тревогой объят...», «Одним 

толчком согнать ладью 

живую...», «На качелях», 

«Ночь лазурная смотрит на 

скошенный луг...». 

1 Рассказывают  о жизни и 

творчестве А. А. Фета; 

понимают термин «чистое 

искусство»; определяют 

основные темы и мотивы 

лирикиА. А. Фета; 

выразительно читают 

стихотворения;участвуют в 

аналитической работе в группах 

Выразительно 

читать 

стихотворения 

А.А.Фета 

22.  Художественны

й мир А.А.Фета. 

"Свои особенные 

ноты…" 

Фет — «поэт без истории» 

(Цветаева); единство его 

художественного 

мира.Композиция лирики 

Фета: статика и динамика. 

Импрессионизм Фета. 

Сиюминутное и вечное в 

лирике Фета. Тютчев и Фет: 

классик против романтика. 

Лирика: «Шепот, робкое 

дыханье...», «Еще майская 

ночь», «На стоге сена ночью 

южной...», «Месяц 

зеркальный плывет по 

лазурной пустыне...», Чтение 

стихов А.А.Фета наизусть. 

1 Рассказывают  об идейно-

художественномсвоеобразии 

лирики А. А. Фета, об 

импрессионизме как 

художественном направлении; 

выявляют импрессионистские 

приёмы, связанныес созданием 

А. А. Фетом поэтических 

образов; составляют тезисы 

лекции учителя, участвуют в 

аналитической беседе, 

выразительно читают 

стихотворения 

Выразительно 

читать 

стихотворения 

А.А.Фета 

23.  Мир усадьбы и 

поэтический мир 

в лирике 

Мир как красота, мир как 

усадьба, мир как идиллия. 

Природа и любовь — 

1 Составляют  тезисы лекции 

учителя, участвуют в 

аналитической беседе, 

Подготовить 

«Литературну

ю визитку» 
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А.А.Фета основные ценности 

фетовского мира. 

Философские тенденции в 

лирике Фета. Сходство и 

различие философской 

лирики Фета и 

Тютчева.Лирика: «Сияла 

ночь. Луной был полон сад. 

Лежали...», «Это утро, 

радость эта...». 

выразительно читают 

стихотворения 

о жизни 

и творчестве 

И. А. Гонча- 

рова 

Иван Александрович Гончаров (7 ч.) 

24.  Странствователь 

или домосед: 

личность и 

судьба И. А. 

Гончарова. 

Судьба Гончарова: между 

Обломовым и Штольцем. 

Гончаров как «писатель-

фламандец» (Дружинин), 

художник «зрительных 

впечатлений». 

1 Рассказывают  о жизни 

и творчествеИ. А. Гончарова; 

составляют тезисы лекции 

учителя; знают о месте романа 

«Обломов» в трилогии  

«Обыкновенная история», 

«Обломов», «Обрыв»,  

творческую историю романа, 

систему образов; принимают 

участие в беседе 

Знать 

содержание 

романа 

И. А. Гончаров

а «Обломов». 

Подобрать 

текстовый 

материал для 

портретной 

характеристик

и Обломова. 

25.  И. А. Гончаров. 

Роман 

"Обломов": типы 

и архетипы. Роль 

экспозиции в 

романе И. А. 

«Обломов» как социально-

психологический роман. 

Фабула и сюжет: простота и 

сложность. 

Портрет и характер 

Обломова: конфликт с 

1 Дают  читательскую оценку 

герою на основе соотношения 

личных и авторских 

представлений о мире 

и человеке; выполняют 

исследовательскую работу 

Ответить 

письменно на 

вопрос: «Кто 

необходим 

будущей  

России — 
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Гончарова. Захаром и роман с халатом. в группах; принимают участие 

в аналитической работе 

в группах, в беседе 

деятельный 

Штольц или 

созерцательны

й добряк-

ленивец 

Обломов?» 

26.  И. А. Гончаров. 

Роман 

"Обломов". 

"Задача 

существования" 

и "практическая 

истина" 

(Обломов и 

Штольц: смысл 

сопоставления). 

Обломов и Штольц: смысл 

сопоставления. 

 

1 Дают  читательскую оценку 

герою на основе соотношения 

личных и авторских 

представлений о мире 

и человеке; выполняют 

сопоставительную работу,  

принимают участие 

в аналитической работе, 

в беседе 

Подобрать 

текстовый 

материал для 

характеристик

и образов 

Ольги 

Ильинской 

и Агафьи 

Пшеницыной. 

27.  И. А. Гончаров. 

Роман 

"Обломов". 

Испытание 

любовью: 

Обломов на 

рандеву.  

Ольга Ильинская и ее роль в 

романе. Обломов на rendez-

vous: надежды и катастрофа. 

Почему Ольге Ильинской не 

удалось изменить Обломова? 

1 Анализируют  

взаимоотношения главного 

героя с женскими персонажами 

произведения;  

раскрывают авторскую позицию 

и способы её выражения 

в романе; выполняют 

сопоставительную  

работу; принимают участие 

в беседе 

Подготовить 

сообщения на 

темы: «Сон 

Обломова: его 

место 

и значение 

в ро- 

мане», «Один 

день из жизни 

Обломова». 

28.  И. А. Гончаров. 

Роман 

Сон Обломова как ключ к 

характеру героя.«Сон 

1 Анализируют  противоречивые 

оценки литературных критиков 

Ознакомиться 

со статьями 
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"Обломов". 

Идеал и 

идиллия. 

Обломовка и 

Выборгская 

сторона. Сон 

Обломова. 

Обломова» — ключ к 

характеру героя. Обломов как 

русский национальный тип. 

Обломов и обломовщина. 

Социально-историческое и 

вечное в характере героя. 

Спор об Обломове 

(Добролюбов, Дружинин, 

Овсяников-Куликовский, 

Лосский, Пришвин).  

романа «Обломов»; 

сопоставляют оценки критиков 

со своим восприятиемромана; 

строят ответ на вопрос 

о художественном 

произведении с опорой на 

теоретико-литературные знания; 

делают выводы и обобщения на 

основе работы с одним или 

несколькими источниками 

информации; принимают 

участие в беседе 

Н. А. Добролю

бова, 

А. В. Дружини

на, 

Д. И. Писарева 

о романе 

И. А. Гончаров

а «Обломов». 

Подготовиться 

к классному 

сочинению по 

роману. 

29.  Классное 

сочинение по 

роману 

И.А.Гончарова 

«Обломов» 

Классное сочинение 1 Демонстрируют  уровень 

понимания содержания, идейно-

художественных особенностей  

романа И.А.Гончарова, уровень 

читательских умений 

и творческих способностей, 

умение сжато и логично 

излагать собственную точку 

зрения 

 

30.  Классное 

сочинение по 

роману 

И.А.Гончарова«

Обломов» 

Классное сочинение 1 Демонстрируют  уровень 

понимания содержания, идейно-

художественных особенностей  

романа И.А.Гончарова, уровень 

читательских умений 

и творческих способностей, 

умение  

Подготовить 

«Литературные 

визитки»: 

«Жизнь 

и творчество 

А. Н. Остров- 

ского», «Это 
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сжато и логично излагать 

собственную точку зрения 

интересно!» (о 

театре А. Н. 

Островского). 

Александр Николаевич Островский (5 ч.) 

31.  "Островский 

начал 

необыкновенн

о" (И. С. 

Тургенев). 

Драма "Гроза". 

Судьба драматурга: «Колумб 

Замоскворечья», художник и 

простой человек.Пьесы 

Островского — 

«тысячелетний памятник 

России» (И. Гончаров). 

1 Рассказывают  о судьбе 

и литературно-театральном 

творчестве А. Н. Островского, 

о его роли в становлении 

и развитии русского 

реалистического  

театра; принимают участие 

в беседе 

Прочитать 

пьесу А. Н. 

Островского 

«Гроза». 

 

32.  А.Н.Островски

й Драма 

"Гроза". Жанр, 

фабула, 

конфликт, 

язык. 

Жанровая природа «Грозы»: 

«пьеса жизни» (Н. 

Добролюбов). Фабула и 

бытовая «обстановка» драмы: 

роль «случайных» эпизодов и 

внефабульных персонажей. 

Островский как «реалист-

слуховик» (И. Анненский). 

1 Рассказывают  об истории 

создания, смысле названия 

и своеобразии конфликта пьесы 

«Гроза»; анализируют пьесу как 

жанр драматургии;  

принимают участие в беседе; 

выполняют аналитическую 

работу  

Подготовиться 

к обсуждению 

«Город 

Калинов и его 

обитатели». 

33.  А.Н.Островски

йДрама 

"Гроза". 

"Жестокие 

нравы" города 

Калинова: кто 

виноват? 

Калинов как «сборный 

город», обобщенный образ 

патриархальной жизни. 

Точность хронологии и 

условность календаря пьесы. 

«Свои» и «чужие» в городе 

Калинове. Феклуша и 

Кулигин — полюса 

1 Рассказывают  об обитателях 

города Калинова, 

характеризуют их; анализируют 

пьесу как  

жанр драматургии; принимают 

участие в беседе; выполняют 

аналитическую 

и исследовательскую  

Подготовиться 

к аналитическо

й 

и исследовател

ьской работе (в 

группах) по 

темам: 

«Система 
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калиновского мира. 

Кабаниха и Дикой. 

«Домострой» как идеал 

калиновского мира. Тихон и 

Борис: сходство и различия 

образов. 

работу  образов драмы 

“Гроза”», 

«Особенности 

раскрытия 

характеров  

героев». 

34.  А.Н.Островски

йДрама 

"Гроза". 

Проблема 

свободы и 

воли. 

Катерина: истоки характера, 

конфликт с «темным 

царством» и внутренние 

противоречия. 

Лейтмотивы драмы: «воля-

неволя», «грех», «гроза». 

Проблема финала. Драма 

«Гроза» и классическая 

трагедия. 

1 Рассказывают  о значении 

образа Катерины в драме, 

характеризуют её образ; 

анализируют пьесу как 

драматургическое 

произведение; принимают 

участие в беседе;  

выразительно читают 

и комментируют эпизоды  

пьесы; выполняют 

аналитическую 

и исследовательскую работу  

Подготовиться 

к аналитическо

й работе по 

теме «Протест 

Катерины 

против 

«тёмного 

царства».Проч

итать 

литературно-

критические 

стати 

Н. А. Добролю

бова, Д. 

И. Писа- 

рева, А. А. 

Григорьева 

о пьесе 

А. Н. Островск

ого «Гроза». 

35.  Спор о драме 

А.Н.Островско

Спор о «Грозе» (Н. 

Добролюбов, Д. Писарев, А. 

1 Рассказывают  

о противоречивых мнениях 

Домашнее 

сочинение по 
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го "Гроза": 

временное и 

вечное. 

Подготовка к 

домашнему 

сочинению. 

Григорьев, П. Мельников-

Печерский). 

Актуальное и вечное в драме 

Островского. 

о драме А. Н. Островского 

«Гроза»; делают выводы  

и обобщения на основе работы 

с несколькими источниками 

информации (критическими 

статьями); принимают участие 

в беседе; проводят подготовку к 

домашнему сочинению 

драме 

А.Н.Островско

го «Гроза» 

Иван Сергеевич Тургенев (11 ч.) 

36.  Судьба 

И.С.Тургенева: 

в согласии с 

эпохой и 

культурой. 

Роман "Отцы и 

дети". 

Судьба писателя: учитель 

жизни и рыцарь Прекрасной 

Дамы. «Отцы и дети». 

Тургенев и жанр «культурно-

героического романа» 

(Пумпянский).  

1 Рассказывают  о жизни 

и творчестве И. С. Тургенева, 

используя знания, полученные 

в предыдущих классах; 

принимают участие в беседе; 

составляют тезисы лекции 

учителя; знают об идейно-

художественном своеобразии 

сборника «Записки охотника» 

как одного из великих 

произведений автора и его 

влиянии на русскую литературу 

Подготовить 

«Литературну

ю визитку» 

о жизни 

и творчестве 

И. С. Тургенев

а. 

37.  Поиск 

исторического 

деятеля эпохи 

как главная 

тема романов 

И.С.Тургенева 

Базаров: философия и 

поведение, теория и практика.  

Сюжет: противопоставления 

и конфликты.  

1 Рассказывают  об истории 

создания и художественном 

своеобразии, композиции 

романа «Отцы и дети»; 

определяют, в чём заключалось 

новаторство И. С. Тургенева; 

составляют тезисы лекции 

Подготовить 

сообщение об 

истории 

создания 

романа «Отцы 

и дети». 
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учителя; принимают участие 

в беседе 

38.  И.С.Тургенев. 

"Отцы и дети". 

Эволюция 

героя: от 

Рудина к 

Базарову. 

Эволюция героя: от Рудина к 

Базарову.  

1 Анализируют  центральный 

персонаж романа «Отцы 

и дети» — Базарова; 

определяют суть духовного 

конфликта главного героя; 

знают художественные 

особенности создания образа 

Базарова; доказывают тезис: 

«Базаров — герой своего 

времени»; принимают участие 

в беседе; выполняют 

аналитическую работу 

с текстом романа (в группах) 

Подобрать 

цитатный 

материал 

к характеристи

ке образа 

Базарова. 

39.  Роман "Отцы и 

дети": "Прежде 

были 

гегелисты, а 

теперь 

нигилисты". 

Герой 

времени: 

нигилист как 

философ. 

Идейный 

конфликт в 

романе. 

Отцы и дети: социальный и 

универсальный аспекты 

конфликта. Нигилизм, его 

истоки и природа. 

 

1 Характеризуют  образ Базарова, 

Павла Петровича Кирсанова, 

выполняют сопоставительную 

работу по определению 

нравственной и социальной 

позиции двух главных 

оппонентов (Павла Петровича 

Кирсанова и Евгения Базарова) 

принимают участие в беседе 

Письменно 

ответить на 

вопрос: 

«Согласны ли 

вы с тем, что 

рассматриваем

ый в романе 

конфликт 

отцов и де- 

тей является 

вечным?» 
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Базаров и 

оппоненты. 

40.  "Долой 

авторитет!" 

Базаров и его 

последователи 

в романе 

"Отцы и дети" 

Базаров и родители, Базаров и 

Аркадий, Базаров и 

Кирсановы, нигилист и 

псевдонигилисты. 

1 Анализируют  центральный 

персонаж романа «Отцы 

и дети», принимают участие 

в беседе; выполняют 

аналитическую работу 

с текстом романа  

Подумать над 

проблемным 

вопросом: 

«Что лежит 

в основе 

отношений 

«отцов» 

и «детей» 

в романе: 

возрастные, 

социальные, 

психологическ

ие проти- 

воречия?». 

41.  "Отцы и дети". 

Базаров на 

рандеву: 

испытание 

любовью. 

Базаров на rendez-vous: сила и 

слабость нигилизма.  

1 Выполняют  аналитическую 

работу в группах; рассказывают 

о том, как в любовных 

коллизиях раскрываются 

характеры героев и авторская 

философия любви; раскрывают 

сущность любовного конфликта 

и его последствия для главного 

героя романа; принимают 

участие в беседе 

Перечитать 

эпизод 

«Смерть 

Базарова» 

романа И.  С.  

Тургенева 

«Отцы  

и дети», 

подготовиться 

к его анализу. 

42.  Испытание 

смертью: 

Испытание смертью. Смысл 

эпилога: мир без героя. 

1 Отвечают  на вопрос: «Почему 

Тургенев заканчивает роман 

Подумать над 

вопросами: 
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смысл эпилога 

романа "Отцы 

и дети". 

 сценой смерти главного 

героя?»;  

видят духовное богатство 

и силу духа Базарова; знают 

авторскую позицию по 

отношению к главному  

герою; путём художественного 

анализа приходят к выводу 

о роли эпизода в романе; 

принимают участие в беседе 

Справедливо 

ли 

утверждение, 

что герои 

Тургенева 

«больше дети 

событий,  

чем отцы 

собственных 

поступков»? 

Как 

И. С. Тургенев 

передаёт 

психологию  

своих героев? 

 

43.  "Отцы и дети". 

Базаров и 

Россия: было 

ли в России 

время 

Базаровых? 

Автор и его 

герой. 

Базаров и Россия: было ли в 

России время Базаровых? 

 

1 Анализируют  центральный 

персонаж романа «Отцы 

и дети»,  

принимают участие в беседе; 

выполняют аналитическую 

работу с текстом романа  

Ознакомиться 

с 

критическими 

статьями 

М. А. Антонов

ича, 

Д. И. Писарева, 

Н. Н. Страхова 

о романе 

Тургенева. 

44.  Полемика о 

главном герое 

Полемика о романе 

(Антонович, Писарев, 

1 Рассказывают  о различии 

интерпретаций романа и образа 

Подготовиться 

к классному 
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романа "Отцы 

и дети": 

оригинал или 

пародия? 

Страхов). Тургенев как 

создатель литературной 

формы и культурной нормы. 

главного героя современными 

И. С. Тургеневу критиками 

(М. А. Антоновича, 

Д. И. Писарева, Н. Н. Страхова); 

подводят итог размышлениям 

о романе, главном герое — 

Базарове; осмысляют 

общечеловеческие, 

нравственные ценности, 

раскрываемые 

И. С. Тургеневым в романе, 

принимают участие в беседе 

сочинению по 

роману «Отцы 

и дети» 

45.  РР. Классное 

сочинение по 

роману 

И.С.Тургенева 

"Отцы и 

дети". 

Классное сочинение 1 Демонстрируют  уровень 

понимания содержания, идейно-

художественных особенностей  

романа И.С.Тургенева, уровень 

читательских умений 

и творческих способностей, 

умение сжато и логично 

излагать собственную точку 

зрения 

 

46.  РР. Классное 

сочинение по 

роману 

И.С.Тургенева 

"Отцы и 

дети". 

Классное сочинение 1 Демонстрируют  уровень 

понимания содержания, идейно-

художественных особенностей  

романа И.С.Тургенева, уровень 

читательских умений 

и творческих способностей, 

умение сжато и логично 

Работа с 

учебником 
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излагать собственную точку 

зрения 

Фёдор Михайлович Достоевский (10 ч.) 

47.  Судьба и 

мировоззрение 

Ф. М. 

