


 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРЕ 10-11 КЛАСС ФГОС СОО  

(ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ) 

  Рабочая программа по литературе профильного уровня  на уровень среднего общего образования составлена на основании примерной 
программы среднего общего образования по литературе,  разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО) к структуре основной образовательной программы, 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с приказом Министерства Образования и Науки 
Мурманской области от 11.03.2016 года № 430, утверждѐнным  учебным планом МБОУ Кольской СОШ №2. 

 

Программа адресована обучающимся 10-11 классов общеобразовательной школы, срок реализации программы 2 
года, 340 часов, 170 ч. – 10 класс, 170 часов – 11 класс 

Для реализации программы используются учебники: 
 Литература. 10 классы: учеб. для общеобразоват. организаций : базовый и углуб. уровни / под ред. Чертова В.Ф. 

 Линия УМК под ред. В. В. Агеносова, А. Н. Архангельского. Литература (10-11) (углуб.) 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 
 

Личностные: 
 
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 
диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 



5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
7) способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 
8) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
9) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
10) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
11) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 
12) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 
спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
13) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других 
людей, умение оказывать первую помощь; 
14) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 
деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
15) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 
социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 
16) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 
 
 
Метапредметные: 
 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 



5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 
ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 
средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 
 
Предметные :  
 
Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, 
формирования российской гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 
внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

1. сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства, способности свободно общаться в 
различных формах и на разные темы; 

2. включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку 
как носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

3. сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 
личности и ее социальным ростом; 

4. сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, уважительного отношения к ним; 
приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; сформированность 
чувства причастности к российским свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

5. свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским литературным языком во всей полноте его 
функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

6. сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях 
его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 
функционально-смысловых типов и жанров. 
 
 
В результате изучения литературы на профильном уровне выпускник научится: 
 



демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы в соответствии с материалом, обеспечивающим углубленное 
изучение предмета; 
в устной и письменной форме анализировать: 
• конкретные произведения с использованием различных научных методов, методик и практик чтения; 
• конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства (театром, кино и др.) и отраслями знания (историей, философией, 
педагогикой, психологией и др.); 
• несколько различных интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения (например, кинофильм или театральную 
постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как каждая версия интерпретирует исходный 
текст; 
ориентироваться в историко-литературном процессе XIX–ХХ веков и современном литературном процессе, опираясь на: 
• понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих литературных группах (уметь определять наиболее яркие или 
характерные черты направления или течения в конкретном тексте, в том числе прежде неизвестном), знание о составе ведущих 
литературных групп, о литературной борьбе и взаимодействии между ними (например, о полемике символистов и футуристов, сторонников 
«гражданской» и «чистой» поэзии и др.); 
• знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, критиков, литературных героев, а также названий самых 
значительных произведений; 
• представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи их появления; 
• знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях восприятия произведений читателями в исторической динамике; 
обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт самостоятельного чтения): 
• давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата литературоведения и литературной критики, демонстрируя 
целостное восприятие художественного мира произведения на разных его уровнях в их единстве и взаимосвязи и понимание 
принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 
осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
• выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, самостоятельно определяя их тематику, методы и планируемые 
результаты; 
• давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использованием ресурсов музея, специализированной 
библиотеки, исторических документов и др.). 
 
Выпускник на профильном уровне получит возможность научиться: 
 
- использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы современного литературного процесса и научной жизни 
филологического сообщества, в том числе в сети Интернет; 
- опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, в том числе современного, на работы крупнейших 
литературоведов и критиков XIX–XXI вв.; 



- пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях литературного процесса, в том числе современного, в его 
динамике; 
- принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, конкурсах, летних школах и пр.) для молодых ученых в 
различных ролях (докладчик, содокладчик, дискутант и др.), представляя результаты своих исследований в виде научных докладов и статей 
в специализированных изданиях. 

 

1. Содержание учебного предмета 

1.1. Количество часов на уровень и на класс: 

10 класс 

Название раздела Всего часов Развитие речи 

ВВЕДЕНИЕ 
 Русская литература 19 века в контексте мировой  
культуры.  

1 часа  

Обзор русской  литературы первой половины 19 века 
 
ТВОРЧЕСТВО А.С. ПУШКИНА.  
 
ТВОРЧЕСТВО М.Ю. ЛЕРМОНТОВА.  
 
 ТВОРЧЕСТВО Н.В. ГОГОЛЯ.  
 

1 час 
8 часа 

 
7 часа 

 
4 часа 

2 часа 
 
 

1 часа 
 

1 часа 



Русская литература второй половины ХIХ века 
 
 
ТВОРЧЕСТВО А.Н. ОСТРОВСКОГО  
 
 
ТВОРЧЕСТВО И.А. ГОНЧАРОВА  
 
ТВОРЧЕСТВО И.С. ТУРГЕНЕВА  
 
 
ТВОРЧЕСТВО Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО  
 
ТВОРЧЕСТВО Н.А. НЕКРАСОВА  
 
 
ЛИРИКА Ф.И. ТЮТЧЕВА  
 
 
ЛИРИКА А.А. ФЕТА  
 
 
ТВОРЧЕСТВО Н.С. ЛЕСКОВА 
  
ТВОРЧЕСТВО М.Е. САЛТЫКОВА -ЩЕДРИНА  
 
ЛИРИКА А.К. ТОЛСТОГО  
 
 
ТВОРЧЕСТВО Л.Н. ТОЛСТОГО  
 
 
ТВОРЧЕСТВО Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО 
 
 
ТВОРЧЕСТВО А.П. ЧЕХОВА  
 
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 
ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 
 

2 часа 
 
 

9 часов 
 
 

8 часов 
 

14 часов 
 
 

4 часа 
 

12 часов 
 
 
 

4 часов 
 
 

5 часов 
 
 

5 часов 
 
 

6 часов 
 

3 часов 
 
 

29 часов 
 
 
 

20 часов 
 
 

15 часов 
 
 

 
 
 

2 рр 
 
 

1  рр 
 

2 рр 
 
 
 
 

2рр 
 
 
 

0,5 рр 
 
 

0,5  рр 
 
 

2рр 
 
 

1 часа 
 
- 
 
 

2 рр 
 
 
 

2 рр 
 
 

2 рр 
 
 



ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ  
 

6 
 
 

2 
 

2 

- 
 
 
 
 

2 рр 
 

Всего         170 часа 136 часов 33 часа 

11 класс 

№ Раздел  
Примерная программа 

 
Рабочая программа 

1. Введение. Судьбы России в 20 веке. 
Основные темы, направления и проблемы русской 
литературы. 

1 
1 

1 
1 

2. Литература первой половины ХХ века 
Проза начала 20 века. 

 
И.А. Бунин  

121 
 
 
6 

114 
 
 
6 

А.И.Куприн  
Л.Н.Андреев 
М.Горький 
РР. Сочинение по творчеству М.Горького 
 

4 
2 
10 
1 

6 
2 
10 
1 

3.    



Русский символизм и его истоки. 
В.Я. Брюсов 
К.Д.Бальмонт 
А. Белый 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
2 

4. Акмеизм 
Н.С.Гумилев 
А.Ахматова  (Ранняя лирика) 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

5. Футуризм 
И.Северянин, В.В.Хлебников 
РР. Сочинение «Поиски и находки поэтов 
Серебряного века» 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

6. А.А.Блок 11 9 
7. Крестьянская поэзия. Н.А. Клюев 1 1 
 С.Есенин 10 9 
 А.Серафимович  2 2 
 А.Фадеев «Разгром»  

  
1 
 

2 
 

 В.В.Маяковский 
РР. Сочинение по творчеству В.Маяковского 

10 8 

 И.Э.Бабель  1 2 
 Е.И.Замятин 3 3 
8. Литература 30-х годов 

Мысли и настроения лирики 
Тема русской истории в литературе 30-х годов 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

 А.Н.Толстой  
Б.Пастернак 
Литература «Потерянного поколения» ( обзор) 
Зачетная работа по литературе  1 половины 20 века  

1 
5 
2 
2 

2 
4 
2 
2 

 М.Булгаков 5 5 
 А.П.Платонов 3 2 
 А.Ахматова 6 5 
 О.Мандельштам 2 2 
 М.Цветаева 

РР. Сочинение по творчеству  М.Цветаевой 
4 3 

 Н.А.Заболоцкий 2 2 
 В.В.Набоков 2 2 



 М.Шолохов 12 9 

  Литература 2 половины 20 века. 
Литература периода Великой Отечественной 
войны: поэзия, проза 
Сочинение «Жестокие реалии мира в военной 
прозе» 
 

25 
1 
 

34 
1 
1 

 В.Быков, Ю.Бондарев 
« Лейтенантская проза» 

1 
1 

1 
1 

 Военная тема в литературе 50-60 г 
Поэзия периода «оттепели»: Б.Ахмадулина, 
Р.Рождественский 

1 
1 

1 
1 

 А.Т.Твардовский 2 2 
 А.И.Солженицын 4 4 
 В.Т. Шаламов 2 2 
 Н.Рубцов 1 1 
 В.Шукшин 2 2 
 В.А.Астафьев  1 2 
 В.Распутин 2 2 
 И. Бродский 1 2 
 Авторская песня.  

Б.Окуджава 
1 
1 

2 
1 

  «Городская проза» Ю.Трифонов  
РР. Сочинение «Темы и проблемы современной 
драматургии» 

1 
 

2 
1 

 А.Вампилов 2 2 
 М.Карим  

РР. Сочинение по литературе 50-90 гг 
1 
 

1 
2 

 Зарубежная литература 
 

Обзор зарубежной литературы первой половины 
XX века  

 
 

9+1 
 
1 
 

9 
 
1 

 Б.Шоу 2 2 



 Т.Элиот 1 1 
 Ф.Лорка 1 1 
 Э.Хемингуэй 2 3 
 Э. Ремарк 

Контрольный тест по зарубежной литературе 
 
1 

 
1 

 Обобщающее повторение курса русской 
литературы 19-20 в.в 

12 11 

 Итого:  170 170 
 

Календарно-тематическое планирование в 10 классе  

№ урока Тема урока Тип урока Требования к уровню 
подготовки учащихся 

Вид 
контроля 

Планируемые результаты усвоения материала 

Предметные 

Метапредмет
ные 

Познавательн
ые УУД, 

Регулятивные 
УУД, 

Коммуникати
вные УУД 

Личностные 

1-2 Введение. Русская 
литература 19 века в 
контексте мировой 
культуры. 
Россия в первой 
половине 19 века. 

Вводный урок. 
Лекция с 
элементами 
беседы. 

Иметь представление о 
единстве и целостности 
русской литературы 19 
века; особенности 
социально-политической 
обстановки 19 века.  

Тезисная 
запись 
лекции. 

Личностные: 
1) российскую гражданскую идентичность, 
патриотизм, уважение к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, гордости за свой 
край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение 
государственных символов (герб, флаг, гимн); 
2) гражданскую позицию как активного и 
ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, 
осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности; 

3  
 
4. 

Из литературы 1-й 
половины XIX века. 
А.С. Пушкин. 
Основные этапы 
творческой эволюции.  

Изучение нового 
материала. Беседа 
с включением 
групповых и 
индивидуальных 
сообщений. 

Знать творческую судьбу 
А.Пушкина; иметь 
представление об 
историческом времени 
(война 1812г. – 
декабристы); знать 
понятия: классицизм, ода, 
романтизм, вольнолюбивая 
поэзия, элегия, послание, 
лироэпическая поэма. 

Фронтальны
й и 
индивидуал
ьный опрос, 
чтение и 
анализ 
стихотворен
ия 
«Воспомина
ния в 
Царском 
Селе», 



контроль за 
составление
м тезисов. 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, 
соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на 
диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире; 
5) сформированность основ саморазвития и 
самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества; 
готовность и способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности; 
6) толерантное сознание и поведение в 
поликультурном мире, готовность и способность вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения; 
7) способность противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по 
социальным, религиозным, расовым, национальным 
признакам и другим негативным социальным 
явлениям. 
8) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми 
младшего возраста, взрослыми в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности; 
9) нравственное сознание и поведение на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей; 
10) готовность и способность к образованию, в том 
числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 
сознательное отношение к непрерывному образованию 
как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности; 
11) эстетическое отношение к миру, включая эстетику 
быта, научного и технического творчества, спорта, 

5 Годы странствий: 
самовоспитание 
художника. Обзор 
лирики «южного» и 
«михайловского» 
периодов. 
 Анализ стихотворений 
«К морю», «Вольность». 

