
Приложение к рабочей программе учебного предмета «Литература», 

11 класс 

№  

п/п 

Раздел   Тема урока Часы  Основные виды 

учебной деятельности 

Основные знания, 

умения, навыки 

Дата 

проведения 

урока  

пла

н 

факт 

1 2  4 5 6 7 8 9 

1 

2 

Введение  Литература ХХ века - наследница 

всех ветвей русской национальной 

культуры 

1 Лекция 

Аналитическая беседа с 

чтением отдельных 

фрагментов повести 

Составление плана, 

тезиса, конспекта 

Знать:  

Исторические события, 

связанные с этим периодом. 

Особенности развития, 

основные направления и 

наиболее ярких 

представителей литературы 

этого периода. 

Уметь:  

анализировать, 

сопоставлять, делать 

выводы 

  

Отражение в литературе ХХ века 

многообразного русского 

национального характера. 

1   

 Русская литература конца XIX – начала XX в. (68 ч.) 

3 

4 

5 

6 

 

Русская 

литература 

конца XIX – 

начала XX в. 

(обзор) 

 Социально-политические 

особенности эпохи русской 

литературы конца XIX -  начала XX 

века (1890-1917). 

1 Групповая, 

индивидуальная, 

комментированное 

чтение, сравнение, 

сопоставление, устная 

передача содержания 

текста в сжатом виде 

Составление плана, 

тезиса, конспекта 

Знать:  

Исторические события, 

связанные с этим периодом. 

Особенности развития, 

основные направления и 

наиболее ярких 

представителей литературы 

этого периода. 

Уметь:  

анализировать, 

сопоставлять, делать 

выводы 

  

Наука и культура рубежа веков. 

Разграничение понятий «литература 

и «литература Серебряного века»  

рубежа веков». 

1 

 

 

  



Литературные направления: 

реализм (темы и герои 

реалистической литературы; жанры 

и стилевые особенности 

реалистической прозы; понятие 

неореализма); модернизм 

(символизм, акмеизм, футуризм), 

крестьянские писатели. 

1    

Поэтические индивидуальности 

Серебряного века (К. Д. Бальмонт, 

В. Я. Брюсов, И. Ф. Анненский, М. 

А. Волошин, Н. С. Гумилев, Н. А. 

Клюев, И. Северянин). Проза  

русских символистов (Д. С. 

Мережковский, Ф. К. Сологуб, А. 

Белый). 

1   

7 

8 

9 

И. Бунин  Поэтика «остывших усадеб» в прозе 

И.А.Бунина («Антоновские 

яблоки»). 

1 Владение 

монологической и 

диалогической речью, 

групповая, 

индивидуальная, 

комментированное 

чтение, сравнение, 

сопоставление, анализ 

Знать: Биографические 

сведения. Содержание 

наиболее ярких 

произведений. Особенности 

творчества. 

Уметь: анализировать 

лирическое и прозаическое 

произведение, сравнивать, 

видеть роль природы в 

произведении. 

Повторить: Тема 

самопожертвования в 

любви в русской 

литературе 18-19 вв. 

  

Образ "закатной цивилизации в 

рассказе "Господин из Сан-

Франциско".  

РК - "Путевые очерки" Н.М. 

Чукмалдина. 

1   

Тема любви и духовной красоты 

человека «Легкое дыхание», 

«Чистый понедельник». 

1   

  

  

10 

11 
Творческая 

работа 

 Рр. Сочинение по творчеству 

И.Бунина 

2 Индивидуальная Знать: теоретический 

материал, тексты 

произведений 

Уметь: выражать свои 

мысли на бумаге, давать 

оценку прочитанному 

  

12 

13 

М. Горький  М. Горький. Судьба и творчество.  1 групповая, 

индивидуальная, 

Знать:  Биография. 

Основные периоды 

  

Романтические рассказы-легенды в    



14 

15 

16 

17 

18 

раннем творчестве М.Горького. 