Достоевского: 

"Я перерожусь 

к лучшему". 

Судьба писателя: между «есть 

Бог» и «нет Бога». 

 

1 Рассказывают, составляют 

тезисы, хронологическую 

таблицу о жизни и творчестве 

Ф. М. Достоевского; 

рассказывают об идейных 

и эстетических взглядах 

Ф. М. Достоевского; участвуют  

в беседе 

Ответить на 

вопрос: 

«Согласны ли 

вы 

с утверждение

м 

Ф. М. Достоевс

кого, что  

красота спасёт 

мир?»Знать 

содержание 

романа 

«Преступление 

и наказание» 

(сюжет, 

особенности  

композиции, 

проблемы, 

поднятые 

в романе). 

48.  Ф. М. 

Достоевский.  

"Преступление 

и наказание" 

как 

Достоевский — создатель 

новой жанровой 

разновидности 

идеологического 

(философского, 

1 Рассказывают  об истории 

создания, жанре, композиции 

романа «Преступление 

и наказание»; составляют 

тезисы; участвуют в беседе, 

Подготовить 

рабочие 

материалы на 

тему «Образ 

Петербурга 
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идеологически

й роман. 

полифонического) романа. 

«Преступление и наказание» 

— первый идеологический 

роман Достоевского: 

специфика сюжета, системы 

персонажей, пространства и 

времени. 

в дискуссии в русской 

литературе. 

Петербург 

Достоевского». 

49.  "Петербургски

й мир" Ф.М. 

Достоевского: 

город и герои. 

Образ Петербурга: роман как 

продолжение петербургской 

темы. Петербург Пушкина, 

Гоголя и Достоевского. 

1 Рассказывают  об образе 

Петербурга в русской 

литературе; сопоставляют 

описания Петербурга 

А. С. Пушкиным, Н. В. Гоголем,  

Н. А. Некрасовым; выполняют 

исследовательскую работу 

в группах на тему «Петербург  

Достоевского»; участвуют 

в аналитической беседе 

Подобрать 

цитатный 

материал для 

обсуждения 

темы 

«Маленькие 

люди»  

в романе 

«Преступление 

и наказание» 

(семья 

Мармеладовых

, семья 

Рскольни- 

ковых). 

50.  "Униженные и 

оскорблённые" 

в романе 

"Преступление 

и наказание". 

«Униженные и 

оскорбленные» в романе. 

Судьба семейства 

Мармеладовых. Социально-

психологические 

предпосылки преступления 

1 Раскрывают  суровую правду 

жизни в романе «Преступление 

и наказание»; рассматривают 

жизненные тупики, в которых 

оказываются герои романа; 

осмысляют главный конфликт 

Подобрать 

цитатный 

материал для 

обсуждения 

темы 

«Социальные 
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героя. романа — между 

Раскольниковым и миром, им 

отрицаемым; участвуют 

в аналитической беседе 

и фило- 

софские истоки 

бунта 

Раскольникова

» 

51.  "Преступление 

и наказание". 

Раскольников 

как человек 

идеологически

й: последние 

вопросы. 

Раскольников как человек 

идеологический. Форма 

повествования. Герой и автор 

в романе. 

1 Знают  содержание романа; 

комментируют отрывки, 

содержащие описание условий 

жизни главного героя, 

анализируют социальные 

и философские истоки бунта 

Раскольникова, определяя 

проблемы, поднятые автором 

в романе («сильной личности» 

и «толпы», «твари дрожащей» 

и «имеющих право») 

Перечитать 

эпизоды 

романа, 

связанные с  

«двойниками» 

Раскольникова:  

Лужиным 

и Свидригайло

вым: 

•  1-й 

вариант — ч. 1, 

гл. III (что 

узнал 

Раскольников 

о Лужине из пи 

сьма 

матери); ч. 2, 

гл. 5 (первая 

встреча 

Лужина 

с Раскольников

ым); ч. 4, гл. II,  

III (свидание 
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Лужина 

с Дуней 

в Петербурге); 

ч. 5, гл. I, III 

(Лужин после  

разрыва 

с Дуней, 

поминки); 

•  2-й 

вариант — ч. 1, 

гл. III (мать 

Раскольникова 

о Свидригайло

ве); ч. 4,  

гл. I, II 

(Свидригайлов 

о Лужине, 

первая встреча 

Раскольникова 

со Сви- 

дригайловым); 

ч. 6, гл. III, IV, 

V, VI 

(последняя 

встреча 

Свидригайлова  

с Раскольников

ым и Дуней, 
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смерть 

Свидригайлова

). 

52.  "Преступление 

и наказание". 

Раскольников, 

его двойники, 

антиподы. 

Экспериментальная поэтика 

Достоевского: роль 

криминального сюжета, 

персонажи-двойники, сны и 

галлюцинации героев, 

парадоксальный психологизм, 

выходящий за пределы 

бытовой логики («обратное 

общее место» — И. С. 

Тургенев). 

1 Знают  содержание романа; 

определяют значение образов 

Лужина и Свидригайлова 

в раскрытии образа 

Раскольникова, сопоставляют 

их с главным героем (ведут 

диалог); дают 

аргументированные 

развёрнутые ответ на вопрос: 

«Каковы зарождение и развитие 

теории Раскольникова 

и причины её крушения?»; 

выполняют исследовательскую 

работу в парах 

Перечитать 

эпизоды 

романа, 

связанные 

с Соней (ч. 4, 

гл. IV; ч. 5, гл. 

IV; ч. 1,  

гл. II). 

Подумать над 

вопросом: 

в чём «правда» 

Сони? 

Доказать, что 

автор утвер- 

ждает 

«правду» Сони 

Мармеладовой. 

53.  "Вечная 

Сонечка". Идея 

преумножения 

добра в романе 

"Преступление 

и наказание". 

Признание и преображение 

героя. Роль Евангелия и 

евангельских мотивов в 

«Преступлении и наказании» 

и творчестве Достоевского. 

1 Раскрывают  символическое 

значение образа Сони 

Мармеладовой; делают выводы 

о гуманизме автора, 

утверждающего искупительную 

силу человеческого страдания; 

отмечают наличие в романе 

полифонизма — многоголосия 

Работа с 

учебником 
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героев, выражающих личную 

«правду» о жизни 

54.  "Преступление 

и наказание". 

Идея о праве 

сильной 

личности на 

преступление в 

системе 

авторских 

опровержений. 

Автор и его 

герой. 

Теория Раскольникова: 

арифметика и алгебра. Теория 

Раскольникова и жизнь. 

Идеологические поединки. 

Раскольников и Соня 

Мармеладова. Раскольников и 

Свидригайлов. Раскольников 

и Порфирий Петрович. 

1 Анализируют  центральный 

персонаж романа, принимают 

участие в беседе; выполняют 

аналитическую работу 

с текстом романа  

Работа с 

учебником 

55.  Испытание 

идеи: 

фабульный 

финал и эпилог 

романа 

"Преступление 

и наказание". 

Смысл эпилога и открытого 

финала: «Неисповедимы 

пути, которыми находит Бог 

человека». 

1 Анализируют  финал и эпилог 

романа, принимают участие 

в беседе; выполняют 

аналитическую работу 

с текстом  

Работа с 

учебником 

56.  Достоевский 

как писатель 

XX века. 

Подготовка к 

домашнему 

сочинению по 

роману. 

 

Достоевский как создатель 

новой жанровой формы.  

"Мир гения, тем более такого, 

как Достоевский, - это 

действительно целый мир…" 

(Ю. И. Селезнёв). 

Подготовка к домашнему 

сочинению по роману 

1 Обобщают знания о творчестве 

Ф.М.Достоевского, принимают 

участие в беседе; проводят 

подготовку к написанию 

домашнего сочинения по 

роману «Преступление и 

наказание».  

Домашнее 

сочинение по 

роману 

Ф.М.Достоевск

ого 

«Преступление 

и наказание» 
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Ф.М.Достоевского 

«Преступление и наказание» 

на одну из предложенных 

тем: 1. «Страдалец за 

человечество  

или неудавшийся Наполеон»? 

(«Противоречивость 

характера Раскольникова»);  

2. «Мои любимые страницы 

в романе Ф. М. Достоевского 

“Преступление 

и наказание”»; 3. «Роль 

образов Лужина 

и Свидригайлова в раскрытии 

характера Раскольникова»;  

4. «Женские характеры 

в романе “Преступление 

и наказание”». 

Лев Николаевич Толстой (16 ч.) 

57.  "Без знания 

того, что я 

такое и зачем я 

здесь, нельзя 

жить…" (Л. Н. 

Толстой). 

Судьба 

Л.Н.Толстого. 

Судьба Толстого: вечный 

странник. «Весь мир 

погибнет, если я 

остановлюсь...». 

 

1 Рассказывают  и составляют 

тезисы сообщений о жизни 

и творчестве Л. Н. Толстого; 

анализируют дневниковые 

записи; участвуют  

в беседе 

Подготовить 

«Литературные 

визитки» 

о жизни 

и творчестве 

Л. Н. Толстого,  

«История 

портрета» (о 

портрете 
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Л. Н. Толстого 

работы 

И. Е. Репина). 

Прочитать 

«Севастопольс

кие рассказы» 

Л. Н. Толстого. 

58.  Л.Н.Толстой. 

"Севастопольс

кие рассказы". 

Л.Н.Толстой. 

"Севастопольские рассказы" 

(обзор) 

1 Знают  об исторической 

обстановке в России во время 

обороны Севастополя; на 

материале «Севастопольских 

рассказов» показывают 

истинный героизм русских 

солдат и матросов в обороне 

Севастополя в ходе Крымской 

войны; выявляют мастерство 

писателя в раскрытии 

«диалектики души человека»; 

выполняют аналитическую 

работу  

в группах; участвуют в беседе 

Проанализиров

ать 

репродукции 

картин с  

изображением 

обороны Сева- 

стополя 

(репродукции 

картин 

И. К. Айвазовс

кого, В. Ф. 

Тимма, панора- 

мы 

«Героическая 

оборона 

Севастополя» 

Ф. А. 

Рубо).Знать 

содержание 

романа 

Л. Н. Толстого 
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«Война и мир». 

59.  Роман "Война 

и мир": "Это 

как Илиада". 

Проблематика 

и жанр романа. 

Смысл 

заглавия. 

Толстой о специфике « 

русской формы» («Несколько 

слов о книге "Война и мир"»). 

Жанровая природа романа-

эпопеи. «Гомеровское» у 

Толстого (широта охвата 

жизни, развернутые 

сравнения, постоянные 

определения и т. д.). Поэтика 

заглавия.  

1 Составляют тезисы лекции 

учителя; раскрывают значение 

понятия романа-эпопеи, 

выявляют его характерные 

признаки на примере романа 

«Война и мир»; знают 

творческую историю романа,  

характеризуют эпоху, систему 

образов; участвуют в беседе 

Подготовиться 

к аналитическо

й работе 

в группах на 

тему «“Мысль 

семей- 

ная” в романе 

“Война 

и мир”». 

Подобрать 

цитатный 

материал 

к характеристи

ке семей 

Болконских, 

Ростовых, 

Бергов, 

Курагиных. 

60.  "Война и мир" 

как "Война и 

семья": 

"породы" 

людей у 

Л.Н.Толстого. 

«Война и мир» как «Война и 

семья». Семейный генотип в 

романе: Ростовы, Болконские, 

Друбецкие. 

1 Раскрывают тему «Мысль 

семейная» на материале романа 

Л. Н. Толстого «Война и мир», 

используя элементы анализа 

средств создания образов 

героев; через сопоставительную 

характеристику семей выявляют 

авторский взгляд на тему семьи;  

выполняют аналитическую 

Перечитать 

главы, 

посвящённые 

Шенграбенско

му сражению 

(т. 1, ч. 2,  

гл. 16, 17, 20, 

21). Кратко 

пересказать 
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работу в группах; участвуют 

в беседе, мини-дискуссии 

главы, 

посвящённые 

Аустерлицком

у 

сражению, 

переправе 

через Энс. 

61.  "Война и мир". 

1805 год: 

Николай 

Ростов, 

Андрей 

Болконский, 

Долохов и 

"незаметные 

герои". 

Николай Ростов, Андрей 

Болконский, Долохов и 

"незаметные герои". Способы 

характеристики персонажей: 

роль пейзажа, портрета, 

художественной детали, 

внутреннего монолога. 

1 Характеризуют героев, выражая  

собственное отношение к ним; 

раскрывают сущность 

нравственной красоты человека 

в понимании Л. Н. Толстого; 

комментируют фрагменты 

текста, содержащие портретные 

характеристики, внутренние 

монологи, определяют их роль 

в раскрытии образов 

персонажей и художественного 

замысла Л. Н. Толстого; делают 

обобщающие выводы об 

идейном содержании романа 

и его художественных 

достоинствах 

Составить план 

развёрнутого 

ответа: «Народ 

в романе 

“Война 

и мир”». 

62.  "Война и мир". 

"Диалектика 

души" и 

"диалектика 

поведения" 

Главные и второстепенные 

герои: «диалектика души» и 

«диалектика поведения». Сны 

героев и их художественная 

функция. Сны у Толстого и 

1 Характеризуют героев, выражая  

собственное отношение к ним; 

раскрывают сущность 

нравственной красоты человека 

в понимании Л. Н. Толстого; 

Подготовиться 

к беседе 

«Нравственно-

философское 

осмысление 
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толстовских 

героев. 

Достоевского. комментируют фрагменты 

текста, содержащие портретные 

характеристики, внутренние 

монологи, определяют их роль 

в раскрытии образов 

персонажей и художественного 

замысла Л. Н. Толстого; делают 

обобщающие выводы об 

идейном содержании романа 

и его художественных 

достоинствах 

добра и зла,  

чести 

и бесчестия, 

величия 

и низости 

человека, 

долга, дружбы, 

товарище- 

ства в романе». 

63.  "Настоящая 

жизнь людей". 

"Между двумя 

войнами". 

Анализ 

эпизодов 

второго тома 

романа "Война 

и мир". 

Анализ эпизодов второго 

тома романа "Война и мир". 

1 Знают содержание изученных 

глав романа; характеризуют 

женские образы, выделяя 

и анализируя отрывки, 

раскрывающие их духовные 

искания и жизненную позицию; 

раскрывают авторское 

отношение к героиням; 

сопоставляют женские образы; 

оценивают поступки 

и поведение героинь романа 

Подготовиться 

к исследовател

ьской работе 

«Путь 

духовных 

исканий князя  

Андрея 

Болконского» 

(с опорой на 

текст романа). 

64.  "Война и мир". 

Андрей 

Болконский: 

"Живая 

мысль". 

Эволюция главных героев: 

Андрей Болконский (живая 

мысль) 

1 Знают содержание изученных 

глав романа; характеризуют 

Андрея Болконского, выделяя 

и анализируя отрывки, 

раскрывающие его духовные 

искания и жизненную позицию; 

Выучить 

наизусть 

отрывок 

«Старый дуб» 

(глава 3) 

Подготовиться 
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раскрывают авторское 

отношение к герою 

к исследовател

ьской работе 

на тему «Путь 

духовных 

исканий  

Пьера 

Безухова» (с 

опорой на 

текст романа). 

65.  "Война и мир". 

Пьер Безухов: 

"Живая душа". 

Эволюция главных героев: 

Пьер Безухов (живая душа) 

1 Знают содержание изученных 

глав романа; характеризуют 

Пьера Безухова, выделяя 

и анализируя отрывки, 

раскрывающие его духовные 

искания и жизненную позицию; 

раскрывают авторское 

отношение к герою, читают 

наизусть отрывок из романа 

«Старый дуб». 

Подготовиться 

к исследовател

ьской работе 

по теме 

«женские 

образы в рома- 

не “Война 

и мир”»: 

раскрыть 

сущность 

нравственной 

красоты 

человека на 

при- 

мере образов 

Наташи 

Ростовой 

и Марьи 

Болконской. 
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Прочитать 

соответствую- 

щие главы 

романа, 

подготовиться 

к характеристи

ке героинь 

романа по 

плану 

66.  "Война и мир". 

Наташа 

Ростова: 

"Живая 

жизнь". 

Эволюция главных героев: 

Наташа Ростова (живая 

жизнь). 

1 Знают содержание изученных 

глав романа; характеризуют 

образ Наташи Ростовой, 

выделяя и анализируя отрывки, 

раскрывающие её духовные 

искания и жизненную позицию; 

раскрывают авторское 

отношение к героине; 

сопоставляют женские образы; 

оценивают поступки 

и поведение героинь романа 

Подготовить 

цитатный 

материал 

к раскрытию 

образов 

Платона 

Каратаева,  

Тихона 

Щербатого, 

Тимохина, 

Тушина. 

67.  "Война и мир". 

Война 1812 

года: 

Бородинское 

сражение. 

Роль войны 1812 года. 

«Мысль народная» в эпопее. 

Тушин и Тимохин, Тихон 

Щербатый, Платон Каратаев. 

Отношение Толстого к 

историческим источникам: 

факт и личное свидетельство; 

принципы изображения 

1 Знают содержание изученных 

глав романа; комментируют 

отрывки из них; анализируют 

текст, содержащий описание 

военного времени, определяя 

проблемы, поднятые автором 

в романе- 

эпопее; раскрывают 

Перечитать 

главы 

о Кутузове 

и Наполеоне. 

По ходу чтения 

проследить за 

участием 

полководцев 



59 
 

реальных и вымышленных 

персонажей, перекличка 

исторических эпох. «Война и 

мир» как «русская "Илиада"». 

Роман-эпопея как начало 

новой жанровой традиции. 

философский смысл образа 

Платона Каратаева; делают 

выводы об авторской позиции 

писателя в изображении народа 

и роли личности в истории 

в ходе боевых 

сражений; 

определить, 

как относятся  

к полководцам 

их воины: 

Кутузов (т. 3, 

ч. 2, гл. 15; т. 3, 

ч. 2, гл. 16); 

Наполе- 

он (т. 3, ч. 1, 

гл. 2, 6; т. 3, ч. 

2, гл. 26, 27, 

33). 