Комбинированны
й урок. 

Знать основные темы 
лирики Пушкина; уметь 
находить и анализировать 
образы, встречающиеся в 
стихотворении; знать 
понятия: стихотворение, 
лирика, философская 
поэзия. 

Проверка 
домашнего 
задания. 
Контроль за 
составление
м опорных 
схем. 
Анализ 
лирического 
произведени
я. 

6 - 7 «Я думал стихами…» 
Тема призвания поэта в 
лирике Пушкина 
(«Пророк», «Поэт», 
«Поэт и толпа»).  
«Чувства добрые» как 
основа пушкинской 
поэзии. Тема дружбы, 
любви и природы, 
жизни и смерти. 

Комбинированны
й урок. 

Знать основные темы 
лирики Пушкина; уметь 
находить и анализировать 
образы, встречающиеся в 
стихотворении. 

Проверка 
домашнего 
задания. 
Контроль за 
составление
м опорных 
схем. 
Анализ 
лирического 
произведени
я. 

8  
 

Проблема личности и 
государства в поэме 
«Медный всадник». 
 
 
 

Изучение нового 
материала с 
включением 
индивидуальных 
сообщений. 

Знать содержание поэмы 
«Медный всадник», ее 
историческую основу, 
особенности конфликта. 

Фронтальны
й и 
индивидуал
ьный опрос, 
чтение и 
анализ 
фрагментов, 
составление 
цитатных 
характерист
ик. 

9-10 РР Сочинение  по 
произведениям А.С. 
Пушкина. 

   

11  М.Ю. Лермонтов. 
Жизнь и творчество. 

«Литературный 
портрет». 

Знать особенности 
поэтического мира 

Составление 
тезисного 



Особенности 
поэтического мира 
творца. 

Лермонтова. плана. общественных отношений; 
12) принятие и реализацию ценностей здорового и 
безопасного образа жизни, потребности в физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 
привычек: курения, употребления алкоголя, 
наркотиков; 
13) бережное, ответственное и компетентное 
отношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других людей, 
умение оказывать первую помощь; 
14) осознанный выбор будущей профессии и 
возможностей реализации собственных жизненных 
планов; отношение к профессиональной деятельности 
как возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, общенациональных 
проблем; 
15) сформированность экологического мышления, 
понимания влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной 
среды; приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности; 
16) ответственное отношение к созданию семьи на 
основе осознанного принятия ценностей семейной 
жизни. 
Метапредметные: 
1) умение самостоятельно определять цели 
деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных 
целей и реализации планов деятельности; выбирать 
успешные стратегии в различных ситуациях; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать 
в процессе совместной деятельности, учитывать 

12 Образ поэта и поэзии в 
лирике М.Ю. 
Лермонтова 
 («Нет, я не Байрон, я 
другой…», «Пророк», 
«Поэт»)  
Тяжкое бремя 
пророчества 

Комбинированны
й урок. 

Знать особенности темы 
поэта и поэзии в лирике 
Лермонтова; «интимный 
патриотизм». 

Сравнитель
ный анализ 
стихотворен
ий. Урок - 
обзор 

13 - 15 Мотивы интимной 
лирики Лермонтова («Я 
не унижусь пред 
тобою…», «Молитва»). 
 
Темы и мотивы 
философской лирики 
Лермонтова («Как 
часто, пестрою толпою 
окружен…»). 

Комбинированны
й урок. 

Знать черты идеала и 
антиидеала в стихах 
Лермонтова о любви; 
мотивы интимной лирики 
Лермонтова; знать понятие 
«лирическая исповедь». 

Групповая 
работа по 
анализу 
стихотворен
ий. Обзор 
любовной 
лирики. 
 
 
Урок – 
обзор, 
доклады 
сообщения 

16 Нравственно-
философская 
проблематика поэмы 
«Демон». 

Изучение нового 
материала, беседа 
с элементами 
комментированно
го чтения 
отдельных 
эпизодов. 

Знать содержание поэмы, 
ее образы и мотивы; 
понятия: богоборческой 
тема, байронизм, духовная 
лирика, романтическая 
поэма. 

Работа со 
статьей 
учебника. 
Выразитель
ное чтение.  
Анализ 
фрагментов 
поэмы. 
Составление 
цитатных 
характерист
ик. 

17 РР Сочинение  по 
творчеству М.Ю. 
Лермонтова. 

   

18  Н.В. Гоголь. 
Жизнь и творчество. 

«Литературный 
портрет». 

Знать своеобразие Гоголя 
как писателя; особенности 

Фронтальны
й и 



восприятия Гоголя 
современниками; темы 
творчества писателя; знать 
факты биографии писателя. 

индивидуал
ьный опрос, 
чтение и 
анализ 
подобранны
х эпизодов. 
Сообщения. 

позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 
3) владение навыками познавательной, учебно-
исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных 
методов познания; 
4) готовность и способность к самостоятельной 
информационно-познавательной деятельности, 
владение навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из 
различных источников; 
5) умение использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в 
решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 
6) умение определять назначение и функции 
различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать 
решения, определяющие стратегию поведения, с 
учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, 
логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как 
осознания совершаемых действий и мыслительных 
процессов, их результатов и оснований, границ своего 

19 Тема Петербурга в 
творчестве Гоголя Н.В. 
в повести «Невский 
проспект». 

Изучение нового 
материала с 
включением 
индивидуальных 
сообщений. 

Знать особенности 
создания художником 
русского национального 
характера; уметь 
сравнивать, сопоставлять, 
анализировать; знать 
понятия: «миражный» 
сюжет, гротеск, 
фантасмагория, ирония, 
трагикомедия, «маленький 
человек». 

Фронтальны
й и 
индивидуал
ьный опрос, 
анализ 
эпизодов 
повести. 

20 Особенности поэтики 
Гоголя. 
В.Г. Белинский  
«О русской повести и 
повестях г. Гоголя» 

Изучение нового 
материала с 
включением 
индивидуальных 
сообщений. 

Знать понятие 
«фантасмагория»; черты 
фантасмагории в повести 
«Нос»; особенности 
характера майора Ковалева 
и суть чиновничьей жизни; 
знать позицию автора в 
повести. 

Устные 
ответы на 
вопросы по 
теме урока. 
Элементы 
лекции и 
литературна
я беседа. 

21  РР Сочинение по 
творчеству Н.В. Гоголя. 
 

Урок - обобщение  Доклады и 
рефераты. 

 
 
22-23 

Из литературы 2-й 
половины XIX века. 
Обзор русской 

 
 
Историко- 

 
 
Знать своеобразие 

 
 
Тезисная 



литературы второй 
половины 19 века. 
Литература и 
журналистика 50-80х 
г.г. XIX века. 

литературный 
обзор. Усвоение 
новых знаний. 
Лекция. 

литературной ситуации в 
России 2-ой половины 19 
века; роль журналистики, 
литературной критики; 
ведущие журналы, их 
направленность, состав 
авторов, литературную 
судьбу «Современника», 
«Отечественных записок», 
«Русского слова». 

запись 
лекции. 
Работа со 
статьей 
учебника 
«На 
переломе 
веков»., 
доклады, 
сообщения 

знания и незнания, новых познавательных задач и 
средств их достижения. 
Предметные:  
Изучение предметной области "Русский язык и 
литература" - языка как знаковой системы, лежащей в 
основе человеческого общения, формирования 
российской гражданской, этнической и социальной 
идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, 
выражать внутренний мир человека, в том числе при 
помощи альтернативных средств коммуникации, 
должно обеспечить: 
1. сформированность представлений о роли 
языка в жизни человека, общества, государства, 
способности свободно общаться в различных формах и 
на разные темы; 
2. включение в культурно-языковое поле 
русской и общечеловеческой культуры, воспитание 
ценностного отношения к русскому языку как 
носителю культуры, как государственному языку 
Российской Федерации, языку межнационального 
общения народов России; 
3. сформированность осознания тесной связи 
между языковым, литературным, интеллектуальным, 
духовно-нравственным развитием личности и ее 
социальным ростом; 
4. сформированность устойчивого интереса к 
чтению как средству познания других культур, 
уважительного отношения к ним; приобщение к 
российскому литературному наследию и через него - к 
сокровищам отечественной и мировой культуры; 
сформированность чувства причастности к 
российским свершениям, традициям и осознание 
исторической преемственности поколений; 
5. свободное использование словарного запаса, 
развитие культуры владения русским литературным 

24 А.Н. Островский. 
Жизненный и 
творческий путь 
драматурга. 

Изучение нового 
материала. Лекция 
с элементами 
беседы. Историко 
– биографический 
очерк. 

Знать факты биографии 
Островского; основные 
пороки общества, 
показанные Островским в 
пьесах. 

Сообщение 
учащегося. 
Составление 
хронологиче
ской 
таблицы по 
жизни и 
творчеству 
Островского
. 

25 Своеобразие конфликта 
и система образов, 
проблематика комедии 
«Лес» 

История создания 
пьесы 

Анализ композиции. 
Завязки и характеристика 
действующих лиц 

Задания 
учебника 

26 Драма «Гроза».  
Мир города Калинова. 
Анализ экспозиции и 
образной системы. 

Урок - семинар  Самостояте
льный 
анализ 
текста 

27 Семейный и 
социальный конфликты  
в  драме. Своеобразие 
конфликта и его 
развитие. 

Комбинированны
й урок. 

Знать содержание драмы 
«Гроза», ее композицию, 
историю создания, суть 
основного конфликта, 
прототип образа Катерины. 

 

28 Катерина и Кабаниха: 
два полюса 
нравственного 
противостояния. 

Комбинированны
й урок. 

Знать основные черты 
«темного царства», 
понятие «самодурство». 
Уметь выделять ключевые 
сцены в драматическом 
произведении, 

Чтение по 
ролям. 
Выделение 
характерны
х 
особенносте



помогающие определять 
его проблематику; уметь 
критически оценивать 
поступки героев пьесы. 

й драмы – 
поиск 
доказательс
тв, 
составление 
словесных 
портретов. 

языком во всей полноте его функциональных 
возможностей в соответствии с нормами устной и 
письменной речи, правилами русского речевого 
этикета; 
6. сформированность знаний о русском языке 
как системе и как развивающемся явлении, о его 
уровнях и единицах, о закономерностях его 
функционирования, освоение базовых понятий 
лингвистики, аналитических умений в отношении 
языковых единиц и текстов разных функционально-
смысловых типов и жанров. 

29 Трагедия совести и ее 
разрешение в пьесе. 

Урок-диспут. Уметь анализировать текст, 
грамотно излагать свои 
мысли. Знать причины 
самоубийства Катерины, 
роль Бориса, сходство и 
различие Тихона и Бориса. 

Оценка 
умений 
анализа 
текста, 
поступков 
героев, 
участие в 
диспуте. 

30 Урок-семинар.  
Образ Катерины в свете 
критики.  
 

Урок-семинар с 
элементами 
исследования. 
Диспут. 

Знать, как представлен 
образ Катерины в 
критических статьях 
Добролюбова и Писарева. 
Уметь анализировать 
критическую статью, 
использовать ее при 
изучении литературного 
произведения. 

Индивидуал
ьные 
выступлени
я, беседа. 
Составление 
тезисов 
«Почему 
погибла 
Катерина?» 

31-32 РР  Сочинение по 
проблематике 
изученной темы. 

Урок развития 
речи. 

Уметь подбирать материал 
к сочинению, высказывать 
личное мнение, 
использовать цитаты в 
письменном высказывании. 

Сочинение. 

33 И.А. Гончаров. Жизнь  
и творчество.  

Изучение нового 
материала. Лекция 
с элементами 
беседы. 
Историко – 
биографический 
очерк. 

Знать биографию писателя; 
причины обособленной 
позиции Гончарова в 
литературном сообществе. 

Запись 
тезисов. 

34 История создания и 
особенности 
композиции романа. 
Петербургская 
“обломовщина”.  