«Макар Чудра», «Старуха 

Изергиль». 

комментированное 

чтение, сравнение, 

сопоставление, анализ 

творчества. Новаторство 

Горького в литературе. 

Горький в критике.  

Уметь: анализировать 

прозаическое произведение 
Композиция романтических 

рассказов. 

1   

Семейная хроника в романе "Дело 

Артамоновых". Человек и история в 

романе "Жизнь Клима Самгина 

(обзор). 

1 Знать:  

Биография. Основные 

периоды творчества. 

Новаторство Горького в 

литературе. Горький в 

критике. 

Уметь: 

анализировать и сравнивать 

прозаическое и 

драматическое 

произведение. 

Повторить:  

ранее изученные 

произведения. Мотивы 

“странничества“ в русской 

литературе. 

  

«На дне» - социально-философская 

драма М.Горького. 

1   

Особенности жанра и конфликта в 

пьесе М.Горького «На дне». 

1   

Три правды в пьесе "На дне". 

Проблема гуманизма.  

РК - Г.Бокарев пьеса "Сталевары". 

1   

19 Творческая 

работа 

 Рр. Подготовка к домашнему 

сочинению по творчеству 

М.Горького. 

1 Индивидуальная Знать: теоретический 

материал, тексты 

произведений 

Уметь: выражать свои 

мысли на бумаге, давать 

оценку прочитанному 

  

20 

21 

22 

23 

А. Куприн  Личность А.И.Куприна. Неореализм 

А.И. Куприна. Жизнеутверждающая 

сила любви в рассказе «Гранатовый 

браслет». 

1 Владение 

монологической и 

диалогической речью, 

групповая, 

индивидуальная, 

комментированное 

чтение, сравнение, 

сопоставление, анализ 

Знать:  Этапы жизни и 

творчества. Содержание 

нескольких рассказов и 

повести “ Гранатовый 

браслет “. 

Уметь: выделять в 

творчестве писателя самое 

главное и интересное. 

  

Красота «природного» человека в 

повести «Олеся». 

1   

Мир армейских отношений в 

повести «Поединок». 

2   

24 

25 

Л. Андреев  Своеобразие творческого метода 

Л.Андреева. Нравственно-

философская проблематика 

2 Владение 

монологической и 

диалогической речью, 

Знать:  Этапы жизни и 

творчества. Содержание 

нескольких рассказов. 

  



рассказа "Иуда Искариот". групповая, 

индивидуальная, 

комментированное 

чтение, сравнение, 

сопоставление, анализ 

Уметь: выделять в 

творчестве писателя самое 

главное и интересное. 

26 Серебряный 

век 

 Серебряный век русской поэзии как 

своеобразный «русский ренессанс» 

(обзор). 

1 Составление плана, 

тезиса, конспекта  

 

Владение 

монологической и 

диалогической речью, 

групповая, 

индивидуальная, 

комментированное 

чтение, сравнение, 

сопоставление, анализ 

Знать:  

Особенности развития 

литературы этого периода. 

Лучшие представители “ 

серебряного века“ - их 

жизнь и творчество.  

Уметь:  

анализировать лирическое 

произведение. 

 

  

27 Русский символизм и его 

истоки. Дм. Мережковский,  

3. Гиппиус, В. Соловьев. 

1   

28 

29 

В.Я.Брюсов как основоположник 

символизма. Основные мотивы 

лирики Брюсова. 

2   

30 Основные этапы творческого пути и 

особенности поэтики К.Бальмонта. 

1   

31 Своеобразие поэтического 

творчества А.Белого. 

1   

32 Драматизм и исповедальность 

лирических шедевров 

И.Анненского. 

1   

33 

34 
Творческая 

работа 

Рр. Письменная работа по лирике 

поэтов-символистов. 

2 Индивидуальная Знать: теоретический 

материал, тексты 

произведений 

Уметь: выражать свои 

мысли на бумаге, давать 

оценку прочитанному 

  

35  Акмеизм. Западно-европейские и 

отечественные истоки акмеизма. 