2. Перечитать 

главы, 

посвящённые 

Бородинскому 

сражению, 

и сравнить на- 

строение 

рядовых 

солдат, 

офицеров 

и штабных 

офицеров (т. 3, 

ч. 2, гл. 20,  

21, 22). 
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68.  "Война и мир". 

Наполеон и 

Кутузов. 

Философия 

истории. 

Кутузов и Наполеон. 

«Сцены» и «размышления» в 

«Войне и мире». Толстовская 

философия истории. 

1 Знают содержание изученных 

глав романа; комментируют 

отрывки из них; анализируют 

текст, содержащий описание 

военного времени, определяя 

проблемы, поднятые автором 

в романе-эпопее; пересказывают 

описание батальных сцен, 

выражая собственное 

отношение  к изображаемому; 

читают и комментируют 

фрагменты текста, содержащие 

портретные характеристики; 

делают выводы об авторской 

позиции писателя 

в изображении народа и роли  

личности в истории 

Составить 

устное 

сочинение на 

одну из тем: 

«Мой 

любимый 

герой романа»  

или «Что 

я открыл для 

себя 

в романе…». 

Составить 

краткие тезисы 

концепции 

мировосприяти

я одного из 

героев  

романа. 

69.  "Всё хорошо, 

что хорошо 

кончается": 

эпилог романа 

"Война и мир". 

Смысл эпилога и открытого 

финала. Великие книги 1860-

х годов: «Отцы и дети», 

«Преступление и наказание», 

«Война и мир». 

1 Знают содержание романа; 

анализируют эпизоды романа, 

определяют их роль 

в раскрытии  

образов персонажей 

и художественного замысла 

Л. Н. Толстого; делают 

обобщающие выводы об 

идейном содержании романа 

и его художественных 

Подготовить 

рабочие 

материалы 

к сочинению 

по роману 

«Война и мир» 
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достоинствах; отмечают 

значение романа Л. Н. Толстого 

для развития русской и мировой 

литературы 

70.  Р.Р. Классное 

сочинение по 

роману 

Л.Н.Толстого 

«Война и 

мир». 

Классное сочинениена одну 

из тем:  

 «Война и мир  

 в кавычках и без кавычек»; 

«Кутузов и Наполеон как 

“информация 

к размышлению”»;  

 «Любимые страницы романа 

“Война и  мир”»;  

 «В поисках смысла  

 жизни» («Путь идейно-

нравственных исканий 

Андрея Болконского»);  

 «Человек и природа в романе 

“Война и мир”; «Наташа 

Ростова на пути к счастью». 

 

1 Демонстрируют  уровень 

понимания содержания, идейно-

художественных особенностей  

романа Л.Н.Толстого, уровень 

читательских умений 

и творческих способностей, 

умение  логично излагать 

собственную точку зрения 

 

71.  Р.Р. Классное 

сочинение по 

роману 

Л.Н.Толстого 

«Война и 

мир». 

Классное сочинение на одну 

из тем:  

 «Война и мир  

 в кавычках и без кавычек»; 

«Кутузов и Наполеон как 

“информация 

к размышлению”»;  

1 Демонстрируют  уровень 

понимания содержания, идейно-

художественных особенностей  

романа Л.Н.Толстого, уровень 

читательских умений 

и творческих способностей, 

умение  логично излагать 

Подготовить 

«Литературные 

визитки» 

о жизни 

и творчестве 

М. Е. Салтыков

а-Щедрина. 
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 «Любимые страницы романа 

“Война и  мир”»;  

 «В поисках смысла  

 жизни» («Путь идейно-

нравственных исканий 

Андрея Болконского»);  

 «Человек и природа в романе 

“Война и мир”; «Наташа 

Ростова на пути к счастью». 

собственную точку зрения 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (5 ч.) 

72.  Ссыльный 

литератор: 

Салтыков и 

Щедрин. 

Судьба писателя: чиновник 

Салтыков и писатель 

Щедрин. 

1 Рассказывают о жизни 

и творчестве  

М. Е. Салтыкова-Щедрина; 

составляют хронологическую 

таблицу жизни и творчества 

писателя-сатирика; углубляют 

знания по теории литературы;  

раскрывают обобщающий 

смысл сказок М. Е. Салтыкова-

Щедрина; определяют значение 

щедринской сатиры для 

современного читателя; 

участвуют в беседе; выполняют 

аналитическую работу 

в группах 

Подготовить 

сообщения 

о замысле, 

истории 

создания 

романа 

«История од- 

ного города». 

73.  М.Е.Салтыков-

Щедрин. 

Суровый 

«История одного города». 

Проблема жанра: от очерка — 

к сатирическому роману. 

1 Углубляют знания по теории 

литературы; определяют 

значение щедринской сатиры 

Прочитать 

роман 

«История 
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сатирик: путём 

Эзопа. 

для современного читателя; 

участвуют в беседе; выполняют 

аналитическую работу 

в группах 

 

одного 

города». 

74.  М.Е.Салтыков-

Щедрин.  

"История 

одного 

города": 

Глупов и 

Россия. 

Глупов как «город-гротеск» 

(Д.Николаев) и истоки этого 

образа («сборный город» в 

«Ревизоре» Гоголя). 

1 Рассказывают о замысле, 

истории создания, жанре, 

композиции романа «История 

одного города»; на основе 

наблюдения, исследования 

приходят к пониманию 

идейного содержания романа; 

составляют тезисы сообщений, 

участвуют в беседе; выполняют 

аналитическую, 

сопоставительную работу по 

тексту романа 

Подготовиться 

к характеристи

ке 

градоначальни

ков города 

Глупова (по 

произведению 

М. Е. Салтыков

а-Щедрина 

«История 

одного 

города»). 

75.  "История 

одного 

города". Один 

город: времена 

и нравы. 

Основной конфликт: власть и 

народ, образы 

градоначальников и 

глуповские «людишки». 

История в «Истории одного 

города»: реальное и 

фантастическое. 

Проблема финала: Оно и его 

интерпретации. 

1 На основе наблюдения, 

исследования приходят 

к пониманию идейного 

содержания романа; составляют 

тезисы сообщений, участвуют 

в беседе; выполняют 

аналитическую, 

сопоставительную работу по 

тексту романа 

Напишите эссе 

«Нужно ли 

современному 

чиновнику 

читать 

произведения  

М. Е. Салтыков

а-Щедрина?». 

76.  М.Е.Салтыков-

Щедрин. 

Авторская позиция: сатира 

историческая или сатира на 

1 Раскрывают образы 

градоначальников города 

Подготовить 

«Литературные 
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Повествовател

ь: маски 

издателя. 

современность. 

Салтыков-Щедрин и 

последующая литературная 

традиция.  

Глупова из романа «История 

одного города»; на основе 

наблюдения, исследования 

приходят к пониманию 

идейного содержания романа; 

участвуют в беседе; выполняют 

аналитическую, 

сопоставительную работу по 

тексту романа 

визитки» 

о жизни 

и творчестве 

Н. А. Некра- 

сова. 

Николай Алексеевич Некрасов (6 ч.) 

77.  "Я дал себе 

слово не 

умереть на 

чердаке": 

судьба Н. А. 

Некрасова. 

Судьба поэта: «кающийся 

дворянин» во стане русских 

разночинцев. Лирика: «В 

дороге», «Вчерашний день, 

часу в шестом...», «Мы с 

тобой бестолковые люди...», 

«Поэт и Гражданин», 

«Надрывается сердце от 

муки...», «Утро»,  

Образ поэта: связь с 

традицией и преодоление ее. 

Страдание и сострадание в 

лирике 

Некрасова.Лирический стиль: 

традиционные поэтические 

образы и прозаизмы, связь с 

фольклорной поэтикой, 

реформа стиха.Лирика 

1 Рассказывают о жизни 

и основных этапах творчества 

Н. А. Некрасова; составляют 

хронологическую таблицу 

жизни и творчества поэта; 

участвуют в беседе; 

выразительно читают 

стихотворения; выполняют 

аналитическую работу 

в группах 

Подготовить 

сообщение на 

одну из тем: 

«Художествен

ный мир 

Н. А. Некрасов

а» или «Каким 

я представляю 

себе 

Н. А. Некрасов

а». 
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Некрасова как 

«многоэлементная 

лирическая система» 

(Корман). 

78.  Муза Н. А. 

Некрасова. 

Поэт у Пушкина, Лермонтова, 

Некрасова.Лирика: «Элегия» 

(«Пускай нам говорит 

изменчивая мода...»), 

«Пророк», «О Myза! я у двери 

гроба...».Народная тема в 

лирике Некрасова. Балладно-

ролевая лирика нового типа: 

крестьянские типы, судьба 

русской женщины, 

сатирические персонажи. 

Полемика о лирике Некрасова 

(Тургенев, Чернышевский и 

др.). 

1 Определяют  стихотворения, 

относящиеся к гражданской 

лирике Н. А. Некрасова, 

раскрывают их идейно-

художественное своеобразие; 

рассуждают о поэтическом 

творчестве как служении 

народу, выразительно читают 

и комментируют стихотворения; 

участвуют в беседе 

Подготовить 

выразительное 

чтение 

наизусть 

стихотворения 

Н. А. Некра- 

сова (на выбор) 

79.  "Кому на Руси 

жить хорошо": 

жанр, 

композиция и 

герои поэмы Н. 

А. Некрасова. 

«Кому на Руси жить хорошо» 

— книга жизни Некрасова: 

незавершенность текста и 

проблема композиции.  Жанр: 

поэма-эпопея. Фольклорные и 

исторические истоки 

основной коллизии и сюжета. 

Образ большой дороги и роль 

массовых сцен.  

1 Знают творческую историю 

поэмы, особенности жанра 

и композиции; определяют 

сюжетные особенности поэмы; 

кратко характеризуют  

главных героев, анализируют 

роль устного народного 

творчества в поэме; выполняют 

аналитическую работу 

в группах; участвуют в беседе, 

Прочитать 

поэму 

Н. А. Некрасов

а «Кому на 

Руси жить 

хорошо». 
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читают стихотворения 

Н.А.Некрасова наизусть. 

80.  "Кому на Руси 

жить хорошо". 

Автор и герои. 

Пореформенная Русь в 

изображении Некрасова: 

социальные конфликты и 

общая судьба.Центральные 

персонажи: ЕрмилГирин, 

Матрена Тимофеевна, 

Савелий — «богатырь 

святорусский», Гриша 

Добросклонов. 

1 Выполняют аналитическую 

работу в группах; раскрывают 

многообразие крестьянских 

типов  

в поэме, сатирические 

принципы изображения 

помещиков; определяют истоки 

сильного характера русской 

женщины на примере образа 

Матрёны Тимофеевны; 

участвуют в беседе 

Подготовиться 

к аналитическо

й работе 

в группах: 

«Образы 

крестьян 

и поме- 

щиков в поэме 

“Кому на Руси 

жить 

хорошо”». 

81.  "Кому на Руси 

жить хорошо". 

Современность

: в поисках 

счастливого. 

Толстовский и некрасовский 

эпос: сходства и различия. 

 

1 Анализируют значимость главы 

«Пир на весь мир» в решении 

основного вопроса поэмы; 

рассматривают образы 

народных заступников в поэме;  

характеризуют Гришу 

Добросклонова как 

центральный образ поэмы; 

выполняют аналитическую, 

сопоставительную работу 

в парах; участвуют в беседе 

Подготовиться 

к 

контрольному 

тестированию 

по лирике 

Н.А.Некрасова 

82.  Контрольное 

тестирование 

по лирике 

Н.А.Некрасов

Контрольное тестирование 1 Показывают уровень понимания  

содержания, идейно-

художественных 

особенностей изученных 

Подготовить 

«Литературные 

визитки» 

о жизни 
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а. произведений Н. А. Некрасова, 

уровень читательских умений 

и творческих способностей, 

умение  

аргументированно и логично 

излагать собственную точку 

зрения 

и творчестве 

Н. С. Лескова 

Николай Семёнович Лесков (3 ч.) 

83.  Слово о Н.С. 

Лескове. 

Н.С.Лесков в литературе 

шестидесятых годов: 

своеобразие общественной 

позиции. Поиски народного 

характера: «рассказы о 

праведниках». 

1 Рассказывают о жизни 

и творчестве  

Н. С. Лескова; составляют 

тезисы объяснения учителя; 

участвуют в беседе 

Прочитать 

повесть 

Н. С. Лескова 

«Леди Макбет 

Мценского 

уезда». 

2. 

Подготовиться 

к  

сопоставительн

ой работе на 

тему: 

«Катерина 

Кабанова  

и Катерина 

Измайлова: 

диалог авторов 

и образов (по 

пьесе А. Н. 

Островского  
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«Гроза» 

и рассказу 

Н. С. Лескова 

«Леди Макбет 

Мценскогоуезд

а»). 

84.  Очерк "Леди 

Макбет 

Мценского 

уезда" в 

сопоставлении 

с драмой 

"Гроза". Две 

Катерины. 

Урок-семинар «Две 

Катерины» (по пьесе А. Н. 

Островского «Гроза» и Н. С. 

Лескова «Леди Макбет 

Мценского уезда») 

 

1 Рассказывают о жанре, сюжете 

и образах повести Н. С. Лескова 

«Леди Макбет Мценского 

уезда»; сопоставляют героинь 

повести Н. С. Лескова и пьесы 

А. Н. Островского; в результате 

сравнительного анализа 

выявляют сходство и различие 

произведений (жанр, сюжет, 

образы); участвуют в беседе 

Прочитать 

повесть 

Н. С. Лескова 

«Очарованный 

странник». 

Составить 

цитатный план 

и  подготовить 

рассказ о  

«внешней» 

биографии  

Ивана 

Флягина, 

включающий 

в себя 

ключевые 

эпизоды его 

жизни. 

85.  Н.С.Лесков. 

"Очарованный 

странник". 

Особенности 

«Очарованный странник»: 

герой-скиталец в поисках 

смысла жизни. Сказовая 

манера Лескова. 

1 Рассказывают о поэтике 

названия, особенностях жанра 

повести «Очарованный 

странник»; рассматривают 

Работа с 

учебником 
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композиции и 

образ главного 

героя. Иван 

Флягин - один 

из праведников 

земли русской. 

внешнюю и духовную 

биографию Ивана Флягина; 

раскрывают мастерство 

писателя в изображении мира 

человеческих чувств в повести; 

участвуют в беседе 

Третий период русского реализма (1880-1890) (2 ч.) 

86.  Смена 

литературных 

поколений.  

1880-е годы как переходное 

время: кризис общественный 

и кризис литературный. 

Зарождение нового типа 

реализма (Гаршин, 

Короленко, Чехов). 

Смена литературных 

поколений: социальная и 

культурная роль Чехова — 

разночинец без родословной, 

литератор без поколения. 

Смена жанровой доминанты: 

от романа — к рассказу. 

Смена авторского образа: от 

писателя — к литератору. 

1 Участвуют в беседе, привлекая 

знания, анализируют 

историческое развитие России 

во второй половине XIX века; 

классифицируют основные 

этапы развития русской 

классической литературы, 

эволюцию литературных 

направлений и жанров; 

выполняют аналитическую 

работу в парах, группах 

Работа с 

учебником 

87.  Литературная 

ситуация 80-х 

гг. 

Массовая литература и 

журналистика как источник 

новых художественных форм. 

Чеховская эпоха как 

преддверие модернизма. 

1 Участвуют в беседе, привлекая 

знания, анализируют 

историческое развитие России 

во второй половине XIX века; 

классифицируют основные 

этапы развития русской 

Подготовить 

«Литературные 

визитки» 

о жизни 

и творчестве 

А. П. Чехова. 
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классической литературы, 

эволюцию литературных 

направлений и жанров; 

выполняют аналитическую 

работу в парах, группах 

Антон Павлович Чехов (12 ч.) 

88.  Жизнь и 

творчество 

А.П.Чехова. 

"Кто же будет 

историком 

остальных 

уголков, 

кажется, 

страшно 

многочисленн

ых?".  

Жизнь Чехова: 

сосредоточенное усилие. 

«Что дворяне получали от 

природы даром, то 

разночинцы покупают ценою 

молодости». 

 

1 Рассказывают о жизни 

и творчестве писателя, 

привлекая знания, полученные 

в предыдущих классах; знают 

содержание изученных 

рассказов; определяют темы 

и проблемы, поднятые в них; 

объясняют, в чём проявляется 

внутренний конфликт героев 

рассказов (ведут диалог); 

характеризуют литературных 

героев, выделяя в их характерах 

до- 

минирующие черты; 

анализируют текст, оценивая 

роль художественной детали 

в рассказах А. П. Чехова; 

делают выводы об утверждении 

в авторских представлений 

о достойной человека жизни 

Прочитать 

рассказ 

А. П. Чехова 

«Студент» 

89.  Чехов - 

прозаик: от 

Чеховская повествовательная 

проза: тема, жанр, тип героя. 

1 Имеют представление 

о проблематике и стилевых 

Прочитать 

рассказы 
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случая из 

жизни к 

истории всей 

жизни. 

«Студент» как 

«любимый 

рассказ» 

А.П.Чехова. 

Рассказ как русская, 

чеховская форма: 

бесфабульность, 

психологизм, деталь. 

Спор о чеховском 

пессимизме. «Студент» как 

«любимый рассказ» Чехова, 

формула чеховского мира. 

особенностях поздних рассказов  

А. П. Чехова; рассказывают 

о роли детали в создании 

художественного образа; 

раскрывают идейно-

нравственное содержание 

рассказа «Студент» 

посредством исследования 

словесно-семантической 

и композиционно-

синтаксической организации 

художественного текста; 

выполняют аналитическую 

работу в группах; участвуют 

в беседе 

А. П. Чехова 

"Ионыч", 

«Человек в 

футляре». 

Пересказ 

отрывка из II 

главы 

«Старцев на 

кладбище». 

90.  "Суждены нам 

благие 

порывы…". 

Произведения 

А.П.Чехова 

"Ионыч", 

«Человек в 

футляре». 

Чеховский человек в сюжете 

падения («Ионыч», «Человек 

в футляре»)  

1 Знают содержание рассказов; 

определяют темы и проблемы, 

поднятые в нём; характеризуют  

героев, выделяя в них 

доминирующие черты; 

анализируют текст, оценивая 

роль художественной детали 

в рассказах А. П. Чехова; 

делают выводы об 

утверждении в них авторских 

представлений о достойной 

жизни человека  

Прочитать 

рассказ 

А. П. Чехова 

«Дама с 

собачкой». 