Изучение нового 
материала. Беседа. 
Работа с текстом. 

Знать особенности 
микромира квартиры на 
Гороховой; причины отказа 
Обломова от столичной 
жизни; цельное ощущение 

Анализ 
начальных 
глав романа. 
Запись 
тезисов.. 



 
Роман «Обломов». Утро 
Обломова (знакомство с 
героем). 

жизни Обломова. Уметь 
видеть тропы и 
стилистические фигуры, 
объяснять их функции в 
тексте; составлять 
выборочный пересказ. 
Знать о роли детали в 
психологической 
обрисовки характера и 
ситуаций. 

35 Глава “Сон Обломова” 
и ее роль в 
произведении. К 
истокам обломовщины 
(глава «Сон 
Обломова»). 

Изучение нового 
материала. Беседа. 
Работа с текстом. 

Знать художественный 
смысл «Сна Обломова»; 
истоки обломовщины. 

Анализ гл.9 
1 части 
романа.  
Запись 
тезисов. 
Фронтальны
й опрос. 

36 Система образов. Прием 
антитезы в романе. 
Обломов и Штольц: два 
вектора русской жизни. 

Беседа. Работа с 
текстом. 

Знать причины 
несостоятельности любви 
Обломова и Ильинской. 

Анализ 
отдельных 
глав. Запись 
тезисов. 
Фронтальны
й опрос. 

37 . Тема любви в романе 
Обломов и Ольга 
Ильинская, Агафья 
Пшеницына. 

Изучение нового 
материала. Анализ 
текста. 

Знать отличие взглядов, 
увлечений, идеалов жизни 
Обломова и Штольца; 
причина их дружбы; 
авторская позиция в 
романе. 

Анализ 
отдельных 
глав. Запись 
тезисов. 
Характерист
ика героев. 

38 Роман «Обломов» в 
интерпретации русской 
критики и современного 
искусства 

Урок - дискуссия Статьи Н.А.Добролюбова, 
А.В. Дружинина 

Фрагмент из 
кинофильма 
«Несколько 
дней из 
жизни 
Обломова» 
реж. Н. 
Михалков 

 

39 Очерки  
«Фрегат «Паллада» 

Лекция учителя, 
сообщения 

 учебник  



(фрагменты). 
Изображение жизни, 
занятий, черт характера 
коренных народов 
Сибири, их 
нравственной чистоты. 
«Русский» путь 
цивилизации края, его 
отличие от 
европейского. 

учащихся 

40 РР Сочинение по роману 
И.А. Гончарова 
«Обломов». 

Урок развития 
речи. 

Уметь подбирать материал 
к сочинению, высказывать 
личное мнение, 
использовать цитаты в 
письменном высказывании. 

Сочинение.  

41-42 Жизненный и 
творческий путь 
 И.С. Тургенева. 

Изучение нового 
материала. Лекция 
с элементами 
беседы. 

Знать биографию писателя; 
отзывы современников о 
Тургеневе; особенность 
общественных взглядов 
писателя; особенности 
исторической обстановки. 

Проверка 
опорных 
записей. 

 

43-44 Роман Тургенева И.С. 
«Отцы и дети». 
Творческая история 
романа. Отражение в 
романе общественно-
политической ситуации 
в России 

    

45-46 Сюжет, композиция, 
система образов романа 
Логика начала.  
Знакомство с героями и 
эпохой в романе «Отцы 
и дети». 

Работа с текстом, 
анализ первых 
глав 

Знать особенности 
характеров главных героев; 
особенности исторической 
ситуации в романе. Уметь 
комментировать отдельные 
эпизоды романа; 
характеризовать героев. 

Комментиро
ванное 
чтение 
эпизодов: 
«Встреча на 
вокзале», «В 
имении у 
Кирсановых
», «Базаров 
и Павел 
Петрович».  
Запись 
основных 

 



тезисов. 
47-48 Мир отцов.  

Конфликт «отцов» и 
«детей» как главный 
нерв тургеневского 
повествования. 

Практическая 
работа, работа с 
текстом, 
комментированно
е чтение и 
аналитическая 
беседа. 

Знать социальную и 
нравственно-философскую 
основу романа; понятие 
«нигилизм», его истоки. 
Уметь комментировать 
эпизоды, делать выводы; 
характеризовать героев, 
учитывая особенности их 
речи. 

Анализ 
эпизодов. 
Речевая 
характерист
ика героев. 
Составление 
таблицы 
«Сравнител
ьная 
характерист
ика 
Базарова и 
П.П. 
Кирсанова». 

 

49-50 Евгений Базаров: 
протагонист или 
антигерой?  
Нигилизм Базарова, его 
социальные, 
нравственные и 
философские истоки. 

Беседа и 
самостоятельная. 
работа 
Проблемная 
дискуссия. 

Знать понятия: социально-
психологический роман, 
тайный психологизм; 
идейные позиции героев; 
смысл названия (характер 
антитезы в названии) и 
особенности основного 
конфликта романа. Уметь 
анализировать текст, 
делать выводы; подбирать 
цитаты, характеризующие 
героев. 

1.Проверка 
выводов по 
основным 
вопросам 
урока. 
2. 
Составление 
сравнительн
ой 
характерист
ики 
Базарова и 
П.П. 
Кирсанова. 

 

51-52 Философские итоги 
романа.  
Смысл заглавия. 

Урок-обобщение 
и систематизация 
знаний. 
Сообщения 
учащихся. Анализ 
эпизодов. 

Знать особенности 
любовной линии в романе 
и еѐ место в проблематике 
произведения; роль 
принципа «тайной 
психологии! В 
изображении внутреннего 
мира героев; роль детали в 
раскрытии внутреннего 
мира героев. Уметь 
подбирать материал к 
сообщению, анализировать 

Проверка 
подготовлен
ных 
групповых 
заданий, 
коллективн
ый анализ 
эпизода. 

 



эпизоды. 
53-54 РР Сочинение по 

проблематике романа 
И.С. Тургенева «Отцы и 
дети» 

Практический; 
исследовательски
й 

Знать особенности жанра 
стихотворений в прозе 
Тургенева; место 
стихотворений в 
творчестве писателя; 
историю возникновения 
жанра; сюжеты 
стихотворений «Годы», 
«Сон», «Воробей», их 
основные идеи 

Чтение и 
анализ 
стихотворен
ий. Чтение 
наизусть. 

 

55 Жизнь и творчество 
Н.Г.Чернышевского. 
Роман «Что делать?» 
(обзор). 
 
Эстетические взгляды 
Чернышевского и их 
отражение в романе. 

Урок развития 
речи 

Уметь подбирать материал 
к сочинению, высказывать 
личное мнение, 
использовать цитаты в 
письменном высказывании. 

Сочинение  

56 Особенности жанра и 
композиции. 
Изображение“ 
допотопного мира” в 
романе. 
 Образы “новых людей”. 
 Теория 
“разумного эгоизма”. 
Разумна ли теория 
«разумного эгоизма»? 

Изучение нового 
материала. Лекция 
с элементами 
беседы. 

Знать факты биографии 
Чернышевского, имевшие 
непосредственное влияние 
на его творчество; историю 
создания романа; понятие 
«новые люди» и теорию 
разумного эгоизма. 

Запись 
основных 
положений 
лекции. 

 

57 «Будущее светло и 
прекрасно…» 
Четвертый сон Веры 
Павловны как 
антиутопия.  

Урок-дискуссия 
по проблематике 
романа. 

Знать особенности 
авторской концепции 
переустройства России; 
особенности теории 
«разумного эгоизма»; 
сильные и слабые стороны 
позиции автора. 

Групповая 
работа. 
Эвристичес
кая беседа. 

 

58 Образ “особенного 
человека” Рахметова. 
Роль снов в романе.  

Творческое 
чтение. Анализ 
«Четвертого сна 
Веры Павловны». 
Беседа с 

Знать значение четвертого 
сна веры Павловны в 
контексте общего звучания 
произведения,; 
особенности решения 

Творческое 
чтение 
эпизода из 
«Четвертого 
сна Веры 

 



элементами 
комментированно
го чтения 
отдельных 
эпизодов романа. 

«женского вопроса», 
отличительные черты 
«свободной женщины»; 
особенности жанра утопии. 

Павловны» 
(4 гл. XVI 
911). 
Фронтальны
й и 
индивидуал
ьный опрос. 

59 Н.А. Некрасов. 
Основные вехи жизни и 
творчества народного 
поэта. Гражданский 
пафос поэзии 
Некрасова, ее основные 
темы, идеи и образы. 
Особенности 
некрасовского 
лирического героя. 
 

Чтение и анализ 
стихотворений. 

Знать особенности 
некрасовской лирики; темы 
лирики поэта; особенности 
лирического героя 
некрасовских 
стихотворений, средства 
создания художественного 
образа; новаторство 
Некрасова; особенности 
жанра элегии. 

Фронтальны
й и 
индивидуал
ьный опрос, 
чтение и 
анализ 
стихотворен
ий. 

 

60 Народные характеры и 
типы в некрасовской 
лирике. Стихотворения: 
«В дороге», «Мы с 
тобой бестолковые 
люди...», «Поэт и 
гражданин», «Элегия», 
«О, Муза! я у двери 
гроба!..» 

Комбинированны
й урок. 

Знать особенности 
гражданской лирики 
Некрасова. 

Анализ 
лирического 
текста, 
лексическая 
работа со 
словом 
«гражданин
». 

 

61 «Муза мести и печали» 
в лирике Некрасова:  
«В дороге», 
«Вчерашний день, часу 
в шестом…» 

Изучение нового 
материала. Лекция 
с элементами 
беседы. 

Знать идейно-
художественное 
своеобразие поэмы, сюжет 
поэмы; своеобразие 
произведения Некрасова; 
понятие «лирический 
эпос». 

Устный 
опрос. 
Выразитель
ное чтение, 
комментиро
вание. 

 

62-63 Социальные и 
гражданские мотивы в 
некрасовской лирике 
«За великое дело 
любви…».  

Рассказ учителя с 
элементами 
беседы и 
комментированно
е чтение. 

Знать особенности мира 
русского крестьянства; 
черты характера народа; 
приемы построения 
сюжета; роль образ дороги. 

Тестировани
е. Ответы на 
вопросы. 
Комментиро
ван- 
ное чтение, 
сопоставлен

 



ие героев, 
их 
характерист
ика. 

64 Сюжет, жанровое 
своеобразие поэмы, ее 
фольклорная основа. 
Русская жизнь в 
изображении Некрасова.  
Жанр и проблематика 
поэмы 
 «Кому на Руси жить 
хорошо».  
История создания 
поэмы.  
 

Работа с текстом – 
анализ и синтез. 

Знать особенности женской 
судьбы на Руси. Уметь 
характеризовать героев, 
делать выводы и 
обобщения. 

Проверка 
домашнего 
задания, 
тестировани
е. 
Составление 
плана по 
теме «Образ 
Матрены» 

 

65-66 Система образов поэмы. 
Образы 
правдоискателей и 
“народного заступника” 
Гриши Добросклонова. 
Сатирические образы 
помещиков. Смысл 
названия поэмы. 
Народное 
представление о 
счастье.  

Совершенствован
ие умений и 
навыков анализа 
образов. 

Знать соотношение 
народной и барской Руси, 
паразитический образ 
жизни помещиков. Уметь 
работать с текстом. 

Характерист
ика героев, 
ответы на 
вопросы, 
выразительн
ое чтение. 

 

67 Фольклорная основа 
поэмы. Особенности 
стиля Некрасова  
«Пел он воплощение 
счастья народного…». 
Философские итоги 
некрасовского эпоса. 

 

Изучение новой 
темы. Работа с 
текстом с 
элементами 
беседы. 

Знать особенности образа 
Гриши Добросклонова; 
роль песен в раскрытии 
образа. 

Составление 
плана к 
сообщению 
«Образ 
Гриши 
Добросклон
ова». 

 

68 «Последние песни» - 
поэтическое завещание 
Некрасова.  

Урок развития 
речи. 

Уметь подбирать материал 
к сочинению, высказывать 
личное мнение, 
использовать цитаты в 
письменном высказывании. 

Сочинение  

69-70 РР Сочинение по Изучение нового Знать биографию Тютчева; Анализ  



творчеству А.Н. 
Некрасова. 