1 Владение 

монологической и 

диалогической речью, 

групповая, 

индивидуальная, 

комментированное 

чтение, сравнение, 

сопоставление, анализ 

Знать:  

Особенности развития 

литературы этого периода. 

Лучшие представители “ 

серебряного века“ - их 

жизнь и творчество.  

Уметь:  

анализировать лирическое 

произведение. 

 

  

36 

37 

Жизненный и творческий путь 

Н.Гумилева. Проблематика и 

поэтика лирики Н.Гумилева. 

2   

38 Футуризм как литературное 

направление. Русские футуристы. 

В.Хлебников. 

1   

39 С.Городецкий. Поиски новых 

поэтических форм в лирике 

И.Северянина. 

1   



40 Художественные и идейно-

нравственные аспекты 

новокрестьянской поэзии. 

Н.А.Клюев. Жизнь и творчество 

(обзор). 

1   

41 Творческая 

работа 

 Рр. Сочинение по поэзии 

Серебряного века. 

1 Индивидуальная Знать: теоретический 

материал, тексты 

произведений 

Уметь: выражать свои 

мысли на бумаге, давать 

оценку прочитанному 

  

42 

43 

44 

45 

 

А. Блок  А.А.Блок. Жизненные и творческие 

искания А. Блока. Образ 

«влюбленной души» в «Стихах о 

Прекрасной Даме». 

1 Владение 

монологической и 

диалогической речью, 

групповая, 

индивидуальная, 

комментированное 

чтение, сравнение, 

сопоставление, анализ 

Знать: 

краткий очерк жизни и 

творчества. Особенности 

творчества каждого поэта. 

Уметь:  

анализировать и выделять 

главное. 

Повторить: 

особенности исторического 

периода и особенности 

развития литературы. 

Тема бунта в русской 

литературе, тема “ 

интеллигенция и 

революция 

  

Особенности поэтического стиля 

лирики: «Вхожу я в темные 

храмы...», «Я, отрок, зажигаю 

свечи...», «Предчувствую Тебя...», 

«Мне страшно  с Тобою 

встречаться...». 

1   

Тема страшного мира в лирике 

А.Блока. «Незнакомка», «На 

железной дороге», "Фабрика", 

"Ночь, улица, фонарь, аптека...". 

1   

Анализ стихотворений «О весна, 

без конца и без краю...», «Снежная 

маска», «Кармен». 

1   

46 Тема Родины в лирике А.Блока. «О 

доблестях, о подвигах, о славе...», 

«Соловьиный сад», «На поле 

Куликовом», «Россия». 

1 Комментированное 

чтение, сравнение, 

сопоставление, анализ 

  

47 Поэма «Двенадцать». Революция 

как внерассудочная, не знающая 

норм и правил стихия. 

1 Комментированное 

чтение, сравнение, 

сопоставление, анализ 

  

48 Поэма «Двенадцать» и сложность её 

художественного мира. Сюжет 

поэмы и ее герои. 

   



49 

50 
Творческая 

работа 

 Рр. Сочинение по творчеству А.А. 

Блока. 

2 

 

Индивидуальная Знать: теоретический 

материал, тексты 

произведений 

Уметь: выражать свои 

мысли на бумаге, давать 

оценку прочитанному 

  

  

51 

52 

53 

А. Ахматова  А.Ахматова. Жизнь и творчество. 1 индивидуальная, 

комментированное 

чтение, сравнение, 

сопоставление 

Знать:  

Особенности сложного и 

противоречивого этапа. 

Лучшие представители. 

Уметь:  

анализировать, выделять 

главное. 

Повторить: 

личность и общество в 

русской литературе. 

 

  

Мотивы любовной лирики 

А.Ахматовой.«Песенка», «Песня 

последней встречи», «Перед весной 

бывают дни такие...», «Я научила 

женщин говорить...». 