91.  А.П.Чехов. Чеховский человек в сюжете 1 Имеют представление Прочитать 
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"Дама с 

собачкой". 

прозрения («Дама с 

собачкой»). 

о проблематике и стилевых 

особенностях рассказов  

А. П. Чехова; рассказывают 

о роли детали в создании 

художественного образа; 

раскрывают идейно-

нравственное содержание 

рассказа «Дама с собачкой»; 

выполняют аналитическую 

работу в группах; участвуют 

в беседе 

рассказ 

А. П. Чехова 

«Палата № 6». 

92.  Идеологическа

я повесть 

А.П.Чехова 

"Палата № 6": 

конкретно-

исторический 

и 

общечеловечес

кий смысл.  

Конкретно-исторический и 

общечеловеческий смысл 

повести А.П.Чехова "Палата 

№ 6". 

1 Имеют представление 

о проблематике и стилевых 

особенностях рассказов  

А. П. Чехова; рассказывают 

о роли детали в создании 

художественного образа; 

раскрывают идейно-

нравственное содержание 

рассказа «Палата № 6»; 

выполняют аналитическую 

работу в группах; участвуют 

в беседе 

Прочитать 

пьесу 

А. П. Чехова 

«Вишнёвый 

сад». 

 

 

93.  Пьеса 

"Вишневый 

сад": "В моей 

пьесе, как она 

ни скучна, есть 

Проза и драматургия Чехова: 

эволюция и взаимосвязи. 

«Вишневый сад» как итог 

чеховского творчества: старое 

и новое в драме. 

1 Имеют представление об 

особенностях драматургии 

А. П. Чехова; осмысляют 

художественное своеобразие 

и мастерство драматурга;  

Подготовить 

«Литературные 

визитки» 

о сюжете, 

развитии 
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что-то 

новое…" (А. П. 

Чехов). 

раскрывают новаторский 

характер пьес А. П. Чехова; 

составляют тезисы лекции 

учителя; участвуют  в беседе 

драматическог

о 

конфликта 

пьесы 

А. П. Чехова 

"Вишневый 

сад" 

94.  "Удвоенное 

бытие": герои 

"Вишневого 

сада". 

Конфликт: социальное и 

общечеловеческое. Два 

сюжета комедии. Внешний 

сюжет: история о смене 

владельцев вишневого сада. 

Внутренний сюжет: человек в 

потоке времени. 

Пространственно-временные 

образы: роль природы в 

развитии действия. 

1 Знают содержание изучаемой 

пьесы; формулируют проблемы, 

поднятые автором в пьесе; 

раскрывают идейный смысл 

пьесы; определяют характерные 

особенности чеховских пьес 

и его новаторские достижения; 

характеризуют героев, выявляя 

авторское отношение к ним 

(ведут диалог) 

Ответить на 

вопрос: «Что 

привлекает 

и что вас  

настораживает 

в старых 

хозяевах 

«Вишнёвого 

сада»?» 

95.  "Вишневый 

сад": 

персонажи 

второстепенны

е и главные. 

Основные персонажи: 

социальные роли и общая 

драма; смех и слезы; принцип 

двойников — деловые люди и 

недотепы, слуги и господа. 

1 Знают содержание изучаемой 

пьесы; формулируют проблемы, 

поднятые автором в пьесе; 

характеризуют героев; 

раскрывают идейный смысл 

пьесы; отмечают жанровое 

своеобразие чеховской  

драмы; приводят примеры; 

выделяют в тексте изученной 

драмы фрагменты, содержащие 

психологический подтекст 

Написать 

сочинение-

размышление 

(миниатюру) 

«Что будет 

с персонажами  

пьесы 

“Вишнёвый 

сад”? Какой 

станет их 

жизнь через 
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много лет?». 

96.  "Вишневый 

сад". "Пьесу 

назову 

комедией": 

проблема 

жанра. 

Жанровая природа чеховской 

драмы: новый тип конфликта, 

сюжета, диалога. Смысл 

подзаголовка: 

индивидуально-авторское 

понимание «комедии».Чехов 

и Московский 

художественный театр. 

«Новая драма» Чехова как 

основа нового режиссерского 

театра. 

1 Знают содержание изучаемой 

пьесы; формулируют проблемы, 

поднятые автором в пьесе; 

характеризуют героев; 

раскрывают идейный смысл 

пьесы; отмечают жанровое 

своеобразие чеховской  

драмы; приводят примеры; 

выделяют в тексте изученной 

драмы фрагменты, содержащие 

психологический подтекст 

На примере 

одного из 

эпизодов пьесы 

(встреча 

Раневской 

с Петей 

Трофимо- 

вым, рассказ 

Шарлотты 

Ивановны 

о себе, 

разговор Ани 

и Пети 

о вишнёвом  

саде 

и о будущем) 

покажите, как 

проявляется 

в комедии 

чеховский 

лиризм. 

97.  "Вишневый 

сад". Символы: 

сад и 

лопнувшая 

струна. 

Образ «сада» в XX веке. 

Гибель прекрасного как 

особенность новой эпохи. 

Чехов как драматург, 

определивший новые пути 

литературы и театра: 

1 Знают содержание изучаемой 

пьесы; формулируют проблемы, 

поднятые автором в пьесе; 

характеризуют героев; 

раскрывают идейный смысл 

пьесы; отмечают жанровое 

Подготовиться 

к классному 

сочинению по 

литературеXIX 

века. 
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конфликт человека и мира, 

бесфабульное строение 

сюжета, подтекст и 

подводное течение. Главные 

символы: сад, лопнувшая 

струна. 

своеобразие чеховской  

драмы; приводят примеры; 

выделяют в тексте изученной 

драмы фрагменты, содержащие 

психологический подтекст 

98.  Классное 

сочинение  по 

литературе 

XIX века. 

Классное сочинение   1 Показывают уровень 

литературного развития, 

начитанность, умения и навыки 

литературоведческого анализа 

и степень развития письменной  

монологической речи; уровень 

знания произведений, входящих 

в круг обязательного чтения; 

уровень глубины понимания 

изученных произведений,  

знаний о литературе и умений 

интерпретировать 

художественный текст 

 

99.  Классное 

сочинение  по 

литературе 

XIX века. 

Классное сочинение   1 Показывают уровень 

литературного развития, 

начитанность, умения и навыки 

литературоведческого анализа 

и степень развития письменной  

монологической речи; уровень 

знания произведений, входящих 

в круг обязательного чтения; 

уровень глубины понимания 

Работа с 

учебником 
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изученных произведений,  

знаний о литературе и умений 

интерпретировать 

художественный текст 

Итоги века (2 ч.) 

100.  "Век 

девятнадцатый

…": итоги 

века. 

Золотой век: пушкинская 

эпоха или девятнадцатое 

столетие?  

 

1 Участвуют в беседе, привлекая 

знания, приобретённые в 10-м 

классе; анализируют 

историческое развитие России 

во второй половине XIX века; 

классифицируют основные 

этапы развития русской 

классической литературы, 

эволюцию литературных 

направлений и жанров; 

выполняют аналитическую 

работу в парах, группах 

Работа с 

учебником 

101.  "Век 

девятнадцатый

…": итоги 

века. 

Формирование русского 

литературного канона. 

1 Участвуют в беседе, привлекая 

знания, приобретённые в 10-м 

классе; анализируют 

историческое развитие России 

во второй половине XIX века; 

классифицируют основные 

этапы развития русской 

классической литературы, 

эволюцию литературных 

направлений и жанров; 

выполняют аналитическую 

Работа с 

учебником 
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работу в парах, группах 

Резервные уроки (4 ч.) 

102.  Резерв  1   

103.  Резерв  1   

104.  Резерв  1   

105.  Резерв  1   

 

Список произведений для заучивания наизусть  

 А.С. Пушкин. Одно из стихотворений на выбор. 

 М.Ю. Лермонтов.Одно из стихотворений на выбор. 

 Ф.И. Тютчев.Одно из стихотворений на выбор. 

 А.А Фет. Одно из стихотворений на выбор. 

 Н.А. Некрасов. Одно из стихотворений на выбор. 

 Л.Н. Толстой «Война и мир» (отрывок). 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

11 класс (102 ч.) 

 

№ 

п/

п 

Тема урока Содержание урока 

Кол

-во 

часо

в 

Характеристика основных 

видов деятельности 

учащихся 

Домашнее задание 

Общая характеристика эпохи. Литература 20 века - 2 часа 

1.  Двадцатый век: 

начала и концы  

 

 

Русская литература на 

рубеже веков. Литература 

XX века. 

Композиция итогового 

сочинения по литературе. 

1 Знаютобщую характеристику 

и своеобразие русской 

литературы XIX в. с точки 

зрения истории и литературы; 

имеют представление об 

основных тенденциях в 

литературе конца XIX — 

началаXX вв. 

Работа с учебником 

2.  Литература ХХ 

века: летопись 

эпохи.  

 

 

Литература XX века. 

Многообразие 

литературных течений. 

1 Определяютзначение русской 

литературы 

данного периода в развитии 

русского и мирового 

литературного процесса. 

Подготовить 

сообщение «Рубеж 

XIX–XX вв. в 

восприятии… 

(одного из 

представителей 

русского искусства 

этого времени)», 

используя 

мемуарную прозу 

Андрея Белого, В. Ф. 

Ходасевича, З. Н. 
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Гиппиус, М. И. 

Цветаевой, других 

авторов. 

Серебряный век: лики модернизма 

Общая характеристика- 11 часов 

3.  Серебряный век: 

ренессанс или 

упадок? 

«Серебряный век» русской 

поэзии. Модернизм в 

русской литературе начала 

века. Серебряный век как 

своеобразный «русский 

ренессанс». 

 

1 Составляюттезисы лекции 

учителя;принимают участие в 

беседе по ранее 

изученномуматериалу; 

определяют основные 

принципы модернизма; 

выразительно читают и 

комментируют стихотворения 

поэтов «Серебряного века», 

раскрываяих художественное 

своеобразие; интерпретируют 

избранные стихотворения 

Подготовить 

выразительное 

чтение наизусть 

стихотворения 

поэта «Серебряного 

века» с краткими 

комментариями.  

 

4.  Символизм: 

искусство Иного 

Символизм. Истоки 

русского символизма. 

Понимание символа 

символистами. Идея 

«творимой легенды». 

1 Знаютнаиболее важные факты 

личнойи творческой 

биографии поэтов-

символистов; обозначают 

ведущие черты их лирики; 

выразительночитают наизусть 

и комментируют 

стихотворенияпоэтов-

символистов 

Подготовить 

«Литературные 

визитки» о жизни и 

творчестве В. Я. 

Брюсова. 

Подготовить 

выразительное 

чтение 

стихотворений  

В. Я. Брюсова 

5.  В. Я. Брюсов: В. Я. Брюсов. Жизнь и 1 Знаютнаиболее важные факты Подготовить 
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конструктор 

русского 

символизма 

творчество (обзор). 

Основные темы и мотивы 

поэзии Брюсова. Культ 

формы в лирике Брюсова. 

Своеобразие решения темы 

поэта и поэзии. 

личнойи творческой 

биографии поэта; 

обосновывают егоправо 

называться теоретиком 

русского 

символизма;рассказывают о 

значении творчества В. Я. 

Брюсова; обозначают 

ведущие черты его лирики; 

читаюти 

комментируютстихотворения 

поэта 

«Литературные 

визитки» о жизни и 

творчестве поэтов-

символистов К. Д. 

Бальмонта (1-й 

вариант), Андрея 

Белого (2-й вариант) 

с выразительным 

чтением 

стихотворений. 

6.  К. Бальмонт и А. 

Белый: два 

поколения русских 

символистов 

  

К. Д. Бальмонт. Жизнь и 

творчество (обзор). 

Музыкальность стиха, 

изящество образов. 

Стремление к утонченным 

способам выражения 

чувств и мыслей. 

А. Белый. Жизнь и 

творчество (обзор). 

Интуитивное постижение 

действительности. Тема 

Родины, боль и тревога за 

судьбы России. 

1 Знаютнаиболее важные факты 

личнойи творческой 

биографии поэтов-

символистов; обозначают 

ведущие черты их лирики; 

выразительночитают наизусть 

и комментируют 

стихотворенияпоэтов-

символистов 

Ознакомиться со 

стихотворениями 

поэтов-акмеистов. 

7.  Акмеизм: 

искусство Этого 

Акмеизм. Истоки 

акмеизма. Утверждение 

акмеистами красоты 

1 Знаюто западноевропейских и 

отечественных истоках 

акмеизма; о его отличиях от 

Подготовить 

«Литературные 

визитки» о жизни и 
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земной жизни, 

возвращение к «прекрасной 

ясности», создание зримых 

образов конкретного мира. 

Идея поэта-ремесленника. 

другихлитературных течений; 

выразительно читают и 

комментируют стихотворения 

поэтов-акмеистов 

творчестве Н. С. 

Гумилёва. 

Ознакомиться со 

стихотворениями Н. 

С. Гумилёва «Дон 

Жуан», «Мои 

читатели», «Шестое 

чувство», «Жираф», 

«Заблудившийся 

трамвай», «Старый 

конквистадор»,«Вече

р» 

8.  Н. С. Гумилев: 

заблудившийся 

конквистадор 

Н. С. Гумилев. Жизнь и 

творчество (обзор). 

Героизация 

действительности в поэзии 

Гумилева. Романтические 

традиции в его лирике. 

Своеобразие лирических 

сюжетов. Экзотическое, 

фантастическое и 

прозаическое в поэзии 

Гумилева. 

1 Самостоятельноготовят 

выступленияо творчестве Н. 

С. Гумилёва; выразительно 

читают и комментируют 

стихотворения, раскрывая 

иххудожественное 

своеобразие; анализируют 

стихи,отмечая их 

принадлежность к 

определённому 

художественному течению; 

интерпретируют избранные 

стихотворения; принимают 

участие в аналитической 

работе в группах 

Ознакомиться со 

стихотворениями 

поэтов-футуристов. 

9.  Футуризм: поэзия Футуризм. Манифесты 1 Знаюто философско- Знать содержание 
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«самовитого 

слова» В. 

Хлебников: 

утопист и шаман. 

И. Северянин: 

оригинальность 

его 

словотворчества. 

футуризма, их пафос и 

проблематика. Поэт как 

миссионер «нового 

искусства». Декларация о 

разрыве с традицией, 

абсолютизация 

«самовитого слова», 

приоритет формы над 

содержанием. В. 

Хлебников. Поэтические 

эксперименты Хлебникова. 

Хлебников как поэт-

философ. 

И. Северянин. 

Эмоциональная 

взволнованность и 

ироничность поэзии 

Северянина. 

эстетических предпосылках 

возникновения футуризма, 

раскрываютисторию 

происхождения понятия 

«футуризм», егосодержание; 

имеют представление о 

поиске новыхпоэтических 

форм в лирике Игоря 

Северянина; выразительно 

читают и 

комментируютстихотворения, 

раскрывая их 

художественноесвоеобразие; 

интерпретируют избранные 

стихотворения; принимают 

участие в аналитической 

работе в группах 

повести А. И. 

Куприна 

«Гранатовый 

браслет». 

Подготовить 

сообщение о 

творческой 

истории создания 

рассказа 

«Гранатовый 

браслет». (2 

учащихся). 

10.  А. И. Куприн. 

«Гранатовый 

браслет» - высокая 

трагедия в мире 

обыденной жизни  

А. И. Куприн. Жизнь и 

творчество (обзор). 

Проблема человека и 

цивилизации, человека и 

природы в творчестве А. И. 

Куприна. Утверждение 

любви как высшей 

ценности в повести 

Куприна «Гранатовый 

браслет».  

1 Знаютсодержание изучаемого 

рассказа, 

проблематику рассказа, его 

сюжетно-композиционные 

особенности, своеобразие 

художественных образов; 

определяют особенности 

композиции рассказа 

в раскрытии авторского 

замысла; оценивают роль 

Подготовить рабочие 

материалы к 

контрольному 

сочинению «Мир 

человеческих чувств 

в прозе А. И. 

Куприна» 
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романтических мотивов; 

анализируют рассказ в рамках 

диалога, предложенного 

учителем; 

выполняютаналитическую 

работу 

11.  Р.р Классное 

сочинение по 

творчеству  А. И. 

Куприна 

Классное сочинение  «Мир 

человеческих чувств в 

прозе А.И. Куприна» 

1 Показываютуровень 

понимания содержания, 

идейно-художественных 

особенностей изученных 

произведений, уровень 

читательских умений 

и творческих способностей, 

умение сжато и логично 

излагать собственную точку 

зрения 

 

12.  Р.р Классное 

сочинение по 

творчеству  А. И. 

Куприна 

Классное сочинение  «Мир 

человеческих чувств в 

прозе А.И. Куприна» 

1 Показываютуровень 

понимания содержания, 

идейно-художественных 

особенностей изученных 

произведений, уровень 

читательских умений 

и творческих способностей, 

умение сжато и логично 

излагать собственную точку 

зрения 

Чтение повести Л.Н. 

Андреева «Иуда 

Искариот». 

13.  ВЧЛ. Н. Андреев: 

русский 

Л.Н. Андреев. Жизнь и 

творчество. Тематика 

1 Знаютсодержание изучаемого 

произведения, 

Подготовить 

«Литературные 
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экспрессионист. 

«Иуда Искариот»-

парадоксальность 

решения вечной 

темы 

ранних реалистических 

рассказов. 

Экспрессивность стиля 

Андреева. Традиции 

Достоевского в повести 

«Иуда Искариот». Образ 

Иуды и проблема любви и 

предательства. 

проблематику, его сюжетно-

композиционные 

особенности, своеобразие 

художественных образов; 

определяют особенности 

композиции в раскрытии 

авторского замысла;  

выполняютаналитическую 

работу 

визитки» о жизни и 

творчестве А. А. 

Блока 

А. А. Блок –8 часов 

14.  А. А. Блок.Судьба: 

жизнь, сочиненная 

поэтом.  