материала. 
Лекция, анализ 
стихотворений, 
сообщения 
учащихся. 

значение его творчества 
для русской поэзии; 
особенности его поэзии. 

стихотворен
ий 
«Полдень», 
«Осенний 
вечер». 
Устный 
опрос. 
Запись 
лекции 
(выборочная 
проверка). 

71 Ф.И. Тютчев. Жизнь и 
творчество. Поэзия 
Тютчева и литературная 
традиция. Философский 
характер и 
символический 
подтекст стихотворений 
Тютчева. Основные 
темы, мотивы и образы 
тютчевской лирики.  
 

Анализ 
стихотворений. 

Знать основные мотивы 
стихотворений 
«Silentium!», «Умом 
Россию не понять…», 
«Цицерон»; приемы 
тютчевской лирики; 
понятие «философская  
лирика». 

Определени
е темы, 
идеи, 
размера 
стихотворен
ий, 
нахождение 
средств худ-
ой 
выразительн
ости. 

 

72 Мир природы в лирике 
Тютчева.  
Тема родины. Человек, 
природа и история в 
лирике Тютчева 

Изучение нового 
материала. Лекция 
с элементами 
беседы. Чтение 
наизусть. 

Знать особенности 
любовной лирики Тютчева. 

Анализ 
стихотворен
ия. 
Выразитель
ное чтение 
наизусть. 

 

73 Личность и 
мировоззрение в лирике 
Тютчева.  
«И ропщет мыслящий 
тростник…». 
 

Изучение нового 
материала. Лекция 
с элементами 
беседы. Доклады 
учащихся. 

Знать факты биографии 
Фета, его литературную 
судьбу; почему Фета 
называли «самым 
солнечным поэтом». 

Запись 
лекции. 
Чтение и 
анализ 
стихотворен
ий. 
Выступлени
я учащихся. 
Ответы на 
вопросы. 

 

74 Своеобразие любовной 
темы в лирике Ф.И. 
Тютчева. Любовь как 

Изучение нового 
материала. Лекция 
с элементами 

Знать тексты 
стихотворений; 
особенности пейзажной 

Фронтальны
й опрос по 
биографии 

 



стихийное чувство и 
“поединок роковой”.  
Особенности 
“денисьевского цикла”. 
Художественное 
своеобразие поэзии 
Тютчева. 

беседы. Анализ 
стихотворения. 

лирики Фета, музыкально-
мелодический принцип 
организации стиха; 
отличие лирики Фета от 
лирики Тютчева; роль 
«безглагольности» в 
стихотворениях Фета. 

Фета. 
Индивидуал
ьные 
задания, 
связанные с 
определение
м размера 
стихотворен
ий. 

75 А.А. Фет. Жизнь и 
творчество.  
Философская 
проблематика лирики. 
Художественное 
своеобразие, 
особенности 
поэтического языка, 
психологизм лирики 

Изучение нового 
материала. Беседа 
с включением 
индивидуальных 
выступлений 
учащихся. 

Знать творческую судьбу 
Лескова. 

Составление 
таблицы 
«Жизнь и 
творчество 
Лескова». 
Фронтальны
й и 
индивидуал
ьный опрос. 

 

76 Поэтический мир Фета.  
«Это утро, радость 
эта…», «Шепот, робкое 
дыханье…», «Сияла 
ночь. Луной был полон 
сад. Лежали…»,  
«Еще майская ночь»   

Обзорные уроки с 
выступлениями 
учащихся. 

Знать идейный замысел 
повести, историю 
публикации, роль и место 
данной повести в 
творчестве Лескова; смысл 
названия повести; понятия 
«литературный сказ», 
«жанр путешествия». 

Ответы на 
вопросы. 
Пересказ и 
комментиро
вание 
отдельных 
сцен. 

 

77 Природа и человек в 
лирике Фета. 
«Сияла ночь. Луной был 
полон сад», «Еще 
майская ночь»   

Урок развития 
речи. 

Уметь подбирать материал 
к сочинению, высказывать 
личное мнение, 
использовать цитаты в 
письменном высказывании. 

Сочинение  

78 Тема любви в лирике 
Фета  
«На заре ты ее не 
буди…», «Одним 
толчком согнать ладью 
живую…», «Заря 
прощается с землею…», 
«Еще одно забывчивое 
слово…», «На стоге 
сена ночью южной». 

Изучение нового 
материала. Лекция 
с элементами 
беседы. 

Знать биографию писателя;  
его гражданскую позицию; 
его предшественников в 
русской литературе; 
своеобразие очерковой 
прозы Щедрина; понятия 
«сатира», «хронотоп», 
«гротеск», «псевдоним». 

Беседа по 
вопросам. 
Выступлени
я учащихся. 
Запись 
тезисов. 

 



79 Тема поэта и поэзии в 
лирике Фета. 
 Поэзия Фета и 
литературная традиция. 
Фет и теория “чистого 
искусства”. “Вечные” 
темы в лирике Фета 
(природа, поэзия, 
любовь, смерть).  

Лекция с 
элементами 
беседы. 

Знать особенности худ-го 
времени и пространства в 
«Истории одного города»; 
знать, в чем заключается 
логика глав, посвященных 
глуповским 
градоначальникам; знать, 
что представляет собой 
глуповское народомыслие; 
соотнесение летописи 
Глупова с реальными 
фактами русской истории; 
позиция автора в 
разрешении народной темы 
в романе; понятие 
«сатирический роман-
хроника», «антиутопия». 

Составление 
тезисного 
плана к 
материалам 
учебника. 

 

80 РР Сочинение по теме  
«Поэзия Ф.И. Тютчева и 
А.А. Фета». 

Литературная 
беседа (анализ 
сказок). Работа с 
текстом. 
Аналитическая 
беседа. 

Знать понятия: аллегория, 
авторская сатирическая 
сказка, стилизация; худ-ые 
особенности сатирических 
сказок; проблематику 
сказок. 

Анализ 
сказок с 
опорой на 
материал 
учебника. 

 

81 Н.С. Лесков. 
Жизненный и 
творческий путь. 

Урок развития 
речи. 

Уметь подбирать материал 
к сочинению, высказывать 
личное мнение, 
использовать цитаты в 
письменном высказывании. 

Сочинение  

82 Особенности сюжета 
повести. 
 Тема дороги и 
изображение этапов 
духовного пути 
личности (смысл 
странствий главного 
героя). 
 

Лекция, анализ 
стихотворений 
А.Толстого. 

Знать биографию 
А.Толстого; какие 
жизненные ценности 
исповедует поэт в своих 
стихах; круг тем в лирике 
поэта. 

Проверка 
записей 
выборочно, 
анализ 
стихотворен
ий. 

 

83-84 Концепция народного 
характера. 
 Образ Ивана Флягина.  
Тема трагической 

Комбинированны
й урок. 

Знать худ-ые особенности 
интимной лирики 
А.Толстого (переплетение 
интимных и философских 

Чтение и 
анализ 
стихотворен
ий. Беседа 

 



судьбы талантливого 
русского человека. 
Смысл названия 
повести.  
Особенности 
лесковской 
повествовательной 
манеры.  
Тема «очарованной 
души» в повести 
«Очарованный 
странник». 

мотивов; красота 
человеческих отношений). 

по 
вопросам. 

85 РР  Сочинение по 
творчеству Н.С. 
Лескова. 

Изучение новой 
темы. Беседа, 
анализ 
стихотворений. 

Знать, как представлена в 
произведениях поэта 
историческая тема; 
жанровая структура его 
произведений; понятия: 
сатира, пародия, притча, 
присказка. 

Анализ 
стихотворен
ий. Беседа 
по 
вопросам. 

 

86 М.Е. Салтыков-Щедрин.  
От Салтыкова к 
Щедрину. Жизнь и 
творчество великого 
сатирика. 

Изучение нового 
материала. Лекция 
с элементами 
беседы и 
индивидуальные 
выступления 
учащихся. 

Иметь представление о 
личности Л.Толстого; 
знать, как биография 
писателя связана с его 
творчеством; понятие 
«диалектика души». 

Составление 
хронологиче
ской 
таблицы, 
запись 
основных 
тезисов 
лекции, 
ответы на 
вопросы. 

 

87 М.Е. Салтыков-Щедрин  
«История одного 
города» (обзорное 
изучение). 
Обличение деспотизма 
и невежества властей, 
бесправия и покорности 
народа.  
Жанрово-
композиционное 
своеобразие. 

Изучение нового 
материала, 
лекция, 
сообщения 
учащихся. 

Знать замысел и историю 
создания романа; жанровое 
своеобразие романа; смысл 
названия, отражение в 
названии авторской 
концепции мира; 
проблематику романа; 
понятие «роман-эпопея». 

  

88 Черты антиутопии в Анализ эпизода Знать содержание эпизода Анализ  



произведении. 
 Образы 
градоначальников и 
проблема народа и 
власти в романе-
летописи. 

текста. Беседа. «Салон А.П.Шерер»; 
особенности поведения в 
нем великосветских людей; 
особенности жизни 
молодых представителей 
высшего общества; 
особенности конфликта 
Болконского и Безухова с 
обществом; отношение 
автора к своим героям.  

эпизодов, 
запись 
тезисов, 
характерист
ика героев. 
Анализ 
используем
ых автором 
художестве
нных 
средств. 

89-90 Судьба глуповцев и 
проблема финала 
«Истории одного 
города». 
 Смысл финала. 
Своеобразие сатиры 
Салтыкова- 
Щедрина.  
Приемы сатирического 
изображения. 
. Традиции русской 
сатиры в творчестве 
Салтыкова-Щедрина. 

Анализ эпизодов. 
Беседа. 

Знать нравы и обычаи 
семей Ростовых и 
Болконских, их отличие от 
других дворянских семей; 
основной прием 
построения романа – 
контраст. 

Характерист
ика героев. 
Сжатый 
пересказ. 
Используем
ые худ-ые 
средства. 
Запись 
выводов по 
основным 
вопросам 
урока. 

 

91 РР Сочинение по 
творчеству М.Е. 
Салтыкова-Щедрина 

Совершенствован
ие и углубление 
ЗУН. Сообщение 
учителя о 
философских 
взглядах 
Толстого. 
Выступления 
учащихся. 

Знать композиционную 
роль философских глав, 
основные положения 
историко-философских 
взглядов автора; 
особенности изображения 
Отечественной войны, 
исходя из взглядов 
Толстого; понятия: 
историзм, авторское 
отступление. 

Сообщения 
учащихся. 

 

92 А.К.Толстой.  
 Жизнь и творчество. 
«Двух станов не боец, 
но только гость 
случайный…», «Слеза 
дрожит в твоем 

Урок 
исследование. 

Знать эпизод «Бородинское 
сражение»; два типа 
полководцев (Кутузов и 
Наполеон – нравственные 
антиподы); характеристику 
«общей жизни»; примеры 

Составление 
плана 
сравнительн
ой 
характерист
ики героев. 

 



ревнивом взоре…», 
«Против течения», 
«Государь ты наш 
батюшка. 

проявления «скрытой 
теплоты патриотизма»; 
роль народа и отдельной 
личности в истории. 

93 Природный пир в 
лирике А.К. Толстого. 
Своеобразие 
художественного мира 
Толстого. Основные 
темы, мотивы и образы 
поэзии.  

Совершенствовни
е и углубление 
ЗУН. Беседа. 

Знать особенности 
толстовского изображения 
войны; смысл толстовской 
метафоры «дубина 
народной войны» и 
феномен «общей жизни»; 
черты русского 
национального характера 
(Тихон Щербатый и 
Платон Каратаев). 

Сравнение 
поведения 
великосветс
кого 
общества с 
поведением 
простого 
народа во 
время 
угрозы 
войны в 
Россию.  

 

94 Темы и образы 
исторической сатиры 
А.К. Толстого. 
 Взгляд на русскую 
историю в 
произведениях 
Толстого. Влияние 
фольклорной и 
романтической 
традиции.  
Жанровое многообразие 
творческого наследия 
Толстого 

Урок изучения 
новой темы. 

Знать, что толстовские 
идеалы – патриархальная 
семья с 
взаимоотношениями, 
основанными на «добре и 
правде»; сходство и 
различие в изображении 
мирной жизни; решение 
главной мысли романа – о 
предназначении человека; 
нравственные идеалы, к 
которым приходят 
любимые герои автора в 
конце романа. 