А. А. Блок. Жизнь и 

творчество. Своеобразие 

лирических сюжетов. 

1 Самостоятельноготовят 

выступленияо творчестве А. 

А. Блока; выразительно 

читаюти комментируют 

стихотворения, раскрывая их 

художественное своеобразие; 

анализируют стихи, отмечая 

их принадлежность к 

определённому 

художественному течению; 

интерпретируют избранные 

стихотворения; принимают 

участие в аналитической 

работе в группах 

Ознакомиться со 

стихотворениямииз 

цикла А.А.Блока 

«Стихи о прекрасной 

даме». 

15.  А. А. Блок.Начало 

пути: «мгновение 

слишком яркого 

света» 

Мотивы и образы ранней 

поэзии. Излюбленные 

символы Блока. 

Стихотворныйцикл «Стихи 

1 Самостоятельноготовят 

выступленияо творчестве А. 

А. Блока; выразительно 

читаюти комментируют 

Предложить 

собственную 

интерпретацию 

стихотворения 
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о прекрасной даме».Образ 

Прекрасной Дамы. 

Романтический мир 

раннего Блока. 

стихотворения, раскрывая их 

художественное своеобразие; 

анализируют стихи, отмечая 

их принадлежность к 

определённому 

художественному течению; 

интерпретируют избранные 

стихотворения; принимают 

участие в аналитической 

работе 

«Ночь, улица, 

фонарь, аптека…». 

Ознакомиться с 

другими 

стихотворениями 

цикла «Пляски 

смерти». Как 

помогло это 

знакомство в 

истолковании 

стихотворения? 

16.  А. А. Блок.Путь: 

утраты и 

обретения 

Тема города в творчестве 

А.Блока. Образы 

«страшного мира». 

Стихотворения «В 

ресторане», «Ночь, улица, 

фонарь, аптека…», 

«Фабрика». 

1 Знают как раскрывается в 

творчествеА. А. Блока тема 

«страшного мира»; 

выразительночитают, 

комментируют и анализируют 

стихотворения, раскрывая их 

художественное своеобразие 

Выразительное 

чтение 

стихотворения 

А.Блока 

«Незнакомка». 

17.  А. А. 

Блок.Любовь: от 

Прекрасной Дамы 

- к Незнакомке 

Один из шедевров русской 

лирики - стихотворение 

«Незнакомка».  Анализ 

стихотворения по плану.  

1 Выразительночитают 

и комментируют 

стихотворение, раскрывая его 

художественное своеобразие; 

анализируют по плану, 

отмечая его принадлежность к 

определённому 

художественному течению; 

интерпретируют 

стихотворение; принимают 

Написать сочинение-

рассуждение 

(миниатюру) 

«“Земное” и 

“неземное” в 

“Стихах о 

Прекрасной Даме” А. 

А. Блока». 
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участие в аналитической 

работе  

18.  А. А. Блок.Образ 

Родины: история и 

современность 

Тема Родины в лирике 

Блока. Тема исторического 

пути России в цикле «На 

поле Куликовом» и в 

стихотворении «Скифы». 

Стихотворения «Россия», 

«Русь», «Река раскинулась. 

Течет, грустит лениво…» 

(из цикла «На поле 

Куликовом»), «На 

железной дороге», 

«Скифы», «Рожденные 

вгода глухие…».  

1 Знают как раскрывается в 

творчествеА. А. Блока тема 

Родины, исторического пути 

России; выразительно читают, 

комментируют и анализируют 

стихотворения, раскрывая их 

художественное своеобразие 

Подготовить 

выразительное 

чтение 

наизусть 

стихотворения А. А. 

Блока «Россия», из 

цикла «На поле 

Куликовом» (на 

выбор). 

Прочитать поэму А. 

А. Блока 

«Двенадцать». 

Подготовить 

сообщения об 

истории 

создания поэмы А. А. 

Блока «Двенадцать». 

(1–2 учащихся). 

19.  А. А. 

Блок.«Двенадцать

»: «музыка 

революции» и 

«голоса улицы». 

Проблема финала 

«Двенадцати».   

Старый и новый мир в 

поэме А. А. 

Блока«Двенадцать». 

История создания поэмы, 

авторский опыт 

осмысления событий 

революции. Фабула, сюжет 

и композиция поэмы.  

1 Знаюто жанре, стиле и 

композиции поэмыА. А. 

Блока «Двенадцать»; 

комментируют название 

поэмы; объясняют 

многозначность её идейно-

образного содержания; 

выявляют взаимосвязь 

Ответить на 

вопрос:поэма А. А. 

Блока “Две- 

надцать” — принятие 

судьбы или вызов 

поэта времени? 



87 
 

Образ Христа, 

многозначность финала 

поэмы. 

образнойсистемы и авторской 

концепции в изображении 

революции и человека; 

выполняют аналитическую 

работув парах знают о 

сложности художественного 

мирапоэмы «Двенадцать». 

 

20.  Р.р.  Классное 

сочинение по 

теме 

«“Серебряный 

век” как 

культурно-

историческая 

эпоха» 

Классное сочинение на 

темы (по выбору 

учащихся): 

 «Тема творчества и 

судьбы художника в 

лирике 

«Серебряноговека» (на 

материале двух-трёх 

стихотворений по 

выбору учащихся)»;  

 «“Тень несозданных 

созданий”: мир 

творческого 

воображения в лирике 

одного из 

поэтов“Серебряного 

века”»; 

 «Поэзия мысли и поэзия 

души в творчестве 

поэтов “Серебряного 

1 Показываютуровень 

понимания содержания, 

идейно-художественных 

особенностей изученных 

произведений, уровень 

читательских умений 

и творческих способностей, 

умение сжато и логично 

излагать собственную точку 

зрения 
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века” (на материале 

нескольких 

стихотворений одного из 

поэтов по выбору)»; 

  «Сочинение-интервью с 

поэтом “Серебряного 

века”»  

21.  Р.р.  Классное 

сочинение по 

теме 

«“Серебряный 

век” как 

культурно-

историческая 

эпоха» 

Классное сочинение на 

темы (по выбору 

учащихся): 

 «Тема творчества и 

судьбы художника в 

лирике 

«Серебряноговека» (на 

материале двух-трёх 

стихотворений по 

выбору учащихся)»;  

 «“Тень несозданных 

созданий”: мир 

творческого 

воображения в лирике 

одного из 

поэтов“Серебряного 

века”»; 

 «Поэзия мысли и поэзия 

души в творчестве 

поэтов “Серебряного 

века” (на материале 

1 Показываютуровень 

понимания содержания, 

идейно-художественных 

особенностей изученных 

произведений, уровень 

читательских умений 

и творческих способностей, 

умение сжато и логично 

излагать собственную точку 

зрения 

Подготовить 

«Литературные 

визитки» о жизни и 

творчестве И. А. 

Бунина. Чтение 

рассказа 

«Антоновские 

яблоки». 
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нескольких 

стихотворений одного из 

поэтов по выбору)»; 

  «Сочинение-интервью с 

поэтом “Серебряного 

века”»  

И. А. Бунин – 5 часов 

22.  И. А. Бунин - 

бездомный певец 

русской 

Атлантиды: 

изгнанник или 

хранитель? 

И. А. Бунин. Жизнь и 

творчество. Поэзия 

«остывших усадеб» в прозе 

Бунина («Антоновские 

яблоки»).  

 

1 Знаютбиографию И. А. 

Бунина; называютосновные 

этапы его творчества; 

обозначают сквозныетемы в 

творчестве Бунина, главные 

особенности егопрозы и 

поэзии; раскрывают 

синтетическую природу 

художественного мышления 

Бунина; участвуютв 

аналитической беседе, в 

обсуждении проблемных 

вопросов 

Ознакомиться со 

стихотворениями И. 

А. Бунина. 

23.  Лирический мир 

И.А.Бунина: 

поэзия или проза? 

Мотивы и образы лирики 

И. А. Бунина. 

1 Выразительночитают 

и комментируют 

стихотворения, раскрывая их 

художественное своеобразие; 

анализируют по плану, 

интерпретируют 

стихотворения; принимают 

участие в аналитической 

Прочитать рассказ И. 

А. Бунина «Господин 

из Сан-Франциско». 

Подготовить 

«Литературные 

визитки» об истории 

создания рассказа. 
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работе  

24.  И. А. Бунин.  

Сатирическая 

притча «Господин 

из Сан-

Франциско»: 

абсурдность 

жизни или 

нелепость смерти? 

Природа и 

цивилизация в 

рассказе. 

Образ закатной 

цивилизации в рассказе И. 

А. Бунина  «Господин из 

Сан-Франциско». 

1 Знаюто замысле, истории 

создания, смысле названия, 

символике рассказа И. А. 

Бунина«Господин из Сан-

Франциско»; на основе 

наблюдения, исследования 

приходят к пониманию 

идейногосодержания 

рассказа; составляют тезисы 

сообщений, принимают 

участие в беседе; выполняют 

аналитическую, 

сопоставительную работу по 

текстурассказа. 

Ответить на 

вопросы:  

o Как выражена 

авторская позиция в 

рассказе «Господин 

из Сан-Франциско»?  

o Каковы 

нравственные уроки 

рассказа?  

o В чём, по-вашему, 

трагедия главного 

героя рассказа? 

Прочитать рассказ 

И.А. Бунина 

«Тёмные аллеи». 

25.  Метафизика 

любви и смерти в 

рассказе И.А. 

Бунина«Тёмные 

аллеи» 

Тема любви в творчестве 

Бунина. Рассказ И. Бунина 

«Тёмные аллеи». 

Аналитическое чтение 

рассказа. 

1 Знаюто своеобразии 

художественногомира 

рассказов И. А. Бунина из  

цикла «Тёмные аллеи»; знают 

содержание рассказа «Тёмные 

аллеи», анализируют его 

в рамках диалога, 

предложенного учителем; 

выполняют аналитическую 

работу, комментируют 

название прочитанного 

рассказа в связи с идеей. 

Прочитать рассказ 

И.А. Бунина 

«Чистый 

понедельник». 
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26.  Тема любви в 

рассказе И.А. 

Бунина «Чистый 

понедельник» 

Рассказ И. Бунина «Чистый 

понедельник».Аналитическ

ое чтение рассказа. 

1 Знаюто своеобразии 

художественногомира 

рассказов И. А. Бунина из  

цикла «Тёмные аллеи»; знают 

содержание рассказа «Чистый 

понедельник», анализируют 

его 

в рамках диалога, 

предложенного учителем; 

выполняют аналитическую 

работу, комментируют 

название прочитанного 

рассказа в связи с идеей. 

Письменно ответить 

на вопрос: 

«Мир «вещный» и 

вечный… Актуальна 

ли эта проблема?» 

или «Любовь в 

жизни человека: 

награда или 

наказание?». 

 

Максим Горький – 4 часа 

27.  Три судьбы 

Максима 

Горького: 

писатель, 

культурный 

организатор, 

общественный 

деятель. Семинар. 

Семинар«МаксимГорький.

Жизнь и творчество» 

 

1 Рассказываюто жизни и 

творчествеМаксима Горького; 

имеют представление о 

неоромантизме и новом 

романтическом герое на 

основезнакомых понятий 

«романтизм», 

«романтический 

герой»; выявляют наиболее 

яркие стилистические 

особенности романтических и 

реалистических произведений 

раннего этапа творчества 

Максима Горького; умеют 

Подготовить 

«Литературные 

визитки» о жизни и 

творчестве Максима 

Горького. 

Прочитать рассказ 

Максима Горького 

«Старуха Изергиль». 
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анализировать литературное 

произведение, обобщать и 

делать выводы 

28.  Ранний Горький: в 

поисках «гордого 

человека». Рассказ 

«Старуха 

Изергиль». 

Особенности раннего 

творчества. Романтический 

идеал М. Горького в 

рассказе «Старуха 

Изергиль».  

1 Знаютсодержание 

рассказа;анализируют текст, 

раскрывающий силу воли, 

жажду жизни, накал страстей 

и стремление к 

подвигу;объясняют значение 

композиции в выявлении 

позиции автора; раскрывают 

роль антитезы как 

средствапротивопоставления 

романтического идеала и 

суровой реальности; 

принимают участие в 

дискуссии 

Подготовить 

пересказ легенд о 

Ларре,Данко и 

библейской истории 

о Моисее. 

Прочитать пьесу 

Максима Горького 

«На дне». 

29.  «Эй, человек! Это 

ты звучишь 

гордо?» (А. 

Мариенгоф): «На 

дне» как 

социальная драма. 

Обращение М. Горького к 

драматургии. История 

создания и постановки 

пьесы «На дне». 

Социальный конфликт в 

пьесе. Образы 

ночлежников. 

1 Знаютсодержание пьесы; 

комментируютфрагменты из 

неё, раскрывающие жизнь 

обитателей ночлежки; 

комментируют фрагменты 

пьесы,раскрывающиеумонаст

роения персонажей; 

характеризуют героев, 

раскрывая смысл их 

высказываний (ведут диалог) 

Отметить 

высказывания героев 

пьесы «На дне»о 

правде, 

смысле жизни, 

человеке. 

30.  «Что лучше: Образ Луки в пьесе 1 Знаютсодержание пьесы; Ответить на 
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истина или 

сострадание?» 

(М.Горький): «На 

дне» как 

философская 

притча. Проблема 

правды и лжи: 

неразрешенный 

спор 

М.Горького«На дне». 

Развитие философского 

конфликта. Новаторство 

Горького-драматурга. 

комментируютфрагменты из 

нее, раскрывающие жизнь 

обитателей ночлежки; 

анализируют сцены споров 

персонажей пьесы, выявляя 

авторскую позицию; 

даютсобственную оценку 

героям; делают выводы о 

гуманизме пьесы и способах 

его выражения; 

делаютвыводы об идейном 

содержании пьесы 

вопрос:«Чему учит 

нас жизнь Максима 

Горького?» 

Советский век: две русские литературы или одна? 

Общая характеристика- 4 часа 

31.  Литература и 

власть: пути 

литературы 1920 – 

1930-х годов. 

Общественно-культурная 

ситуация Россиив 1920 – 

1930-егоды, основные 

тенденции развития 

русской литературы этого 

периода. 

1 Составляюттезисы лекции 

учителя; знают об 

общественно-культурной 

ситуации Россиив 1920 – 

1930-егоды, об основных 

тенденциях развития русской 

литературы этого периода; 

участвуют в аналитической 

беседе, в мини-дискуссии, 

знают, что русская поэзия 

1920-х гг.— 

ярчайшее явление в 

литературе XX в.; 

определяютосновные 

Подготовить 

«Литературные 

визитки» о жизни и 

творчестве Е. И. 

Замятина. Знать 

содержание романа-

антиутопии Е. И. 

Замятина 

«Мы».Сообщение об 

истории создания 

романа-антиутопии 

«Мы»(1 учащийся). 
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направления в русской 

сатирическойлитературе 

начала XX в.; анализируют 

поэтическийи прозаический 

тексты, принимают участие в 

обсуждении 

32.  «О, дивный новый 

мир»: роман-

антиутопия Е. 

Замятина «Мы». 

Семинар 

Е. И. Замятин. Жизнь и 

творчество (обзор). Роман 

«Мы» как роман-

антиутопия. Проблематика 

и система образов, 

центральный конфликт 

романа. 

1 Знаюто том, как тема 

социальной антиутопии 

раскрывается в русской 

литературе 1920-хгг.; об 

основных тенденциях 

развития литературыэтого 

периода; принимают участие 

в обсуждении  

Письменно ответить 

на вопрос: «Счастье 

без свободы или 

свобода без счастья: 

третьего не дано?» 

Прочитать рассказ 

В.В. Набокова 

«Благость».   

33.  «…Наравне с 

именами 

собратьев по 

правописанью…»: 

В.В. Набоков. 

Рассказ 

«Благость».   

В. В. Набоков. Жизнь и 

творчество (обзор). Тема 

России в творчестве 

Набокова. Анализ рассказа 

В.В. Набокова «Благость».   

1 Знаютсодержание изучаемого 

рассказа, 

проблематику, его сюжетно-

композиционные 

особенности, своеобразие 

художественных образов; 

определяют особенности 

композиции рассказа 

в раскрытии авторского 

замысла; анализируют рассказ 

в рамках диалога, 

предложенного учителем; 

выполняютаналитическую 

работу 

Ознакомиться с 

лирикойН.А.Заболоц

кого. Работа с 

учебником. 
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34.  Н. А. Заболоцкий. 

Утверждение 

непреходящих 

нравственных 

ценностей в 

творчестве поэта 

Н. А. Заболоцкий.Жизнь и 

творчество (обзор). 

Утверждение 

непреходящих 

нравственных ценностей в 

творчестве Заболоцкого. 

Тема природы в поэзии 

Заболоцкого. 

 

1 Выразительночитают 

и комментируют 

стихотворения, раскрывая их 

художественное своеобразие; 

анализируют по плану, 

интерпретируют 

стихотворения; принимают 

участие в аналитической 

работе  

Ознакомиться с 

ранней лирикой В. В. 

Маяковского. 

Подготовить 

«Литературные 

визитки» о жизни и 

творчестве В. В. 

Маяковского. (2–3 

учащихся). 

В. В. Маяковский - 5 часов 

35.  «Я - поэт. Этим и 

интересен»: 

личность и судьба 

В.В. Маяковского 

В. В. Маяковский. Жизнь и 

творчество. Стихотворения 

«Послушайте!», «Скрипка 

и немножко нервно», 

«Юбилейное»,«А вы могли 

бы?», «Нате!». Дух 

бунтарства и эпатажа в 

ранней лирике.  

1 Знаютоб особенностях 

раннего творчества В. В. 

Маяковского, его связи с 

футуризмом;выразительно 

читают и комментируют 

ранниестихотворения поэта, 

объясняя своеобразие 

лирического героя; 

раскрывают способы 

выражения жизнетворческой 

позиции В. В. Маяковского 

как поэта 

и человека; анализируют 

стихотворения, отмечая 

элементы поэтического 

новаторства 

Ознакомиться с 

лирикой 

Маяковского 1912 – 

1917 годов. Работа с 

учебником. 

36.  Лирика 

Маяковского 1912 

Новаторство В. В. 