Задания по 
группам: 
1 гр.: 
Характерист
ика семьи 
Ростовых; 2 
гр.: 
Характерист
ика семьи 
Болконских. 
Беседа по 
вопросам. 

 

95 
 

Л.Н. Толстой. 
Жизненный и 
творческий путь 
великого художника-
мыслителя. 

Урок развития 
речи 

Уметь подбирать материал 
к сочинению, высказывать 
личное мнение, 
использовать цитаты в 
письменном высказывании. 

Сочинение  

96 Л.Н. Толстой. 
«Севастопольские 
рассказы» как пролог 
«Войны и мира» 

Лекция. Знать жизненный и 
творческий путь писателя. 

Фронтальны
й опрос. 
Запись 
лекционног
о материала. 

 

97-98 Л.Н. Толстой.  История Урок-лекция. Знать историю создания Тестировани  



создания и авторский 
замысел романа-эпопеи 
«Война и мир» 

Работа с текстом. романа и его замысел; худ-
ые особенности романа; 
понятия: идеологический 
роман, философская 
проблематика. 

е по 
изученному 
материалу. 
Беседа-
опрос по 
отдельным 
эпизодам 
романа. 

99-100 Логика начала. 
Экспозиция романа. 
Особенности 
композиции, антитеза 
как центральный 
композиционный прием. 
 

Комбинированны
й урок. 

Знать, как представлен в 
романе мир «униженных и 
оскорбленных» в романе 
(на примере семьи 
Мармеладовых). 

Фронтальны
й и 
индивидуал
ьный опрос. 

 

101-103 Испытание эпохой 
«поражений и срама». 
Система образов в 
романе и нравственная 
концепция Толстого, его 
критерии оценки 
личности. “Внутренний 
человек” и “внешний 
человек”. 

Развернутая 
характеристика с 
анализом 
ключевых глав. 

Знать причины зарождения 
теории Раскольникова, 
смысл его фамилии; тему 
«гордого человека» в 
романе. 

Составление 
плана-
характерист
ики к образу 
Раскольнико
ва. 

 

104-106 «Мысль семейная» в 
романе.  
Семейный уклад жизни 
Ростовых и Болконских.  
Наташа Ростова и 
княжна Марья как 
любимые героини 
Толстого. 

Урок-дискуссия Знать суть теории 
Раскольникова, мотивы 
преступления; 
характеристику Лужина и 
Свидригайлова; смысл 
сопоставления 
Раскольникова с 
«двойниками»; понятия: 
герой-«двойник», 
полифония. 

Запись 
основных 
положений, 
сообщения 
учащихся по 
заданиям на 
с.231, 233 
учебника. 

 

107-108 Этапы духовного 
самосовершенствования 
Андрея Болконского и 
Пьера Безухова. 

Урок усвоения 
новых знаний. 

Знать путь борьбы Сони за 
«не погибшую ещѐ душу», 
еѐ скорбный, но праведный 
путь; знать, в чем видит 
писатель источник 
обновления жизни, как 
решает вопрос изменения 

Словесный 
портрет 
Сони. 
Составление 
плана-
характерист
ики 

 



существующего 
миропорядка; основные 
понятия: евангельский 
мотив, идея 
«сверхчеловека» 

героини. 

109-110 Наташа Ростова и 
женские образы романа.  
«Она не удостаивает 
быть умной»..  

Урок-дискуссия 
на основе 
изученного 
материала 

Знать, в чем заключается 
гуманизм романа: 
воскрешение погибшего 
человека, задавленного 
гнетом обстоятельств, 
оправдание униженных и 
всеми отвергнутых людей; 
образно-символический 
смысл сна Раскольникова о 
«трихинах»; влияние 
каторги на Раскольникова, 
выводы, к которым он 
приходит. 

Беседа по 
вопросам.  

 

111-112 Психологизм прозы 
Толстого.  
Приемы изображения 
душевного мира героев 
(“диалектики души”).  
Роль портрета, пейзажа, 
диалогов и внутренних 
монологов в романе. 
Смысл названия и 
поэтика романа-эпопеи.  

Урок развития 
речи. 

Уметь грамотно излагать 
свои мысли; владеть 
навыками 
литературоведческого 
анализа. 

Самостояте
льное 
логическое 
раскрытие 
выбранной 
темы. 

 

113-114 Проблема личности в 
истории: Кутузов и 
Наполеон. Тема войны в 
романе. Толстовская 
философия истории. 
Военные эпизоды в 
романе. Шенграбенское 
и Аустерлицкое 
сражения и 
изображение 
Отечественной войны 
1812 г.  
Бородинское сражение 

Изучение нового 
материала. Беседа 
с включением 
индивидуальных 
выступлений 
учащихся. 
Лекционный 
материал. 

Знать факты биографии 
А.П.Чехова. 

Записи 
основных 
положений 
лекции. 
Выступлени
я учащихся. 

 



как идейно-
композиционный центр 
романа. Картины 
партизанской войны, 
значение образа Тихо- 
на Щербатого. Русский 
солдат в изображении 
Толстого 

115-116 Бородинское сражение 
как идейно-
композиционный центр 
романа. Картины 
партизанской войны, 
значение образа Тихо- 
на Щербатого. Русский 
солдат в изображении 
Толстого. Уроки 
Бородино. 

Изучение нового 
материала. Беседа. 
Анализ рассказов. 

Знать идею и 
художественные 
особенности рассказа; 
понятия: чеховский сюжет, 
беликовщина, чеховская 
деталь. 

Работа с 
текстом, 
комментиро
ванное 
чтение, 
анализ 
текста, 
беседа по 
вопросам. 
Запись 
вывода 
урока о 
«футлярных 
людях». 

 

117-118 «Мысль народная» в 
романе.  
Проблема истинного и 
ложного героизма. 

Изучение нового 
материала. Работа 
с текстом, подбор 
эпизодов для 
иллюстрации 
основных идей. 

Знать этапы нравственной 
деградации героя, трагизм 
повседневного будничного 
существования; позиция 
автор по отношению к 
своему герою. 

Фронтальны
й и 
индивидуал
ьный опрос. 
Выборочны
й пересказ.. 

 

119-120 Платон Каратаев: 
русская картина мира. 
Проблема 
национального 
характера 

Изучение нового 
материала. 
Поисковая работа 
с художественным 
текстом. 

Знать новаторство Чехова-
драматурга; основной 
конфликт пьесы; роль 
ремарок в пьесе; понятия: 
внутреннее действие, 
подтекст, лирическая 
комедия, внутренний и 
внешний конфликт. 

Записи 
основных 
положений 
лекции. 
Беседа. 
Описание 
героев. 
Работа с 
текстом, 
комментиро
ванное 
чтение. 

 

121 Нравственно- Изучение нового Знать особенности Работа над  



философские итоги 
романа.  

материала.  философской 
проблематики пьесы; 
особенности образа сада. 

портретной 
характерист
икой героев. 
Поисковая 
работа с 
художестве
нным 
текстом. 
Фронтальны
й опрос. 

122-123 
РР 

Сочинение по роману 
Л.Н. Толстого «Война и 
мир» 

Урок-беседа. 
Комментированно
е чтение. 

Знать особенности 
характера главных героев. 

Ответы 
учащихся. 
Тесты по 
творчеству 
А.П.Чехова. 

 

124-125 Ф.М.Достоевский. 
Жизненный и 
творческий путь. 

Урок-беседа. 
Комментированно
е чтение. 

 Тест  

126-127 История создания и 
авторский замысел 
романа «Преступление 
и наказание» 

 
 

 
 

 
Тест 

 

128-129 Образ Петербурга в 
романе. 

Изучение нового 
материала. Работа 
с текстом, подбор 
эпизодов для 
иллюстрации 
основных идей. 

 Тест  

130-131 Мир «униженных и 
оскорбленных» в 
романе. 

 Знать особенности 
характера главных героев. 

  

132-133 Образ Раскольникова и 
тема «гордого человека» 
в романе. 

Изучение нового 
материала. 
Поисковая работа 
с художественным 
текстом. 

 Работа над 
портретной 
характерист
икой героев. 
Поисковая 
работа с 
художестве
нным 
текстом. 
Фронтальны

 



й опрос. 

134-135 «Двойники» 
Раскольникова: теория в 
действии. 

 Знать особенности 
характера главных героев. 

  

136-137 «Вечная Сонечка» как 
нравственный идеал 
автора. 

  Работа над 
портретной 
характерист
икой героев. 
Поисковая 
работа с 
художестве
нным 
текстом. 
Фронтальны
й опрос. 

 

138-139 «Преступление и 
наказание» как роман-
предупреждение. 

 Обобщение.   

140-141 Достоевский и 
современность. 

    

142-143 
РР 

Сочинение по 
творчеству Ф.М. 
Достоевского. 

    

144 А.П. Чехов. Жизнь и 
творчество. 
Психологизм прозы 
Чехова. Роль 
художественной детали, 
лаконизм 
повествования, 
чеховский пейзаж, 
скрытый лиризм, 

Изучение нового 
материала. 

Поисковая работа 
с художественным 

текстом. 

   

145-146 А.П. Чехов. 
«Попрыгунья», «Палата 
№ 6», «Студент», «Дом 
с мезонином», «Ионыч», 
«Человек в футляре», 
«Крыжовник», «О 
любви», «Дама с 
собачкой» 

    



147-148 «Черный монах», 
«Случай из практики» 

    

149-150 Философская 
проблематика рассказов  
«Студент», «Ионыч», 
«Человек в футляре», 
«Дама с собачкой» 

    

151-152  «Палата № 6», «Дом с 
мезонином». 
Традиция русской 
классической 
литературы в решении 
темы "маленького 
человека" и ее 
отражение в прозе 
Чехова. Тема пошлости 
и неизменности жизни. 
Проблема 
ответственности 
человека за свою 
судьбу.  
Утверждение красоты 
человеческих чувств и 
отношений, творческого 
труда как основы 
подлинной жизни.  
Тема любви в чеховской 
прозе.  

    

153-154  Драма «Три сестры». 
Своеобразие конфликта.  
Система образов. Тема 
неизменности жизни, ее 
обыденности. 
 Мечты и реальность в 
пьесе. Тема будущего и 
ее своеобразное 
воплощение в 
монологах героев. 
Смысл 
финала пьесы. 
Особенности 

    



чеховского диалога 

155-156 Своеобразие образной 
системы и конфликта 
комедии «Вишневый 
сад». 
 «Здравствуй, новая 
жизнь!» (Образ сада и 
философская 
проблематика пьесы.)  

    

157-157 
РР 

Сочинение по 
творчеству А.П. Чехова. 

    

158-159 
КР 

Зачетная работа по 
произведениям  
19 века 

  Тестировани
е 

 

160 Обзор зарубежной 
литературы второй 
половины XIX века. 
Основные тенденции в 
развитии литературы 
второй поло- 
вины XIX в.  

Изучение нового 
материала. 
Поисковая работа 
с художественным 
текстом. 

   

161-162 Г. де Мопассан. Жизнь 
и творчество (обзор). 
Новелла «Ожерелье». 
Сюжет и композиция 
новеллы. Система 
образов. Грустные 
раздумья автора о 
человеческом уделе и 
несправедливости мира. 
 

Изучение нового 
материала. 
Поисковая работа 
с художественным 
текстом. 

   

163-164 Г. Ибсен. Жизнь и 
творчество (обзор). 
Драма «Кукольный 
дом». 
Особенности 
конфликта. Социальная 
и нравственная 
проблематика 
произведения.  

Изучение нового 
материала. 
Поисковая работа 
с художественным 
текстом. 

   



 
165-166 А. Рембо.  

Жизнь и творчество 
(обзор). 
Стихотворение 
«Пьяный корабль».  
Тема стихийности 
жизни, полной 
раскрепощенности и 
своеволия. 

Изучение нового 
материала. 
Поисковая работа 
с художественным 
текстом. 

   

167-168 Литература народов 
России. 
К. Хетагуров. 
Жизнь и творчество 
(обзор). 
Стихотворения: из 
сборника «Осетинская 
лира»  
поэма «Фатима». 
Поэзия Хетагурова и 
фольклор. Близость 
творчества Хетагурова 
поэзии Н. А. Некрасова. 
Изображение тяжелой 
жизни простого народа, 
тема женской судьбы, 
образ горянки. 
Специфика 
художественной 
образности в 
русскоязычных 
произведениях поэта. 

    

169-170 
РР  

Итоговое сочинение по 
темам 10 класса. 

    

 

Учебно-тематическое планирование 11 класс  

(профильный уровень) 



№ Тема. Раздел Количество 
часов 

Развитие речи   
(сочинение) 

1. Введение 2  

2.  Литература 1 половины 20 века  

И.А.Бунин, А.И.Куприн, Л. Андреев,  

М.Горький, В.Я.Брюсов, К.Бальмонт, 

А.Белый,  Гумилев, И.Северянин, А.Блок,  

Н.Клюев, С.Есенин, В.Хлебников. А.Серафимович, 

А.Фадеев, В.Маяковский, И.Бабель, Е.Замятин,  

А.Толстой, М.Булгаков, А.Платонов, 

А.Ахматова, О.Мандельштам, М.Цветаева, 

Н.Заболоцкий, В.Набоков. Б.Пастернак, М.Шолохов,  

114 

 

 

 

 

 

10 

3. Литература 2 половины 20 века 

А.Твардовский, А.Солженицын, В.Шаламов, В.шукшин, 

Н.Рубцов,   Астафьев,  В.Распутин, И.Бродский,  Б.Окуджава,  Ю. 
Трифонов,    А.Вампилов,  М.Карим 

34  

7 

4. Зарубежная литература 

Б.Шоу, Т.Элиот, Ф.Лорка, Хемингуэй, Э. Ремарк 

9  



5. Обобщение изученного материала 11  

 Итого: 170 17 

 

Календарно-тематическое планирование 11 класс  

 
№ 

Тема урока. Вид урока. Основные 
виды деятельности 
учителя и учащихся. 

Основное содержание. Цели. Планируемые результаты усвоения материала 

Предметные 

Метапредметн
ые 

Познавательн
ые УУД, 

Регулятивные 
УУД, 

Коммуникати
вные УУД 

Личностные 

Введение  
1 Введение. Судьба 

России в ХХ веке. 
Лекция  Основные направления, темы и 

проблемы русской литературы ХХ 
века. Характеристика литературного 
процесса начала ХХ века. 
Многообразие литературных 
направлений, стилей, школ, групп. 
Направление философской мысли 
конца столетия. 

Личностные: 
1) российскую гражданскую идентичность, 
патриотизм, уважение к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, гордости за свой 
край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение 
государственных символов (герб, флаг, гимн); 
2) гражданскую позицию как активного и 
ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, 
осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности; 
 

2 Основные темы, 
направления и 
проблемы русской 
литературы XX века. 

Лекция Основные направления, темы и 
проблемы русской литературы ХХ 
века. Характеристика литературного 
процесса начала ХХ века. 
Многообразие литературных 
направлений, стилей, школ, групп. 
Направление философской мысли 
конца столетия. 

     
3 И.А. Бунин  Лекция Дать краткий обзор жизненного и 4) сформированность мировоззрения, 



И.А. Бунин. Жизнь и 
творчество. Лирика. 

Практикум  творческого пути Бунина. 
Философичность, изысканность, 
лаконизм лирики. «Крещенская ночь», 
«Собака», «Одиночество». 

соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на 
диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире; 
 

4-5 И.А.Бунин. «Господин 
из Сан-Франциско». 
Обращение писателя к 
широчайшим 
социально-
философским 
обобщениям. 

Практикум  Раскрыть философское содержание 
рассказа Бунина. Обращение писателя 
к широчайшим социально-
философским обобщениям. Поэтика 
рассказа. 

5) сформированность основ саморазвития и 
самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества; 
готовность и способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности; 
6) толерантное сознание и поведение в 
поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения; 

6-7 Тема любви в 
рассказах И.А. Бунина 
«Чистый 
понедельник», «Легкое 
дыхание». 

Беседа  Показать своеобразие рассказов, 
новизну в изображении 
психологического состояния человека, 
вызвать желание обсудить 
прочитанное, увидеть неоднозначность 
трактовок рассказов. 

7) способность противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по 
социальным, религиозным, расовым, национальным 
признакам и другим негативным социальным 
явлениям. 
8) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми 
младшего возраста, взрослыми в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности; 
9) нравственное сознание и поведение на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей; 

8 Проблематика и 
поэтика рассказов 
И.А.Бунина. 

Практикум  Психологизм и особенности «внешней 
изобразительности» бунинской прозы. 

10) готовность и способность к образованию, в том 
числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 
сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 
11) эстетическое отношение к миру, включая эстетику 
быта, научного и технического творчества, спорта, 
общественных отношений; 



А.И. Куприн  
9 А.И.Куприн. Жизнь и 

творчество.  
Лекция 
 Беседа  

Дать обзор творческого пути Куприна 
в сопоставлении с творчеством Бунина.  

12) принятие и реализацию ценностей здорового и 
безопасного образа жизни, потребности в физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 
привычек: курения, употребления алкоголя, 
наркотиков; 
13) бережное, ответственное и компетентное 
отношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других людей, 
умение оказывать первую помощь; 

10 Проблематика 
самопознания 
личности в повести 
«Поединок». 

Лекция 
беседа 

Показать значение повести Куприна 
для осознания обществом кризиса всей 
русской жизни, гуманистический, 
антивоенный пафос повести. 
Автобиографический и 
гуманистический характер повести. 

12) принятие и реализацию ценностей здорового и 
безопасного образа жизни, потребности в физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 
привычек: курения, употребления алкоголя, 
наркотиков; 
 

11-12 Трагизм любовной 
темы в повести 
«Олеся». 
 

Урок внеклассного 
чтения 

Своеобразие изображения природы и 
духовного мира человека 

13) бережное, ответственное и компетентное 
отношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других людей, 
умение оказывать первую помощь; 
 

13-14 Проблематика и 
поэтика рассказа А.И. 
Куприна «Гранатовый 
браслет». 

Практикум  Показать мастерство Куприна в 
изображении мира человеческих 
чувств; роль детали в рассказе. 
Домашнее сочинение по творчеству 
И.А. Бунина и А.И. Куприна. 

14) осознанный выбор будущей профессии и 
возможностей реализации собственных жизненных 
планов; отношение к профессиональной деятельности 
как возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, общенациональных 
проблем; 
15) сформированность экологического мышления, 
понимания влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной 
среды; приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности; 
16) ответственное отношение к созданию семьи на 



основе осознанного принятия ценностей семейной 
жизни. 

Л.Н. Андреев 
15-16 Л.Н. Андреев. Жизнь и 

творчество. 
 «Иуда Искариот». 
Социальные и 
нравственные 
проблемы рассказа 

Урок внеклассного 
чтения 

Раскрыть социальные и нравственные 
проблемы, поднятые в рассказе 
Андреева. 

Метапредметные: 
1) умение самостоятельно определять цели 
деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных 
целей и реализации планов деятельности; выбирать 
успешные стратегии в различных ситуациях; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать 
в процессе совместной деятельности, учитывать 
позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 
 

 М. Горький    3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
5) умение использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в 
решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 
6) умение определять назначение и функции 
различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать 
решения, определяющие стратегию поведения, с 
учетом гражданских и нравственных ценностей; 
 

17 А.М. Горький. Жизнь 
и творчество. Ранние 
романтические 
рассказы. 

Лекция 
Практикум  

Познакомить учеников с вехами 
биографии и творчества Горького; 
показать особенности романтизма 
Горького. Проблематика и особенности 
композиции рассказа. 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, 
логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как 
осознания совершаемых действий и мыслительных 



процессов, их результатов и оснований, границ своего 
знания и незнания, новых познавательных задач и 
средств их достижения. 
 

18 А.М. Горький. 
«Челкаш». 

Лекция. 
Практикум 

Показать особенности романтизма 
Горького. Проблематика и особенности 
композиции рассказа. 

3) владение навыками познавательной, учебно-
исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных 
методов познания; 
 

19-20 «Старуха Изергиль». 
Проблематика и 
особенности 
композиции рассказа. 

Практикум Показать особенности романтизма 
Горького. Проблематика и особенности 
композиции рассказа. 

4) готовность и способность к самостоятельной 
информационно-познавательной деятельности, 
владение навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из 
различных источников; 
 

21  «На дне» как 
социально-
философская драма.  

Лекция 
Беседа  

Показать новаторство Горького; 
определить составляющие жанра и 
конфликта в пьесе. Новаторство 
Горького-драматурга. Сценическая 
судьба пьесы. 

Предметные:  
Изучение предметной области "Русский язык и 
литература" - языка как знаковой системы, лежащей в 
основе человеческого общения, формирования 
российской гражданской, этнической и социальной 
идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, 
выражать внутренний мир человека, в том числе при 
помощи альтернативных средств коммуникации, 
должно обеспечить: 
1. сформированность представлений о роли 

22-23 Три правды в пьесе 
«На дне», ее 
социальная и 
нравственно-
философская 

Практикум  Смысл названия пьесы. Выявить 
позиции героев пьесы и авторскую 
позицию по отношению к вопросу о 
правде 

4. сформированность устойчивого интереса к 
чтению как средству познания других культур, 
уважительного отношения к ним; приобщение к 
российскому литературному наследию и через него - к 
сокровищам отечественной и мировой культуры; 



проблематика. сформированность чувства причастности к 
российским свершениям, традициям и осознание 
исторической преемственности поколений; 
 

24-25 Жанр литературного 
портрета в творчестве 
М. Горького. 

Семинар Публицистические произведения 
писателя. 

5. свободное использование словарного запаса, 
развитие культуры владения русским литературным 
языком во всей полноте его функциональных 
возможностей в соответствии с нормами устной и 
письменной речи, правилами русского речевого 
этикета; 
 

26-27 Письменная работа по 
творчеству М. 
Горького. 

Урок контроля Проверить знания учащихся по теме. 6. сформированность знаний о русском языке как 
системе и как развивающемся явлении, о его уровнях 
и единицах, о закономерностях его 
функционирования, освоение базовых понятий 
лингвистики, аналитических умений в отношении 
языковых единиц и текстов разных функционально-
смысловых типов и жанров. 

Символизм  
28 Русский символизм и 

его истоки. 
Лекция  Дать понятие о символизме; кратко 

охарактеризовать творчество 
основоположников русского 
символизма. 

 

29 В.Я. Брюсов. 
Слово о поэте. Брюсов 
как основоположник 
символизма. 

Лекция 
Беседа  

Показать значение творчества Брюсова 
для русской поэзии; разобраться в 
особенностях поэтики Брюсова. 
Брюсов как основоположник русского 
символизма. Проблематика и стиль 
произведений В.Я. Брюсова. 

 

30 Бальмонт.  Сборник 
«Будем как солнце» 

Лекция Проблематика и стиль произведений  

31 Андрей Белый. Слово 
о поэте. 
Художественный мир 
сборников «Золото в 

Лекция 
Практикум 

Показать яркую индивидуальность 
поэта, разобраться в его «творческой 
лаборатории». Дать представление о 
личности и литературном творчестве 

 



лазури», «Пепел» писателя, показать особенности его 
поэтики. 

32 Андрей Белый. 
Проблемы и 
художественное 
своеобразие романа 
«Петербург». 

Лекция, практикум Показать яркую индивидуальность 
поэта, разобраться в его «творческой 
лаборатории». Дать представление о 
личности и литературном творчестве 
писателя, показать особенности его 
поэтики. 

 

Акмеизм  
33 Западноевропейские и 

отечественные истоки 
акмеизма 

Лекция  Дать понятие об акмеизме; выделить 
основные черты его поэтики; дать 
краткую характеристику творчества 
поэтов-акмеистов. 

 

34 Н.С. Гумилев. Слово о 
поэте. Проблематика и 
поэтика лирики. 
 

Лекция 
Практикум  

Дать представление о личности и 
поэзии Н.Гумилева, закрепить понятие 
об акмеизме. Проблематика и поэтика 
лирики Н.С.Гумилева 

 

Футуризм  
35 Футуризм как 

литературное 
направление. 
Русские футуристы  

Лекция 
Беседа  

Дать понятие о футуризме; сделать 
обзор творчества поэтов-футуристов.  