Маяковского.Поэт и 

1 Выразительночитают 

и комментируют 

Ознакомиться со 

стихотворениями В. 
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– 1917 годов: 

«революционный 

поэт».   

революция, пафос 

революционного 

переустройства мира.  

 

стихотворения, раскрывая их 

художественное своеобразие; 

анализируют по плану, 

интерпретируют 

стихотворения; принимают 

участие в аналитической 

работе  

В. Маяковского о 

любви. 

Подготовить 

сообщения (4 

учащихся) об 

истории создания 

стихотворений 

«Лиличка», «Письмо 

к Татьяне 

Яковлевой». 

 

37.  «Громада-любовь» 

и «громада-

ненависть»: поэма 

В.В. 

Маяковского«Обл

ако в штанах» 

Поэма В.В. Маяковского 

«Облако в штанах». Темы 

любви, искусства, религии 

в поэме Маяковского. 

Особенности любовной 

лирики. 

Стихотворения«Лиличка», 

«Письмо к Татьяне 

Яковлевой»,“Письмо 

товарищу Кострову из 

Парижа о сущности любви” 

1 Знаюто своеобразии 

любовной лирики 

В. В. Маяковского; 

выразительно читают и 

комментируют стихотворения 

поэта, объясняя своеобразие 

лирического героя; 

раскрывают способы 

выражения жизнетворческой 

позиции В. В. Маяковского 

как поэта и человека; 

анализируют стихотворения, 

отмечая элементы 

поэтического новаторства 

Подготовить 

сообщения о 

послереволюционно

м творчестве В. В. 

Маяковского в 

«Окнах сатиры 

РОСТА» 

38.  Лирика 

В.В.Маяковского 

1917–1930 годов: 

Сатирические образы в 

лирике Маяковского. 

Анализ стихотворения 

1 Знаюто пафосе 

революционного 

переустройства мира в лирике 

Ознакомиться со 

стихотворениями 

В.В.Маяковского на 
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«поэт 

Революции».    

«Прозаседавшиеся» и 

других сатирических 

стихотворений поэта.  

В. В. Маяковского, о 

своеобразии сатиры В. В. 

Маяковского; выразительно 

читают и комментируют 

сатирические стихотворения 

поэта, объясняя их 

своеобразие; 

раскрываютспособы 

выражения жизнетворческой 

позиции 

В. В. Маяковского как поэта и 

человека; принимают участие 

в дискуссии 

тему поэта и поэзии. 

Выучить наизусть 

одно из 

стихотворений поэта. 

 

39.  В.В.Маяковский. 

Поэт и поэзия: 

трагедия поэта 

Тема поэта и поэзии в 

творчестве 

В.В.Маяковского. 

1 Знают как в творчестве В. В. 

Маяковского раскрывается 

тема поэта и поэзии; 

выразительно 

читают и комментируют 

стихотворения поэта, 

объясняя своеобразие 

лирического героя; 

анализируют 

стихотворения, отмечая 

элементы поэтического 

новаторства; выполняют 

сопоставление поэтических 

текстов, читают 

стихотворения наизусть. 

Ознакомиться со 

стихотворениями Н. 

А. Клюева. 

Подготовить 

«Литературные 

визитки» о жизни и 

творчестве Н. А. 

Клюева. (2 

учащихся). 
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Новокрестьянская поэзия – 5 часов 

40.  Крестьянская 

тематика, 

изображение 

жизни и быта 

деревни в 

творчестве Н. А. 

Клюева. 

Новокрестьянская 

поэзия. Н. А. Клюев. 

Крестьянская тематика, 

изображение жизни и быта 

деревни. Неприятие 

городской цивилизации. 

1 Знаюто художественных и 

идейно-нравственных 

аспектах новокрестьянской 

поэзии;самостоятельно 

готовят выступления о 

творчестве Н. А. Клюева; 

определяют место 

творчестваН. А. Клюева в 

русской крестьянской поэзии; 

выразительно читают и 

комментируют 

стихотворения,раскрывая их 

художественное своеобразие; 

принимают участие в 

аналитической работе в 

группах 

Ознакомиться с 

ранними 

стихотворениями С. 

А. Есенина. 

Подготовить 

«Литературные 

визитки» о жизни и 

творчестве поэта. 

Подготовить 

сообщения об 

истории создания 

стихотворения С. А. 

Есенина «Письмо 

матери». 

41.  Творческий 

портрет Сергея 

Есенина.  

С. А. Есенин. Жизнь и 

творчество. 

Стихотворения: «Мы 

теперь уходим 

понемногу…», «Письмо 

матери». Традиции 

Пушкина и Кольцова в 

лирике Есенина. Есенин и 

имажинизм.  

1 Знаюто жизни и творчестве С. 

А. Есенина, 

об особенностях творческого 

метода поэта; выразительно 

читают и комментируют 

ранние стихотворения поэта, 

раскрывая их художественное 

своеобразие; 

конспектируют лекцию 

учителя; принимают участиев 

аналитической беседе, в 

Написать письмо-

исповедь самому 

близкому человеку 

(матери, другу, 

учителю…). 

Прочитать поэму 

С.Есенина «Анна 

Снегина» 
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работе в парах, группах 

42.  Художественный 

мир лирики С.А. 

Есенина. Поэма 

«Анна Снегина» 

Поэма С.Есенина«Анна 

Снегина», проблематика, 

своеобразие композиции и 

системы образов. Тема 

любви в творчестве поэта. 

Стихотворения: «Шаганэ 

ты моя, Шаганэ», «Не 

жалею, не зову, не 

плачу…».  

1 Знаюто динамике развития 

любовной лирики С. А. 

Есенина; выразительно 

читают поэму; отмечают 

богатство лирического 

содержанияи национальный 

колорит поэмы. 

 

Выучить наизусть 

одно из  

стихотворений 

С. А. Есенина, 

посвящённых Родине 

и природе. 

Составить «Словарь 

поэтических 

символов Сергея 

Есенина». 

43.  Эволюция образа 

родины в лирике 

С.А. Есенина. 

 

Тема Родины в поэзии 

Есенина. Отражение в 

лирике особой связи 

природы и человека. 

Цветопись, сквозные 

образы лирики Есенина. 

Тема быстротечности 

человеческого бытия в 

поздней лирике поэта. 

Стихотворения: «Гой ты, 

Русь моя родная!», «Не 

бродить, не мять в кустах 

багряных…»,«Спит 

ковыль. Равнина 

дорогая…». 

1 Знают что тема Родины — 

основнаяв поэзии С. А. 

Есенина; выразительно 

читают стихотворения, 

определяют основные темы и 

мотивылирики Есенина; 

отмечают богатство 

лирического содержания и 

национальный колорит 

стихотворений, своеобразие 

художественных приёмов 

в поэзии поэта. 

Работа с учебником 

44.  Р.р. Подготовка к 

домашнему 

Подготовка к домашнему 

сочинению по творчеству 

1 Показываютуровень 

понимания содержания, 

Домашнее  

сочинение по 
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сочинению по 

творчеству А. А. 

Блока, С. А. 

Есенина, В. В. 

Маяковского 

А. А. Блока, С. А. Есенина, 

В. В. Маяковского 

на одну из тем: 

• «Он весь дитя добра и 

света…» (по творчеству А. 

А. Блока); 

• «Моя лирика жива одной 

большой любовью, 

любовью к родине…» 

(тема Родины в поэзии С. 

А. Есенина); 

• Тема любви в поэзии А. 

А. Блока и С. А. Есенина; 

• «Светить всегда, светить 

везде до дней последних 

донца…» (тема поэта и 

поэзии в творчестве В. В. 

Маяковского); 

• «Оружия любимейшего 

род…» (объекты сатиры и 

приёмы сатирического 

осмеяния в творчестве В. 

В. Маяковского). 

идейно-художественных 

особенностей изученных 

поэтических произведений, 

уровень читательских умений 

и творческих способностей, 

умение 

сжато и логично излагать 

собственную точку зрения, 

читают стихотворения 

наизусть. 

творчеству А. А. 

Блока, С. А. Есенина, 

В. В. Маяковского. 

 

М. А. Шолохов -  6 часов 

45.  М.А. Шолохов. «В 

годину смуты и 

разврата»: от 

«Донских 

М. А. Шолохов. Жизнь и 

творчество. Язык прозы 

М.А. Шолохова. 

1 Знаютбиографию писателя, 

основныеэтапы его 

творчества, наиболее 

известные произведения; 

Знать содержание 

романа-эпопеи М. А. 

Шолохова «Тихий 

Дон».Подготовить 
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рассказов» к 

«Тихому Дону».   

рассказывают о творческой 

истории создания и 

публикаций сборника 

«Донские рассказы», 

используя знания, 

полученные на уроках 

истории,учитывая 

сегодняшние оценки 

революционноговремени 

сообщения о 

творческойистории 

создания романа-

эпопеи «Тихий Дон». 

(2 учащихся). 

46.  «Война и мир» на 

донской земле: 

«Тихий 

Дон»М.А.Шолохо

ва как 

исторический 

роман-эпопея и 

как семейная сага. 

История создания романа 

«Тихий Дон». Широта 

эпического повествования. 

Система персонажей. 

Семья Мелеховых, быт и 

нравы донского казачества. 

1 Рассказывают о творческой 

истории создания и 

публикаций романа-эпопеи 

«Тихий Дон»,используя 

знания, полученные на уроках 

истории,учитывая 

сегодняшние оценки 

революционноговремени; 

участвуют в аналитической 

беседе. 

Подготовиться к 

беседе о женских 

судьбах в романе 

«Тихий Дон» (на 

примере образов 

Аксиньи и Натальи 

Мелеховой). 

47.  «Любовь казака»: 

«Тихий Дон» как 

роман о любви. 

Женские образы. Функция 

пейзажа в романе. 

1 Знаютсодержание романа; 

имеют целостное 

представление об 

особенностях характераи 

перипетиях судьбы главных 

героинь романа; 

формулируют проблемы, 

поднятые автором в 

романе;анализируют главы в 

По предложенному 

плану подготовить 

сообщение 

«Уклад казачьей 

жизни и сословные 

традиции, 

отражённые в первой 

книгеромана “Тихий 

Дон”». Сделать 
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соответствии с 

поставленнымзаданием 

выводы о том, 

каковы критерии 

оценки человека в 

казачьей среде. 

48.  «Поправляющий 

грех горше 

поправляемого» 

(В.В. Розанов): 

«Тихий Дон» как 

роман о 

революции и 

Гражданской 

войне.   

Изображение Гражданской 

войны в романе-эпопее 

«Тихий Дон» как 

общенародной трагедии.  

1 Знаютсодержание романа; 

комментируют текст, 

изображающий особенности 

жизненного 

уклада донского казачества, 

картины войны; формулируют 

проблемы, поднятые автором 

в романе;анализируют главы в 

соответствии с 

поставленнымзаданием. 

Подготовиться к 

беседе, продумав 

ответы на вопросы: 

1) «Добрый казак» — 

какой смысл 

вкладывает М. А. 

Шолохов в эти слова, 

говоря так о 

Григории Мелехове? 

2) В каких эпизодах 

наиболее полно 

раскрывается яркая, 

незаурядная 

личность Григория 

Мелехова? 

3) Сопоставьте 

ситуации «Григорий 

дома», «Григорий на 

войне». Что даёт 

сцепление этих 

эпизодов для 

понимания судьбы 

героя? 

Подготовить рабочие 
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материалы (цитаты, 

эпизоды из текста 

романа) к 

характеристике 

образа Григория 

Мелехова. 

49.  «Одиссея 

казачьего 

Гамлета» (И.Н. 

Сухих): «Тихий 

Дон» как роман о 

трагической 

судьбе человека. 

 

Судьба Григория Мелехова 

как путь поиска правды 

жизни. «Вечные» темы в 

романе. 

 

1 Знаютсодержание романа; 

раскрываютособенности 

становления характера 

главного герояромана через 

призму событий Гражданской 

войны; 

формулируют проблемы, 

поднятые автором в 

романе;анализируют главы в 

соответствии с 

поставленнымзаданием  

 

Работа с учебником 

50.  Р.р. Подготовка к 

домашнему 

сочинению по 

роману М. А. 

Шолохова «Тихий 

Дон» 

Р.р. Подготовка к 

домашнему сочинению по 

роману М. А. Шолохова 

«Тихий Дон»  на однуиз 

предложенных тем:  

1) «Тема войны и 

революции в романе М. А. 

Шолохова “Тихий Дон”»; 

2) «Особенности 

изображения пейзажа в 

1 Показываютуровень 

читательских умений и 

творческих способностей, 

умение сжато и логично 

излагать собственную точку 

зрения, используя 

прозаическое художественное 

произведение 

Домашнее сочинение 

по роману М. А. 

Шолохова «Тихий 

Дон» 
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романе М. А. Шолохова 

“Тихий Дон”»; 

3) «Образы женщин-

казачек в романе М. А. 

Шолохова “Тихий Дон”»; 

4) «Григорий Мелехов в 

поисках правды»; 

5) «Человек и природа в 

романе М. А. Шолохова 

“Тихий Дон”». 

О. Э. Мандельштам – 2 часа 

51.  О. Э. 

Мандельштам: «Я 

не хочу моей 

судьбы».  Поэт  и 

вечность. 

О. Э. Мандельштам. Жизнь 

и творчество (обзор). 

Стихотворения 

«NotreDame», «Бессонница. 

Гомер. Тугие паруса…». 

Историзм поэтического 

мышления Мандельштама, 

ассоциативная манера его 

письма. Стихотворения «Я 

вернулся в мой город, 

знакомый до слез…», «За 

гремучую доблесть 

грядущих веков…», 

«Невыразимая печаль». 

Мифологические и 

литературные образы в 

поэзии Мандельштама. 

1 Рассказываюто жизни и 

творчествеО. Э. 

Мандельштама; знают о 

культурологическихистоках и 

музыкальной природе 

эстетического переживания в 

лирике поэта; выразительно 

читают и комментируют 

стихотворения, раскрывая их 

художественное своеобразие; 

анализируют стихи, 

отмечаяих принадлежность к 

определённому 

художественному течению; 

интерпретируют избранные 

стихотворения; принимают 

участие в аналитической 

Подготовиться к 

контрольной работе 

по пройденному 

материалу. 
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 работе 

 знают о трагической 

взаимосвязисудьбы О. Э. 

Мандельштама с русской 

историей.  

52.  Контрольная 

работа по 

пройденному 

материалу 

Контрольная работа 1 Показываютуровень 

литературного развития, 

начитанность, умения и 

навыки литературоведческого 

анализа и степень развития 

письменноймонологической 

речи; уровень знания 

произведений, входящих в 

круг обязательного чтения; 

уровень глубины понимания 

изученных 

произведений,знаний о 

литературе и умений 

интерпретироватьхудожестве

нный текст 

Ознакомиться с 

ранними 

стихотворениями  

А. А. Ахматовой. 

Подготовить 

«Литературные 

визитки» о жизни 

и творчестве 

А. А. Ахматовой  

(2 учащихся). 

 

А. А. Ахматова - 4 часа 

53.  Жизненный и 

творческий путь  

А. А. Ахматовой. 

Образ поэта в 

стихах ее 

современников 

А. А. Ахматова. Жизнь и 

творчество. 

Стихотворения: «Песня 

последней встречи», 

«Сжала руки под темной 

вуалью», «Мне ни к чему 

одические рати…». 

1 Рассказываюто жизни и 

творчестве поэтессы; 

выразительно читают ранние 

стихотворения 

А. А. Ахматовой, 

анализируют их, раскрывая 

глубину и богатство 

Выразительноечтени

е стихотворений А. 

А. Ахматовой 

«Сжала руки под 

тёмной вуалью…», 

«Песня последней 

встречи», «Муж 
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Патриотизм и 

гражданственность поэзии 

Ахматовой.  

лирического содержания; 

отмечают достоинства 

поэтического языка, 

определяютмотивы и темы 

ранней лирики А. А. 

Ахматовой;интерпретируют 

стихотворения 

хлестал меня 

узорчатым…», «Я не 

любви 

твоейпрошу…», 

«Сколько просьб у 

любимой всегда!..», 

«Смуглый отрок 

бродил по 

аллеям…»  

54.  «Слишком плотны 

любовные сети»: 

ранняя лирика А. 

А. Ахматовой.   

Отражение в лирике 

Ахматовой глубины 

человеческих переживаний. 

Стихотворения: «Мне 

голос был. Он звал 

утешно…», «Родная 

земля», «Я научилась 

просто, мудро жить…». 

1 Знаютоб особенностях 

творчестваА. А. Ахматовой во 

время Великой 

Отечественной 

войны и в послевоенные годы; 

выразительно читают 

стихотворения, анализируют 

их, раскрывая 

глубину и богатство 

лирического содержания; 

определяют мотивы и темы 

творчества А. А. Ахматовойво 

время Великой 

Отечественной войны и в 

послевоенные годы. 

Прочитать поэму А. 

А. Ахматовой 

«Реквием». 

Подготовить краткие 

сообщенияо жизни и 

творчестве поэтессы 

в 1920–1940-е гг.: 

«Поэтическое 

творчество А. А. 

Ахматовой в 1930-х 

гг.», «Личная драма 

поэтессы». 

55.  «Я была тогда с 

моим народом»: 

поэма «Реквием» 

А. А. Ахматовой 

Поэма «Реквием» А. А. 

Ахматовой, особенности 

жанра и композиции 

поэмы. 

1 Знают о послеоктябрьском 

творчестве А. А. Ахматовой; 

выразительно читают 

стихотворения, анализируют 

Выучить наизусть 

одно из  

стихотворений А. А. 

Ахматовой.  
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их; имеют представление о 

поэме 

А. А. Ахматовой «Реквием», о 

жанре, композиции, о месте 

этой поэмы в творчестве 

поэта, о биографическом и 

литературном контексте 

произведения; принимают 

участие в аналитической 

беседе 

Выразительное  

чтение 

стихотворений А. А. 

Ахматовой 

«Нам свежесть слов 

и чувства 

простоту…», 

«Молитва», «Мне 

голос был…», 

«Не с теми я, кто 

бросил землю…», 

«Смуглый отрок 

бродил по 

аллеям…», 

«Приморский сонет» 

(3 учащихся). 