 

36 Игорь Северянин. 
Поиски новых 
поэтических форм в 
лирике. 

Лекция 
Практикум 

Познакомить с личностью и поэзией 
И.Северянина, показать истоки и 
значение его творчества. « 
Эгофутуризм» Игоря Северянина. 
Поиски новых поэтических форм в 
лирике И.Северянина. 

 

А.А. Блок  
37-38 А.А.Блок. Жизнь и 

творчество. Блок и 
символизм. Темы и 
образы ранней лирики. 
«Стихи о Прекрасной 
Даме». 

Лекция 
Беседа  

Познакомить учеников с атмосферой, в 
которой вырос Блок; показать, как 
факты личной биографии отражаются в 
поэзии Блока; показать особенности 
поэтики первой книги – «Стихов о 
Прекрасной Даме».  

 



39-40 Тема страшного мира 
в лирике А.Блока. 

Практикум  Показать, как меняется настроение и 
тональность блоковской лирики во II 
книге стихов; дать анализ 
стихотворения Блока «Незнакомка». 
«Ночь, улица, фонарь, аптека», 
«Фабрика». Развитие понятия об 
образе-символе. 

 

41 Тема Родины в лирике 
А.Блока. 

Практикум  Показать историю и значение образа 
России в творчестве Блока. «Россия», 
«Река раскинулась», «На железной 
дороге» 

 

42-43 Поэма «Двенадцать» и 
сложность ее 
художественного мира 

Беседа  Показать полемический характер 
поэмы, ее художественные 
особенности. 

 

44-45 Художественные и 
идейно-нравственные 
аспекты 
новокрестьянской 
поэзии. 

Урок внеклассного 
чтения 

Духовные и поэтические истоки 
новокрестьянской поэзии в творчестве 
Н.А.Клюева 

 

С. Есенин  
46-47 Сергей Есенин. Жизнь и 

творчество. Ранняя 
лирика. 

Лекция 
Беседа  

Познакомить учеников с 
особенностями творческого метода 
поэта; показать народность творчества 
С.А.Есенина. Ранняя лирика. «Гой ты, 
Русь моя родная», «Письмо матери» 

 

48 Тема России в лирике 
С.А.Есенина 

Практикум  «Я покинул родимый дом», «Русь 
Советская», «Спит ковыль. Равнина 
дорогая», «Возвращение на Родину» и 
др. 

 

49-50 Любовная тема в лирике 
С.А. Есенина. 

Практикум  Показать динамику развития любовной 
лирики Есенина. «Не бродить, не мять 
в кустах багряных», «Собаке 
Качалова», «Шаганэ, ты моя Шаганэ» и 
др. 

 

51 Тема быстротечности 
человеческого бытия в 

Практикум  Показать трагизм восприятия гибели 
русской деревни. «Не жалею, не зову, 

 



лирике С.А.Есенина.  не плачу…», «Мы теперь уходим 
понемногу», «Сорокоуст» 

52-53 «Анна Снегина»: 
лирическое и эпическое 
в поэме. 

Беседа Своеобразие композиции и системы 
образов 

 

54 Сочинение по 
творчеству С.Есенина 

   

Литературный процесс 20-х годов 
55 Тема революции и 

Гражданской войны в 
прозе и в поэзии. 

Лекция Поиски поэтического языка новой 
эпохи. Русская эмигрантская сатира. 

 

56 Трагическое 
осмысление темы 
России и революции.  

Лекция Трагическое осмысление темы России 
и революции в поэзии 
Д.Мережковского, З.Гиппиус, 
В.Ходасевича. 

 

57 В.Хлебников. 
Новаторство 
поэтического языка 

Практикум Новаторство поэтического языка  

58-59 Тема революции и 
Гражданской войн в 
творчестве 
А.Серафимовича, 
И.Бабеля, А.Фадеева 

Семинар Трагизм восприятия революции в 
творчестве А.Ремизова, И.Шмелева. 
Поиски нового героя эпохи в прозе 
Б.Пильняка, Б.Лавренева. 

 

60 Русская эмигрантская 
сатира, ее 
направленность в 
творчестве 
А.Аверченко и Тэффи 

Беседа Русская эмигрантская сатира, ее 
направленность в творчестве 
А.Аверченко и Тэффи 

 

В.В. Маяковский  
61-62 В.В.Маяковский. 

Жизнь и творчество. 
Художественный мир 
ранней лирики 
Маяковского. 

Лекция 
Беседа  

Дать представление о раннем 
творчестве Маяковского, его 
новаторском характере. 
Художественный мир ранней лирики 
поэта. «А вы могли бы?», 
«Послушайте!», «Скрипка и немножко 

 



нервно». Пафос революционного 
трудоустройства мира. Сатирический 
пафос лирики. «Прозаседавшиеся» и 
др. 

63-64 «Облако в штанах»: 
проблематика и 
поэтика 

Практикум 
Беседа 

Пафос революционного 
трудоустройства мира. Сатирический 
пафос лирики 

 

65 Своеобразие любовной 
лирики 
В.В.Маяковского 

Практикум  «Лиличка», «Письмо товарищу 
Кострову из Парижа о сущности 
любви», «Письмо Татьяне Яковлевой» 

 

66 Тема поэта и поэзии в 
творчестве 
В.Маяковского. 

Беседа  «Юбилейное», «Разговор с 
фининспектором о поэзии», «Сергею 
Есенину». Домашнее сочинение по 
лирике А.А.Блока, С.А.Есенина, 
В.В.Маяковского 

 

67-68 Сочинение 
«Художественный мир 
Маяковского» 

   

И.Э. Бабель 
69-70 И.Э. Бабель. 

«Конармия» 
Лекция 
Практикум 

Психология человека в эпоху 
революции и Гражданской войны. 
Своеобразие формы повествования в 
рассказах 

 

Е.И.Замятин 
71-72 Е.И.Замятин. «Мы» 

как роман-антиутопия 
РР. Сочинение-
рассуждение 

Уроки внеклассного 
чтения 

Понятие романа-антиутопии. 
Своеобразие формы повествования. 

 

Литература 30-х гг. 
73 Литература 30-х г. 

Обзор 
Лекция  Знакомство с литературой 30-х г. ХХ 

века. Сложность творческих поисков и 
писательских судеб в 30-е годы 

 

74 Мысли и настроения 
лирики 
30-х годов 

Семинар Мысли и настроения лирики Б. 
Корнилова, П.Васильева, 
М.Исаковского, А Прокофьева. 

 



М.Светлова 
75 Тема русской истории 

в литературе 30-х 
годов. 

Лекция 
Практикум 

Тема русской истории в литературе 30-
х годов. Ю.Тынянов. «Смерть Вазир-
Мухтара». Поэмы Д. Кедрина. 

 

76-77 А.Н.Толстой. 
«Петр Первый» 

Беседа Проблематика и художественное 
своеобразие романа. Тема 
преобразования России 

 

78-79 Литература 
«потерянного 
поколения» как 
явление культуры XX 
века. 

Уроки внеклассного 
чтения 

Литература «потерянного поколения» 
как явление культуры XX века. 
Э.М.Ремарк. Б.Брехт. 

 

80-81 Зачетная работа за 
первое полугодие 

Урок контроля Проверить знания учащихся.  

 
82 М.А.Булгаков. Жизнь 

и творчество. Театр 
Лекция  Знакомство с биографией писателя, 

сложной судьбой его произведений. 
М.А.Булгаков и театр. Судьбы людей в 
революции в романе «Белая гвардия» и 
«Дни Турбинных». 

 

83 Судьбы людей в 
революции в романе 
«Белая гвардия» и 
«Дни Турбинных». 

Лекция 
Беседа 

Судьбы людей в революции в романе 
«Белая гвардия» и «Дни Турбинных» 
 

 

84 История создания, 
проблемы и герои 
романа М.А.Булгакова 
«Мастер и 
Маргарита». 

Беседа 
Практикум  

Рассказать о значении романа, его 
судьбе, показать особенности жанра и 
композиции; понять замысел писателя, 
заметить и осмыслить переклички 
линий романа; уяснить нравственные 
уроки писателя, главные ценности, о 
которых говорит писатель. 

 

85-86 Жанр и композиция 
романа «Мастер и 
Маргарита».  

Практикум  Жанр и композиция романа «Мастер и 
Маргарита». Анализ эпизода из 
романа. Домашнее сочинение по 
творчеству М.Булгакова 

 



А.П. Платонов 
87-88 А.П.Платонов. Жизнь 

и творчество. 
Урок внеклассного 
чтения 

Повесть А.Платонова «Котлован». 
Показать актуальность и 
вневременную ценность произведения 
А.Платонова. 

 

А.А. Ахматова 
89 А.А. Ахматова. Жизнь 

и творчество 
Лекция 
Практикум  

Продолжить знакомство с лирикой 
А.Ахматовой, охарактеризовать 
особенности творчества поэта «после 
акмеизма». Худ. своеобразие и 
поэтическое мастерство любовной 
лирики. «Песня последней встречи», 
«Сжала руки под темной вуалью». 

 

90-91 Судьба России и 
судьба поэта в лирике 
Ахматовой 

Практикум  Развить представление о поэзии 
Ахматовой, неразрывно связанной с 
Россией, русской культурой. «Мне ни к 
чему одические рати», «Мне голос был. 
Он звал утешно», «Родная земля», 
«Приморский сонет» и др. 

 

92-93 Поэма Ахматовой 
«Реквием». 

Практикум  Показать, как исполнена поэмой 
гражданская и поэтическая миссия 
Анны Ахматовой, как история страны 
преломляется и отражается в ее 
творчестве. Трагедия народа и поэта. 
Особенности жанра и композиции 

 

О.Э. Мандельштам 
94-95 О.Э. Мандельштам. 

Жизнь и творчество. 
Культурологические 
истоки и музыкальная 
природа эстетического 
переживания в лирике 
поэта. 

Лекция 
Практикум  

Культурологические истоки и 
музыкальная природа эстетического 
переживания в лирике поэта. 
Трагический конфликт поэта и эпохи. 
«За гремучую доблесть грядущих 
веков», «Я вернулся в мой город, 
знакомый до слез» и др. 

 

М.И. Цветаева 
96 М. И. Цветаева. Жизнь Лекция Рассказать об основных темах и  



и творчество. Тема 
творчества, поэта и 
поэзии в лирике. 

Практикум  мотивах цветаевской лирики, 
особенностях лирической героини 
стихотворений. «Моим стихам, 
написанным так рано...», «Стихи к 
Блоку», «Стихи к Пушкину». Тема 
Родины. «Тоска по Родине!», «Стихи о 
Москве». Своеобразие поэтического 
стиля. 
Домашнее сочинение по лирике А.А. 
Ахматовой, М.И. Цветаевой или 
О.Э. Мандельштама. 

97-98 М. И. Цветаева. Тема 
творчества, поэта и 
поэзии в лирике. 

Лекция 
 Практикум 

Домашнее сочинение по лирике 
А.А.Ахматовой, М.И.Цветаевой или 
О.Э. Мандельштама 

 

Н.А. Заболоцкий 
99-
100 

Н.А.Заболоцкий. 
Слово о поэте. Судьба 
и творчество 

Лекция 
Практикум 

Человек и природа в 
натурфилософской лирике поэта.  

 

В.В. Набоков 
101-
102 

В.В.Набоков. Слово о 
писателе. 
Проблематика и 
поэтика романа 
«Машенька» 

Уроки внеклассного 
чтения 

Проблематика и поэтика романа 
«Машенька» 

 

М.А. Шолохов 
103-
104 

М.А.Шолохов: судьба 
и творчество. 
«Донские рассказы» 

Лекция  Дать представление о личности 
М.А.Шолохова и значении его 
произведений, о полемике вокруг 
авторства. 

 

105-
106 

 Картины Гражданской 
войны в романе 
Шолохова «Тихий 
Дон» 

Беседа  Показать развитие гуманистических 
традиций рус. лит-ры в изображении 
войны и влияния ее на человека, 
показать гражданское и писательское 
мужество Шолохова, одним из первых 
сказавшим правду о гражданской 

 



войне как о трагедии народа. 
Проблемы и герои романа. 