Подготовить 

сообщения: «Война в 

судьбе и поэзии А. А. 

Ахматовой», 

«Творчество 

поэтессы в первое 

послевоенное 

десятилетие» и 

«Конец творческого 

пути. Итоги жизни А. 

А. Ахматовой». 

56.  «…в прошедшем Фольклорные и 1 Знаюто гражданской и Подготовить 
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грядущее зреет»: 

Россия и 

творчество  в 

поэтическом 

сознании А. 

Ахматовой. 

литературные образы и 

мотивы в лирике 

Ахматовой. Тема личной и 

исторической памяти в 

творчестве поэтессы. 

поэтической миссии А. А. 

Ахматовой, соотносят её с 

творчествомпоэтессы; 

выразительно читают 

стихотворенияи анализируют 

их, раскрывая глубину и 

богатство 

лирического содержания; 

отмечают достоинства 

поэтического языка, 

определяют мотивы и темы 

лирики А. А. Ахматовой; 

выполняют сопоставительную 

работу; участвуют в беседе, 

читают стихотворения 

наизусть. 

«Литературные 

визитки» о жизни и 

творчестве М. А. 

Булгакова. 

Выразительное 

чтение 

стихотворения А. А. 

Ахматовой «Памяти 

М. Булгакова». 

М. А. Булгаков -  6часов 

57.  М.А.Булгаков. Су

дьба художника: 

противостояние 

эпохе. Творческий 

путь: от 

«Грядущих 

перспектив» к 

«роману о 

дьяволе». 

М. А. Булгаков. Жизнь и 

творчество писателя.  

1 Знаютбиографию писателя, 

темы, волновавшие автора, и 

наиболее известные его 

произведения; определяют 

место М. А. Булгакова в 

миресовременной 

литературы; принимают 

участие в беседе, привлекая 

ранееизученный материал по 

литературе и истории 

Прочитать роман М. 

А. Булгакова 

«Мастер и 

Маргарита». 

Подготовить 

сообщения о 

евангельской 

истории Иисуса 

Христа и о его 

распятии (Евангелие 

от Матфея,гл. 27, 28); 
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об истории создания 

романа «Мастер и 

Маргарита» (3 

учащихся). 

58.  Жанровая и 

композиционная 

структура, 

проблематика  

романа М. А. 

Булгакова«Мастер 

и Маргарита». 

Роман «Мастер и 

Маргарита». История 

создания. Сочетание 

реальности и фантастики. 

Роман-миф и три сюжета.  

1 Знаютсодержание романа; 

формулируютпроблемы, 

поднятые писателем; 

комментируютфрагменты 

текста, относящиеся к 

сюжетной линииоб истории 

любви главных героев 

романа; принимают участие в 

дискуссии; делают выводы о 

нравственных уроках романа. 

Перечитать 

«ершалаимские» 

главы (2, 16, 25, 26), 

подумать над 

вопросами: Какова 

основная темаэтих 

глав? Кто главный 

герой романа мастера 

и почему? Как 

связаны 

«ершалаимские» 

главы с основным 

содержанием 

романа? Какова их 

роль в понимании 

его идеи? 

59.  Москва и 

Ершалаим. 

Библейские 

мотивы в романе 

«Мастер и 

Маргарита». 

Роман Мастера: проблема 

добра, предательства, 

трусости, верности. 

Евангелие от Михаила и 

канонические Евангелия. 

1 Знаютсодержание романа; 

анализируютидейно-образное 

его содержание; принимают 

участие в дискуссии; 

пересказывают и 

комментируют 

отдельные фрагменты романа 

в контексте целого;пишут 

Перечитать главы, 

рассказывающие о 

развитии любви 

мастера и Маргариты 

(гл. 13, 19–24, 30–

32). 

Из гл. 5, 28 выбрать 

описание нравов 
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творческую работу по 

проблемам, поднятымв 

романе; делают выводы о 

нравственных уроках 

романа. 

современной М. А. 

Булгакову 

писательской среды. 

Перечитатьгл. 13, в 

которой изложена 

драматическая 

история мастера. 

60.  Булгаковская 

Москва: 

конкретное и 

условное. Воланд 

как провокатор и 

чудесный 

помощник. 

Направленность 

сатиры. 

Проблема нравственного 

выбора в романе. 

1 Знаютсодержание романа; 

анализируютидейно-образное 

его содержание; принимают 

участие в дискуссии; 

пересказывают и 

комментируют 

отдельные фрагменты романа 

в контексте целого;делают 

выводы о нравственных 

уроках 

романа 

Подумать над 

вопросами: Какое 

впечатление оставил 

у вас роман «Мастер 

и Маргарита»? Как 

вы его поняли? Кто 

же главный герой 

романа М. А. 

Булгакова? 

61.  Роман о любви и 

творчестве: 

биографическое и 

метафизическое.Р

оман Булгакова 

как культурный 

миф.    

 

Изображение любви как 

высшей ценности. 

Проблема творчества и 

судьбы художника. Смысл 

финальной главы романа. 

Свет и покой в романе. 

 

1 Знаютсодержание романа; 

формулируютпроблемы, 

поднятые писателем; 

комментируютфрагменты 

текста, относящиеся к 

проблеме творчества и судьбы 

художника, к теме совести; 

принимают участие в 

дискуссии; делают выводы о 

нравственных уроках романа. 

Домашнее  

сочинение по 

творчеству 

М.Булгакова 
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62.  Р.р. Подготовка к 

домашнему 

сочинению по 

творчеству 

М.Булгакова 

Р.р. Подготовка к 

домашнему сочинению по 

творчеству М.Булгакова 

1 Показываютуровень 

читательских умений и 

творческих способностей, 

умение сжато и логично 

излагать собственную точку 

зрения, используя 

прозаическое художественное 

произведение 

Домашнее сочинение 

по творчеству 

М.Булгакова. 

М. И. Цветаева - 3 часа 

63.  «С этой 

безмерностью в 

мире мер»: быт и 

бытие Марины 

Цветаевой. 

М. И. Цветаева. Жизнь и 

творчество (обзор). 

Основные темы творчества 

Цветаевой. Стихотворения: 

«Моим стихам, 

написанным так рано…», 

«Стихи к Блоку», «Кто 

создан из камня, кто создан 

из глины…». 

1 Самостоятельноготовят 

выступленияо творчестве М. 

Цветаевой; выразительно 

читаюти комментируют 

стихотворения, раскрывая 

иххудожественное 

своеобразие; анализируют 

стихи,отмечая их 

принадлежность к 

определённому 

художественному течению; 

интерпретируют 

избранныестихотворения; 

принимают участие в 

аналитической работе 

Ознакомиться со 

стихотворениями М. 

И. Цветаевой о 

любви, с циклом 

«Стихи о Москве». 

 

64.  «Высота бреда над 

уровнем Жизни»: 

вечность любви. 

Лирическая 

Конфликт быта и бытия, 

времени и вечности в 

творчестве 

М.Цветаевой.Цикл «Стихи 

1 Знаюто своеобразии 

любовной лирики 

М. И. Цветаевой; определяют 

основную мысльцикла 

Выучить наизусть 

стихотворение 

М. И. Цветаевой на 

выбор: «О, Муза 
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героиня М.  

Цветаевой. 

Поэтика М. 

Цветаевой.  

о Москве». Любовная  

лирика 

М. И. Цветаевой. 

«Стихов о Москве»; 

выразительно читаюти 

комментируют 

стихотворения; анализируют 

их; 

принимают участие в 

аналитической работе, в 

мини-дискуссии 

плача, 

прекраснейшая из 

муз!», «Над 

Феодосиейугас…», 

«Тоска по родине! 

Давно…», «Родина», 

«Домики старой 

Москвы»(из цикла 

«Стихи о Москве»). 

65.  «Есть времена – 

железные – для 

всех»: время 

ненависти. 

Поздняя 

цветаевская 

лирика. 

Особенности стиля М. 

Цветаевой. Стихотворения: 

«Тоска по родине! 

Давно…», «Идешь, на меня 

похожий…», «Роландов 

Рог». 

1 Выразительночитаюти 

комментируют 

стихотворения; анализируют 

их; 

принимают участие в 

аналитической работе, в 

мини-дискуссии 

Подготовить 

«Литературные 

визитки» о жизни и 

творчестве Б. Л. 

Пастернака, 

выразительное 

чтение 

стихотворений Б. Л. 

Пастернака «На 

ранних поездах», 

«Февраль…». 

Б. Л. Пастернак - 5 часов 

66.  Поэт и время: 

личность и судьба  

Б.Л. Пастернака. 

Б. Пастернак. Жизнь и 

творчество. Поэтическая 

эволюция Пастернака: от 

сложности языка к 

простоте поэтического 

слова.  

 

1 Знаютнаиболее важные факты 

личнойи творческой 

биографии поэта; знают об 

основных 

темах и направлениях поэзии 

Б. Л. Пастернака; 

выразительно читают и 

Подготовить 

выразительное 

чтение 

наизусть 

стихотворения Б. Л. 

Пастернака на выбор. 
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комментируют 

стихотворения, 

раскрывая их художественное 

своеобразие; принимают 

участие в аналитической 

беседе; выполняют 

сопоставительную работу в 

парах 

67.  «И образ мира, в 

слове явленный»: 

мотивы любви и 

природы  в лирике 

Б.Л.  Пастернака. 

Тема любви.  Тема 

человека и природы. 

Стихотворения: «Зимняя 

ночь», «Снег идет». 

1 Знаютнаиболее важные факты 

личнойи творческой 

биографии поэта; знают об 

основных 

темах и направлениях поэзии 

Б. Л. Пастернака; 

выразительно читают и 

комментируют 

стихотворения, 

раскрывая их художественное 

своеобразие; принимают 

участие в аналитической 

беседе; выполняют 

сопоставительную работу. 

Работа с учебником 

68.  «Определение 

поэзии»:  образ 

поэта и смысл 

поэтического 

творчества в 

лирике Б.Л.  

Тема поэта и поэзии. 

Сложность настроения 

лирического героя. 

Стихотворения: «Февраль! 

Достать чернил и 

плакать…», «Определение 

1 Знаютнаиболее важные факты 

личнойи творческой 

биографии поэта; знают об 

основных 

темах и направлениях поэзии 

Б. Л. Пастернака; 

Знать содержание 

романа Б. Л. 

Пастернака «Доктор 

Живаго».Подготовит

ь рабочие материалы 

к характеристике 



114 
 

Пастернака. поэзии», «Во всем мне 

хочется дойти…», 

«Гамлет». 

выразительно читают и 

комментируют 

стихотворения, 

раскрывая их художественное 

своеобразие; принимают 

участие в аналитической 

беседе; выполняют 

сопоставительную работу. 

образа Юрия 

Живаго: 

анализ эпизодов, 

цитатный материал. 

Подготовить 

сообщения об 

историисоздания 

романа Б. Л. 

Пастернака «Доктор 

Живаго». (2 

учащихся). 

69.  «Вариант книги 

Бытия»: роман 

«Доктор Живаго» 

Роман «Доктор Живаго». 

История создания и 

публикации романа. 

Жанровое своеобразие и 

композиция романа, 

соединение в нем 

эпического и лирического 

начал. Система образов. 

Образ Юрия Живаго. 

Женские образы в романе.  

1 Знаюто творческой истории 

создания романа Б. Л. 

Пастернака «Доктор Живаго», 

об особенностях композиции 

романа, о том, что роман 

является «духовной 

автобиографией» Б. Л. 

Пастернака; 

формулируют проблемы, 

поднятые автором в романе; 

анализируют и комментируют 

эпизоды романав 

соответствии с поставленным 

заданием 

Написать сочинение-

рассуждение 

(миниатюру) на тему 

«“Я весь мир 

заставил плакать над 

красой земли моей” 

(размышления над 

страницами романа 

Б. Л. Пастернака 

“Доктор Живаго”)». 

70.  «Ход веков 

подобен притче»: 

стихотворения 

Цикл «Стихотворения 

Юрия Живаго» и его связь 

с общей проблематикой 

1 Знаюто сочетании эпического 

и лирического начал в романе 

Б. Л. Пастернака «Доктор 

Работа с учебником 



115 
 

Юрия Живаго.  романа. Живаго»; раскрывают тему 

интеллигенции в романе(на 

примере судьбы главного 

героя); 

формулируютпроблемы, 

поднятые автором в романе; 

анализируют и комментируют 

эпизоды романа в 

соответствии 

с поставленным заданием 

71.  Тестирование по 

творчеству Б.Л.  

Пастернака. 

Тестирование 1 Показываютуровень 

литературного развития, 

начитанность, уровень знания 

произведений, входящих в 

круг обязательного чтения; 

уровень глубины понимания 

изученных 

произведений,знаний о 

литературе и умений 

интерпретироватьхудожестве

нный текст 

Знать содержание 

повести А. П. 

Платонова 

«Котлован». 

Подготовить 

сообщения об 

истории создания 

повести А. П. 

Платонова«Котлован

». (2 учащихся). 

А. А. Платонов –2 часа 

72.  А. Платонов: 

человек и 

мир.Обзор 

содержания и 

проблематики 

повести 

А. П. Платонов. Жизнь и 

творчество (обзор). 

Повесть «Котлован». 

Традиции Салтыкова-

Щедрина в прозе 

Платонова. Утопические 

1 Знаюто замысле, истории 

создания, смысле названия, 

символике повести А. П. 

Платонова 

«Котлован»; на основе 

наблюдения, исследования 

Прочитать 

рассказА.П.Платонов

а «Песчаная 

учительница». 
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«Котлован». идеи «общей жизни». Тема 

смерти в повести. 

Самобытность языка и 

стиля писателя. 

приходят к пониманию 

идейного содержания 

повести; составляют тезисы 

сообщений, 

принимаютучастие в беседе; 

выполняют аналитическую 

работу 

по тексту повести. 

73.  А. Платонов. 

Рассказ «Песчаная 

учительница». 

Рассказ «Песчаная 

учительница». Умение 

понять традиции другого 

народа. 

1 Знаютбиографию писателя, 

темы, волновавшие автора, и 

наиболее известные его 

произведения; определяют 

место А. П. Платонова в 

миресовременной 

литературы; умеют 

анализировать 

литературное произведение, 

обобщать и делать выводы; 

принимают участие в беседе, 

привлекая ранее 

изученный материал по 

литературе и истории. 

Подготовить краткое 

сообщение 

(устно) о жизни и 

творчестве одного из 

поэтов, погибших на 

войне. Составить 

отзыв (письменно) об 

одном из 

прочитанных 

прозаических 

произведений, 

написанных в годы 

Великой 

Отечественной 

войны. 

Советский век: на разных этажах. Литература 1940 -1990 гг. 

Общая характеристика- 3 часа 

74.  Литература и 

война: музы и 

пушки 

Обзор русской литературы 

второй половины ХХ века. 

Великая Отечественная 

1 Составляюттезисы лекции 

учителя; знают о состоянии и 

развитии литературы 

Подготовить 

сообщение-

презентацию об 
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В. Некрасов. «В 

окопах 

Сталинграда». 

война и ее художественное 

осмысление в литературе.  

В. Некрасов. «В окопах 

Сталинграда». Правда о 

войне в изображении В. 

Некрасова. 

военного 

периода, её роли в борьбе за 

независимость Родины; 

участвуют в аналитической 

беседе, в решении 

проблемных вопросов, 

выполняют 

исследовательскую 

работу в парах, 

составляют тезисы лекции 

учителя; знаюто трактовке 

военной темы в русской 

литературе II половины XX в. 

одной из книг о 

Великой 

Отечественной войне 

(Ю. В. Бондарева 

«Батальоны просят 

огня», Б. Л. 

Васильева«А зори 

здесь тихие…», В. П. 

Некрасова «В окопах 

Сталинграда»). 

75.  Литература и 

власть: время 

кнута и пряника  

Новое понимание истории 

страны. «Лагерная» тема.  

 

1 Составляюттезисы лекции 

учителя;знают об основных 

тенденциях развития 

русскойлитературы II 

половины XX в.; принимают 

участие 

в аналитической беседе; 

выполняют анализ текста 

с целью понимания авторской 

позиции и художественной 

значимости текста 

Работа с учебником 

76.  Литература 1960-

1980 гг: образ 

меняющегося 

времени. Поэзия 

Влияние «оттепели» 60-х 

г.г. на развитие 

литературы.  

Обзор литературных 

1 Составляюттезисы лекции 

учителя; знают об основных 

темах и направлениях поэзии 

1960-х гг.; принимают 

Подготовить 

«Литературные 

визитки» о жизни и 

творчестве А. Т. 
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шестидесятников: 

«поэт в России 

больше, чем 

поэт». 

течений.Поэзия второй 

половины 20 века. Белла 

Ахмадулина. Своеобразие 

поэтического языка. 

участие в аналитической 

беседе;выполняют 

сопоставительную, 

исследовательскую 

работу в парах  

 

Твардовского. 

А. Т. Твардовский – 3 часа 

77.  «Есть имена и есть 

такие даты»: 

личное и 

общественное в 

судьбе и 

творчестве А.Т. 

Твардовского. 

А. Т. Твардовский. Жизнь и 

творчество (обзор). 

Стихотворения: «Вся 

жизнь в одном-

единственном завете», 

«Памяти матери».  

 

1 Знаютнаиболее важные факты 

личнойи творческой 

биографии поэта; знают об 

основных 

темах и направлениях поэзии 

А. Т. 

Твардовского;принимают 

участие в аналитической 

беседе; выполняют 

сопоставительную работу в 

парах 

Подготовить 

выразительное 

чтение 

наизусть 

стихотворения А. Т. 

Твардовского на 

выбор:  «Я убит подо 

Ржевом», «В тот 

день, когда 

окончилась война», 

«Я знаю, никакой 

моей вины…». 

78.  «Бой идет не ради 

славы, ради жизни 

на земле»: великое 

и смешное в 

поэтической 

летописи войны 

«Василий Теркин» 

Тема памяти. Роль 

некрасовской традиции в 

лирике Твардовского. 

1 Знаюто поэзии А. Т. 

Твардовского, посвящённой 

подвигам русских солдат в 

Великой Отечественной 

войне; раскрывают 

воплощённый поэтомтрагизм 

в содержании стихотворений 

о войне; принимают участие в 

аналитической беседе; 

Работа с учебником 
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выразительно читают 

стихотворения А. Т. 

Твардовского о войне; 

выполняют сопоставительную 

работу в парах, читают 

стихотворения наизусть 

79.  «Я знаю, никакой 

моей вины»: 

совесть и память в 

творчестве и 

жизни А.Т. 

Твардовского.   

Исповедальный характер 

лирики Твардовского. 

Стихотворение «Я знаю: 

никакой моей вины…»  

1 Знаюто поэзии А. Т. 

Твардовского, посвящённой 

подвигам русских солдат в 

Великой Отечественной 

войне; раскрывают 

воплощённый поэтомтрагизм 

в содержании стихотворений 

о войне; принимают участие в 

аналитической беседе; 

выразительно читают 

стихотворения А. Т. 

Твардовского о войне; 

выполняют сопоставительную 

работу  

Прочитать рассказы 

В. Т. 

Шаламова«Последни

й замер», «Шоковая 

терапия». 

В. Т. Шаламов – 1 час 

80.  В. Т. 

Шаламов:«Послед

ний замер», 

«Шоковая 

терапия». 

В. Т. Шаламов.Жизнь и 

творчество (обзор). 

Рассказы: «Последний 

замер», «Шоковая 

терапия». История 

создания книги 

«Колымских рассказов», 

1 Рассказываюто жизни и 

творчествеВ. Т. Шаламова; 

определяют 

сюжетно-композиционные 

особенности рассказов; 

имеют представление о 

художественном своеобразии 

Подготовить 

«Литературные 

визитки» о жизни и 

творчестве А. И. 

Солженицына, 

сообщения «История 

создания, появления 
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своеобразие раскрытия 

«лагерной темы». 

прозы В. Т. Шаламова; 

принимают участиев 

аналитической беседе. 

 

повести “Один день 

Ивана Денисовича” в 

печати и 

общественный 

резонанс, вызванный 

её публикацией». 

А. И. Солженицын  - 4 часа 

81.  «Писатель, 

которого сердце… 

переболело всеми 

болями 

общества…»: 

биография и 

творчество А.И. 

Солженицына. 

А. И. Солженицын. Жизнь 

и творчество (обзор).  

1 Рассказываюто жизни и 

творчествеА. И. 

Солженицына; знают историю 

создания повести «Один день 

Ивана Денисовича»; 

определяют 

сюжетно-композиционные 

особенности повести; 

имеют представление о 

художественном своеобразии 

прозы А. И. Солженицына; 

принимают участиев 

аналитической беседе 

комментируют фрагменты 

«Нобелевской лекции…»; 

принимают участие в 

обсуждении «Нобелевской 

лекции…» А. И. 

Солженицына. 

 

Знать содержание 

повести А. И. 

Солженицына «Один 

день Ивана 

Денисовича». 

Просмотреть главы 

из романа Л. Н. 

Толстого «Война и 

мир» о Платоне Ка- 

ратаеве (т. IV, ч. I, 

гл. 12–13, ч. II, гл. 11–

12, ч. III, гл. 12–14) и 

подготовить 

устный ответ на 

вопрос: почему 

некоторые читатели 

сравнивали Ивана 

Денисовича Шухова 

с Платоном 

Каратаевым? 

82.  «Щ-854 (Один Повесть «Один день Ивана 1 Комментируютфрагменты Прочитать отрывок 
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день одного 

зэка»): рассказ 

«Один день Ивана 

Денисовича». 

Особенный герой: 

Иван Денисович 

или «Щ-854»? 

Денисовича». Своеобразие 

раскрытия «лагерной» 

темы. 

текста, раскрывающие 

пребывание человека в 

нечеловеческихусловиях; 

анализируют образ героя, 

сохранившеговысокие 

духовно-нравственные 

качества; принимают участие 

в диалоге о 

незыблемостинравственныхос

нов человеческой жизни, 

утверждаемой автором 

в повести; выполняют 

исследовательско-

сопоставительную работу с 

текстами произведений А. И. 

Солженицына. 

из книги А. И. 

Солженицына 

«Архипелаг 

ГУЛАГ», 

рассказывающий о 

жизни заключённых 

(«туземцев») (т. 2, ч. 

3). 

83.  Книга-

свидетельство: 

«Архипелаг 

ГУЛАГ». 

Роман «Архипелаг «Гулаг». 

Отражение в романе 

трагического опыта 

русской истории. 

1 Комментируютфрагменты 

текста, раскрывающие 

пребывание человека в 

нечеловеческихусловиях; 

принимают участие в диалоге 

о незыблемостинравственных 

основ человеческой жизни. 

Прочитать рассказ 

«Матрёнин двор»  

А. И. Солженицына. 

 

84.  А. И. Солженицын 

Образ праведника 

в рассказе 

«Матрёнин двор». 

Рассказ «Матрёнин двор». 

Образ праведника, 

носителя народной 

нравственности.  

1 Определяют 

сюжетно-композиционные 

особенности рассказа; 

принимают участиев 

аналитической беседе. 

Работа с учебником 
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В. М. Шукшин  - 2 часа 

85.  «Нравственность 

есть Правда»: 

жизнь и 

творческий путь 

В.М. Шукшина – 

актера, режиссера 

и писателя. 

В. М. Шукшин. Жизнь и 

творчество (обзор).  

1 Рассказываюто жизни и 

творчествеВ. М. Шукшина; 

имеют представление о 

художественном своеобразии 

прозы В. М. Шукшина; 

принимают участиев 

аналитической беседе. 

Прочитать рассказы 

В. М. Шукшина 

«Обида», «Мастер», 

«Чудик». 

 

86.  «Чудики» и 

философы В. 

Шукшина. 

«Крепкие 

мужики» и 

«блудные 

сыновья» родной 

земли. 

 

Комментированное чтение 

рассказов 

В.М.Шукшина«Обида», 

«Мастер», 

«Чудик».Изображение 

народного характера и 

картин народной жизни в 

рассказах.  

 

1 Определяют 

сюжетно-композиционные 

особенности рассказов; 

имеют представление о 

художественном своеобразии 

прозы В.М.Шукшина; 

принимают участиев 

аналитической беседе. 

Ознакомиться с 

поэзией Н. М. 

Рубцова. 

Подготовить 

«Литературные 

визитки» о жизни и 

творчестве Н. М. 

Рубцова, 

выразительное 

чтение 

стихотворений Н. М. 

Рубцова «Звезда 

полей», «Русский 

огонёк», «Видение 

на холме». 

Н. М. Рубцов - 1 час 

87.  «За все добро 

расплатимся 

добром, за всю 

Н. М. Рубцов. Жизнь и 

творчество. Обзор лирики. 

1 Знаюто жизни и творчестве Н. 

М. Рубцова; раскрывают 

неповторимость 

Ознакомиться с 

поэзией В. С. 

Высоцкого. 
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любовь 

расплатимся 

любовью»: проза 

жизни и чудо 

поэзии Н. 

Рубцова. 

лирическогосодержания его 

стихотворений, 

интонационноебогатство, 

особенности ритмики; 

выразительно читают и 

комментируют 

стихотворения, раскрывая 

иххудожественное 

своеобразие. 

Подготовить 

сообщения на тему 

«Авторская песня, её 

место в развитии 

литературного 

процесса 1950–1990- 

х гг.», «Поэзия В. С. 

Высоцкого». 

В. С. Высоцкий  - 1 час 

88.  В. С. Высоцкий: 

кодекс чести 

поэта, певца и 

гражданина.  

Высоцкий - 

«Шансонье всея 

Руси» 

В. С. Высоцкий.Жизнь и 

творчество.Тематика 

произведений. «Я не 

люблю…»: катехизис 

поэта, певца и гражданина. 

1 Знаюто жизни и творчестве 

В.Высоцкого; раскрывают 

тематику его стихотворений, 

интонационноебогатство, 

особенности ритмики; 

выразительно читают и 

комментируют 

стихотворения, раскрывая 

иххудожественное 

своеобразие. 

Чтение повести Ю. 

В. Трифонова 

«Обмен». 

Ю. В. Трифонов – 2 часа 

89.  «Возвращение к 

«prosus»: история 

и современность в 

произведениях  

Ю.В. Трифонова.   

«Городская проза» как 

идей- 

но-эстетический феномен 

русской литературы. 

Творчество Ю. В. 

Трифонова.История 

создания повести «Обмен». 

1 Знаюто «городской прозе» как 

идейно-эстетическом 

феномене русской 

литературы; 

прослеживают эволюцию 

поэтики городской прозы 

Ю. В. Трифонова от 

Работа с учебником 
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«описательной 

литературы»1950–1960-х гг. 

до «мыслящей прозы» 1970–

1980-х гг.; рассматривают 

городскую прозу Ю. В. 

Трифонова как 

индивидуально-авторский 

вариант «московского текста» 

русской литературы; 

раскрываютфилософский 

смысл повести «Обмен»; 

выясняютнравственные 

основы повести; выполняют 

аналитическую работу в 

группах 

90.  «Обмены и 

обманы»   города в 

прозе Ю. 

Трифонова.Завеща

ние Ю. 

Трифонова: 

вечные темы в 

творчестве 

писателя. 

Комментированное 

чтениеповести «Обмен». 

Анализ эпизодов. 

Характеристика 

персонажей повести. 

1 Раскрываютфилософский 

смысл повести «Обмен»; 

выясняютнравственные 

основы повести; выполняют 

аналитическую работу в 

группах 

Прочитать  

несколько рассказов 

из сборника С.Д. 

Довлатова 

«Чемодан». 

С. Д. Довлатов – 2 часа 

91.  «Мир уродлив, и 

люди грустны» (И. 

Бродский): 

С.Д.Довлатов. Жизнь и 

творчество. Тематика 

произведений.Уникальност

1 Знаюто жизни и 

творчествеС.Довлатова. 

Определяют 

Работа с учебником 
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анекдоты и драмы 

Сергея Довлатова. 

ь,  новаторство, 

традиционность его 

прозы.Содержание 

сборника С.Довлатова 

«Чемодан» (на примере 

нескольких рассказов) и 

сравнение его с 

содержанием повести 

Ю.Трифонова «Обмен». 

сюжетно-композиционные 

особенности рассказов; 

имеют представление о 

художественном своеобразии 

прозы Довлатова; принимают 

участиев аналитической 

беседе. 

92.  Рассказы из 

чемодана: 

автобиография 

поколения в 

произведениях С. 

Довлатова.  

«Маленький человек» в 

русской литературе и в 

творчестве 

С.Довлатова.Чеховские 

традиции в рассказах 

С.Довлатова. 

1 Знаюто жизни и 

творчествеС.Довлатова. 

Определяют 

сюжетно-композиционные 

особенности рассказов; 

имеют представление о 

художественном своеобразии 

прозы Довлатова; принимают 

участиев аналитической 

беседе. 

Ознакомиться с 

лирикой И. А. 

Бродского. 

Подготовить 

«Литературные ви- 

зитки» о жизни и 

творчестве И. А. 

Бродского, 

выразительное 

чтение наи- 

зусть стихотворений. 

(4–5 учащихся). 

И. А. Бродский  - 2 часа 

93.  «Ни страны, ни 

погоста»: от 

Васильевского 

острова до острова 

Мертвых. 

Творчество 

И. Бродский. Основные 

мотивы лирики Иосифа 

Бродского. 

1 Знаюто жизни и творчестве И. 

А. Бродского; выразительно 

читают и комментируют 

стихотворения, раскрывая их 

художественное своеобразие; 

принимают участие в беседе, 

Работа с учебником 
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И.А.Бродского. в аналитическойработе в 

группах 

94.  «Поэт есть 

средство 

существования 

языка»: 

пространство 

языка – 

пространство 

свободы в лирике 

И. Бродского.И. 

Бродский и 

традиции 

философской 

поэзии. 

И. Бродский. Основные 

мотивы лирики Иосифа 

Бродского. 

1 Понимаютзначение 

поэзииИ.Бродского, 

противопоставившей себя 

официальной литературе; 

знают о тематическом и 

жанровом своеобразии 

этого явления в литературе; 

принимают участиев 

аналитической беседе; 

комментируют 

отдельныестихотворения 

(песни) 

Прочитать пьесу 

А.В.Вампилова 

«Старший сын». 

А. В. Вампилов - 4 часа 

95.  Драматург 

Вампилов: 

трагедии и 

анекдоты. 

Пьеса «Старший 

сын». 

А. Вампилов. «Старший 

сын». Проблематика пьесы.  

1 Знаюто жизни и 

творчествеА.В.Вампилова. 

Определяют 

сюжетно-композиционные 

особенности его пьесы 

«Старший сын»; 

имеют представление о 

художественном своеобразии 

прозы Вампилова; принимают 

участиев аналитической 

беседе. 

Работа с учебником 

96.  Люди - не ангелы: «Вечные ценности» в 1 Определяют Подготовиться к 
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вечные темы в 

«Провинциальных 

анекдотах» 

 

творчестве Вампилова. 

 

сюжетно-композиционные 

особенности произведений 

А.Вампилова; 

имеют представление о 

художественном своеобразии 

его прозы; принимают 

участиев аналитической 

беседе. 

контрольной  работе 

за II полугодие (по 

изученным 

произведениям). 

97.  Р.р. Подготовка к 

домашнему 

сочинению по 

творчеству 

поэтов и 

писателей II 

половины 

XX в.  
 

Р.р. Подготовка к 

домашнему сочинению по 

творчеству поэтов и 

писателей II половиныXX 

в. на одну из 

предложенных тем:  

1. «Тема Великой 

Отечественной войны в 

лирике А. Т. 

Твардовского»; 2. 

«Интеллигенция и 

революция: своеобразие 

постановки проблемыв 

романе Б. Л. Пастернака 

“Доктор Живаго”»;  

3. «“Спор нельзя решать 

железом…” (Поиски 

правды в романе Б. Л. 

Пастернака “Доктор 

Живаго”)»;  

1 Показываютуровень 

понимания содержания, 

идейно-художественных 

особенностей изученных 

произведений, уровень 

читательских уменийи 

творческих способностей, 

умение сжато и логично 

излагать собственную точку 

зрения. 

Домашнее 

сочинениепо 

творчеству поэтов и 

писателей II 

половиныXX в. 
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4. «Нравственная 

проблематика в повести А. 

И. Солженицына “Один 

день Ивана Денисовича”»; 

5.  «Символ целой эпохи 

(по повести А. И. 

Солженицына “Один 

деньИвана Денисовича”)». 

98.  Итоговая 

контрольная 

работа по 

пройденному 

материалу 

Контрольная  работа 1 Показываютуровень 

литературного развития, 

начитанность, умения и 

навыки литературоведческого 

анализа и степень развития 

письменной 

монологической речи; 

уровень знания произведений, 

входящих в круг 

обязательного чтения; 

уровень глубины понимания 

изученных 

произведений,знаний о 

литературе и умений 

интерпретировать 

художественный текст 

 

Из зарубежной литературы –  2 часа 

99.  ВЧЭ. Миллер 

Хемингуэй: 

судьба, 

Э.Хемингуэй.Жизнь и 

творчество. 

Гуманистический характер 

1 Рассказываюто главных вехах 

жизненного и творческого 

пути Э.Хемингуэя и месте 

Знать содержание 

повести-притчи Э. М. 

Хемингуэя «Старик и 
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личность, 

творчество.  

 

его творчества (интерес к 

личности человека, его 

духовному 

миру,творческим 

возможностям, к его 

судьбе); понятие«повесть-

притча». 

 

повести-притчи «Старик 

и море» в мировой 

литературе; дают определение 

понятия «повесть-притча». 

море». 

 

100.  ВЧ«Старик и 

море». 

Символический 

смысл и глубокий 

философский 

подтекст повести-

притчи 

Анализ повести-притчи 

Э.Хемингуэя«Старики 

море» 

1 Объясняют,  почему 

произведение «Старик и 

море» называютповестью-

притчей о человеке; 

выражают личное отношениек 

проблемам, которые 

поднимаются в книге, 

аргументируясвою точку 

зрения примерами и цитатами 

из текста. 

Задание на выбор:  

1.Написать рецензию 

на одно из 

прочитанных 

современных 

произведений (по 

желанию учащихся). 

2. Придумать сюжет 

для современного 

драматического 

произведения, 

пригласить актёров 

на исполнение ролей 

и нарисовать афишу. 

Литературная ситуация рубежа 20-21 вв. –1 час 

101.  Неоконченные 

споры. «Писатель-

Книга-Читатель» 

Обзор литературы 

последнего 

десятилетия. Основные 

тенденции современного 

литературного процесса. 

1 Знаютматериал, изученный в 

курсе литературы 11-го 

класса; самостоятельно 

оцениваютлитературные 

явления, умеют эту оценку 
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адекватнообосновывать; 

определяют основные 

литературныенаправления 

начала XX в.; знают 

характерные 

линии развития мировой 

литературы XX в., 

идеологические и 

эстетические позиции 

писателей советского и 

постсоветского периодов; 

сопоставляюти критически 

оценивают проблематику 

произведений, пути и способы 

художественного разрешения 

поставленных вопросов в 

контексте нравственно- 

эстетических воззрений 

писателей; демонстрируют 

умение обобщать, оценивать 

современный потокискусства; 

активно участвуют в 

обсуждении темыурока 

102.  Резерв  1   

 

Список произведений для заучивания наизусть  

 Стихотворение поэта-символиста (на выбор) 

 Стихотворение Н. С. Гумилёва (на выбор) 
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 Блок А. А. Незнакомка. Россия. (на выбор) 

 Блок А. А. Поэма «Двенадцать» (отрывок) 

 Маяковский В. В. Стихотворение на выбор. 

 Есенин С. А. Стихотворение на выбор. 

 Цветаева М. И. Стихотворение на выбор. 

 Ахматова А. А. Стихотворение на выбор. 

 Ахматова А. А. Реквием (отрывок). 

 Стихотворение о Великой Отечественной войне (на выбор). 

 Пастернак Б. Л. Стихотворение на  выбор. 

 Твардовский А. Т. Стихотворение на выбор. 
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