107 Трагедия народа и 
судьба Григория 
Мелехова в романе 
«Тихий Дон» 

Беседа  Показать неизбежность трагичности 
судьбы Григория Мелехова, связь этой 
трагедии с судьбой общества. 
Показать, что закономерности эпохи 
раскрываются не только в 
исторических событиях, но и в фактах 
частной жизни, на примере 
изображения Шолоховым казачьих 
семей. 

 

108 Женские судьбы в 
романе «Тихий Дон» 

Беседа  Показать, как утверждаются 
Шолоховым вечные ценности жизни: 
дом, труд, любовь. 
Судьба Григория Мелехова. 
Картины жизни донских казаков в 
романе «Тихий Дон». 

 

109 Особенности жанра и 
художественной 
формы в романе 
«Тихий Дон» 

Семинар Мастерство М.А.Шолохова в романе 
«Тихий Дон» 

  

110 -
111 

Классное сочинение 
по творчеству 
Шолохова. 

Урок контроля  Проверка знаний учащихся по теме.  

Литература периода Великой Отечественной войны 
112 Литература периода 

Великой 
Отечественной войны: 
поэзия, проза, 
драматургия 

Лекция 
 Беседа  

Показать истоки изображения войны в 
литературе военных лет, дать обзор 
произведений разных жанров. 
 

 

113 Лирико-эпическая 
поэзия о Великой 
Отечественной войне. 
 

Урок внеклассного 
чтения 

«Зоя» М.Алигер, «Февральский 
дневник» О.Берггольц, «Пулковский 
меридиан» В.Инбер, «Сын» 
П.Антокольского 

 

114 Жесткие реалии и Лекция А.Толстой, В.Быков, А.Платонов,  



романтическое 
восприятие мира в 
военной прозе и 
публицистике. 

Беседа Ю.Бондарев 

115 Нравственные 
конфликты и 
трагические ситуации 
в военной 
драматургии. 

Лекция К.Симонов «Парень из нашего города», 
Л.Леонов «Нашествие» 

 

116 Реальность и 
фантастика в пьесе 
Е.Шварца «Дракон». 

Урок внеклассного 
чтения 

  

Литература второй половины ХХ века 
117  Литература второй 

половины ХХ века 
Лекция 
Беседа  

Знакомство с литературой второй 
половины ХХ века. 
Поэзия 60-х годов  

 

118-
119 

Новое осмысление 
военной темы в 
литературе 50-90х гг. 

Семинар  Ю.Бондарев, В.Богомолов, Г.Бакланов, 
В.Некрасов, К.Воробьев, В.Быков, 
Б.Васильев (по выбору учителя) 

 

120 Поэзия периода 
«оттепели» 

Практикум Б.Ахмадулина, Р.Рождественский, 
А.Вознесенский, Е.Евтушенко 

 

121 Традиции русской 
классической поэзии в 
лирике второй 
половины XX века. 

Практикум В.Соколов, Д.Самойлова, 
Л.Мартынова, Ю.Друнина 

 

А.Т.Твардовский 
122-
123 

А.Т.Твардовский. 
Жизнь и творчество. 
Лирика 
А.Т.Твардовского 

Лекция 
Практикум  

Дать обзор жизненного и творческого 
пути А.Т.Твардовского; показать 
значение его творчества и 
общественной деятельности; Показать 
эволюцию лирики Твардовского, 
особенности лирического героя, 
гражданское мужество поэта. 
Размышление о настоящем и будущем 
Родины. Осмысление темы войны. 

 



«Вся суть в одном-единственном 
завете», «Памяти матери», «Я знаю, 
никакой моей вины» и др. 

Б.Л. Пастернак  
124 Б.Л.Пастернак. Жизнь 

и творчество. 
Философский характер 
лирики 

Лекция 
Практикум  

Познакомить учеников с биографией 
поэта, разнообразием его дарований, 
дать представление о раннем 
творчестве Пастернака; повторение и 
закрепление умения анализировать 
текст. Философский характер лирики 
Б.Пастернака. основные темы и мотивы 
его поэзии. «Февраль. Достать чернил 
и плакать», «Определение поэзии», «Во 
всем мне хочется дойти до самой 
сути», «Гамлет», «Зимняя ночь» и др. 

 

125 Б.Л.Пастернак. 
Философский характер 
лирики.  

 Основные темы и мотивы поэзии 
Пастернака 

 

126-
127 

Б.Л.Пастернак 
«Доктор Живаго».  

Уроки внеклассного 
чтения 

Рассказать о судьбе романа; дать 
представление о взглядах Пастернака 
на соотношение человека и истории; 
показать гуманизм и ценность этих 
взглядов. Проблематика и 
художественное своеобразие романа. 
 

 

А.И. Солженицын 
128 А.И.Солженицын. 

Жизнь и творчество. 
Лекция 
Беседа 

Показать значение фигуры 
Солженицына в литературе и развитии 
общественной мысли страны; дать 
краткий обзор его произведений 
Показать публицистичность, 
обращенность рассказа к читателю, 
вызвать эмоциональный отклик при 
анализе рассказа. Своеобразие 
раскрытия «лагерной» темы в 

 



творчестве писателя. Повесть «Один 
день Ивана Денисовича». 

129 Повесть Солженицына 
А.И.  «Один день 
Ивана Денисовича». 

Лекция 
Беседа 

Показать значение фигуры 
Солженицына в литературе и развитии 
общественной мысли страны; дать 
краткий обзор его произведений 
Показать публицистичность, 
обращенность рассказа к читателю, 
вызвать эмоциональный отклик при 
анализе рассказа. Своеобразие 
раскрытия «лагерной» темы в 
творчестве писателя. Повесть «Один 
день Ивана Денисовича». 

 

130-
131 

Солженицын А.И. 
«Один день Ивана 
Денисовича» 

Беседа Нравственные качества человека  

В.Т. Шаламов 
132-
133 

В.Т. Шаламов. Жизнь 
и творчество. 
«Колымские 
рассказы». 

Уроки внеклассного 
чтения 

Проблематика и поэтика «Колымских 
рассказов». 

 

Н. Рубцов 
134 Николай Рубцов. 

Слово о поэте. 
Основные темы и 
мотивы лирики поэта и 
ее художественное 
своеобразие. 

Лекция 
  

Показать связь «тихой лирики» с 
литературной традицией; дать 
представление о поэтическом мире 
Николая Рубцова. Основные темы и 
мотивы лирики поэта и ее 
художественное своеобразие. 
«Видения на холме», «Русский 
огонек», «Звезда полей», «В горнице» 

 

135-
135 

В. Шукшин. Слово о 
писателе. Рассказ 
«Верую», «Алеша 
Бесконвойный». 

Лекция 
практикум 

Изображение народного характера  

В.П. Астафьев 



136 «Деревенская проза» в 
современной 
литературе.  
 
В.П. Астафьев 

Лекция 
Беседа  

Показать нравственные идеалы 
писателя; раскрыть философский 
смысл цикла «Царь-рыба». 
Взаимоотношения человека и природы 
в повествовании В.Астафьева. «Царь-
рыба». 

 

137 Нравственные 
проблемы романа 
«Печальный детектив» 

Урок внеклассного 
чтения 

Нравственные проблемы романа 
«Печальный детектив 

 

В.Г. Распутин 
138-
139 

В.Г.Распутин. 
Нравственные 
проблемы 
произведений  

Беседа  Дать краткий обзор творчества 
В.Г.Распутина, обратить внимание на 
проблемы, которые ставит писатель. 
Нравственное величие русской 
женщины в повести В.Распутина 
«Последний срок». Нравственные 
проблемы произведений «Последний 
срок», «Прощание с Матерой», «Живи 
и помни». 

 

И. Бродский 
140-
141 

И.А. Бродский. Слово 
о поэте 

Беседа 
Практикум  

Дать краткий обзор поэзии 
И.Бродского; познакомить с основами 
его поэтики. Проблемно-тематический 
диапазон лирики поэта. «Осенний крик 
ястреба», «На смерть Жукова»», 
Сонет» и др. 

 

Авторская песня 
142-
143 

Авторская песня Уроки внеклассного 
чтения 

Песенное творчество А.Галича, 
Ю.Визбора, В.Высоцкого, Ю.Кима 

 

Б.Ш. Окуджава 
144 Б.Ш. Окуджава. Слово 

о поэте 
Практикум  Показать место авторской песни в 

развитии литературного процесса и 
музыкальной культуры страны; 
показать значение творчества Булата 
Окуджавы. Военные мотивы в лирике 

 



поэта. «До свидания, мальчики», 
«Когда мне невмочь пересилить беду» 
и др. 

«Городская» проза в современной литературе 
145-
146 

«Городская» проза в 
современной 
литературе.  
 
Ю.В.Трифонов. 

Урок внеклассного 
чтения 

Дать понятие о «городской» прозе, 
краткий обзор центральных ее тем; 
повесть Ю.Трифонова «Обмен». 
Нравственная проблематика и 
художественные особенности повести 
Ю.Трифонова «Обмен». «Вечные» 
темы и нравственные проблемы в 
повести «Обмен». 

 

А.Вампилов 
 
147 Драматургия 

А.Вампилова. 
Лекция 
Беседа 

Стечение обстоятельств в пьесе 
«Старший сын». «Утиная охота». 
Проблематика, конфликт, система 
образов, композиция пьесы 

 

148 Драматургия 
А.Вампилова. 

Лекция 
Беседа 

Показать значение драматургии 
Вампилова для русской литературы; 
разобраться в художественных 
особенностях и идейном своеобразии 
пьесы «Старший сын». 

 

Литература народов России 
149 Мустай Карим. Жизнь 

и творчество 
Урок внеклассного 
чтения 

Знакомство с литературой народов 
России. Мустай Карим «Подует ветер – 
все больше листьев», «Тоска», «Давай, 
дорогая, уложим скарб и одежду», 
«Птиц выпускаю».   

 

150-
151 

Классное сочинение 
по литературе 50-90-х 
годов 

Уроки контроля Проверка знаний учащихся  

Современная литература 
152-
153 

Основные 
направления и 

Лекция  Дать обзор литературы последних 
десятилетий 

 



тенденции развития 
современной 
литературы.   

Зарубежная литература 
Б. Шоу 
154 Б.Шоу. 

«Дом, где разбиваются 
сердца» 

Урок внеклассного 
чтения 

Духовно-нравственные проблемы в 
пьесах Б.Шоу. Традиции А.Чехова в 
пьесе. 

 

155 Б.Шоу. «Пигмалион» Урок внеклассного 
чтения 

Проблема духовного потенциала 
личности и его реализации. 
Сценическая история пьесы 
 

 

156 Т.С.Элиот. 
Слово о поэте 

Урок внеклассного 
чтения 

Знакомство с творчеством Т.С.Элиота. 
«Любовная песнь Дж. Альфреда 
Пруфрока». Многообразие мыслей и 
настроений стихотворения. Средства 
создания комического. 

 

157 Ф.Лорка.  
Слово о поэте. 
Своеобразие 
фольклоризма 

Практикум «Песни», «Цыганское романсеро», 
«Поэма о канте хондо». 

 

Э.М. Хемингуэй 
158-
159 

Э.М.Хемингуэй. Слово 
о писателе и его 
романах 

Урок внеклассного 
чтения 

Знакомство с творчеством 
ЭХемингуэя. «И восходит солнце», 
«Прощай, оружие!». Духовно-
нравственные проблемы повести 
«Старик и море» 

 

160 Э.М.Хемингуэй. 
Нравственно-
философские 
проблемы повести 
«Старик и море». 

Практикум Единение человека и природы. Сила 
духа главного героя. 

 

Э.М. Ремарк 
161-
162 

Э.М.Ремарк 
 «Три товарища» 

Уроки внеклассного 
чтения 

Знакомство с творчеством 
Э.М.Ремарка. Трагедия и гуманизм 

 



повествования. Своеобразие 
художественного стиля писателя 

163-
164 

Проблемы и уроки 
литературы ХХ века 

Семинар  Знакомство с современной русской 
литературой. Проблематика  

 

165-
170 

Обобщающее 
повторение курса 
русской литературы 
XIX – XX веков. 

Консультации Обобщающее повторение курса 
русской литературы XIX – XX веков. 
Консультации по подготовке к 
экзаменам. 

 

 