1   

Ахматова о месте художника в 

«большой» истории.«Пушкин», 

«Заплаканная осень, как вдова...», 

«Мне ни к чему одические рати...», 

«Не с теми я, кто бросил землю...», 

«Приморский сонет», «Родная 

земля». 

1   

Поэма «Реквием». Единство 

трагедии народа и поэта. 

1   

54 

55 
Творческая 

работа 

 Рр. Письменная работа по 

творчеству А.Ахматовой. 

1 Индивидуальная Знать: теоретический 

материал, тексты 

произведений 

Уметь: выражать свои 

мысли на бумаге, давать 

оценку прочитанному 

  

56 

57 

58 

59 

М. Цветаева  Судьба и творчество Цветаевой. 

Романтическая основа лирики. :  

«Молитва», «Идешь, на меня 

похожий...», «Моим стихам, 

написанным так рано...», 

«Бабушке», «Говорила мне бабка 

лютая...», «Кабы нас с тобой да 

судьба свела...», «Дон», «Стенька 

Разин», «Если душа родилась 

крылатой...». 

1 Владение 

монологической и 

диалогической речью, 

групповая, 

индивидуальная, 

комментированное 

чтение, сравнение, 

сопоставление, анализ 

Знать:  

Особенности сложного и 

противоречивого этапа. 

Лучшие представители. 

Уметь:  

анализировать, выделять 

главное. 

Повторить: 

личность и общество в 

русской литературе. 

 

  

Тема поэта и поэзии Цветаевой 1   



«Стихи к Блоку», «Стихи к 

Пушкину», «Прокрасться...», 

«Душа», «Жизни», «Читателям 

газет», «Стол», «Куст». 

Тема Родины в творчестве 

Цветаевой.«Стихи о Москве», 

«Тоска по Родине! Давно...». 

Трагедийное звучание «Лебединого 

стана». 

1 Знать: 

краткий очерк жизни и 

творчества. Особенности 

творчества каждого поэта. 

Уметь:  

анализировать и выделять 

главное. 

  

Любовная лирика М. Цветаевой. 1   

60 Творческая 

работа 

 Рр. Письменная работа по 

творчеству М.Цветаевой. 

1 Индивидуальная Знать: теоретический 

материал, тексты 

произведений 

Уметь: выражать свои 

мысли на бумаге, давать 

оценку прочитанному 

  

61 

62 

63 

64 

 

В. 

Маяковский 

 Жизнь и творчество В.В. 

Маяковского. Бунтарство и 

одиночество лирического героя. 

Стихотворения:  «Утро», «Ночь», 

«Адище города»,  «А вы могли 

бы?», «Война объявлена», «Вам!», 

«Мама и убитый немцами вечер», 

«Я и Наполеон», «Нате!», «Скрипка 

и немножко нервно», 

«Послушайте!». 

1 Владение 

монологической и 

диалогической речью, 

групповая, 

индивидуальная, 

комментированное 

чтение, сравнение, 

сопоставление 

Знать:  

Особенности сложного и 

противоречивого этапа. 

Лучшие представители. 

Уметь:  

анализировать, выделять 

главное. 

Повторить: 

личность и общество в 

русской литературе. 

 

  

Поэма «Облако в штанах». «Штурм 

социалистического рая» в лирике 

революционных и 

послереволюционных лет. «Левый 

марш», «Ода революции», 

«Товарищу Нетте  — пароходу и 

человеку». Поэма  «Хорошо!» 

1   

зображение «гримас» нового быта в 

сатирических произведениях «О 

дряни», «Прозаседавшиеся». 

1   

Своеобразие любовной лирики 1   



В.Маяковского.Тема поэта и поэзии 

в творчестве 

В.Маяковского.«Письмо товарищу 

Кострову из Парижа о сущности 

любви», «Письмо Татьяне 

Яковлевой», «Юбилейное», 

«Разговор с фининспектором о 

поэзии». «Вступление к поэме «Во 

весь голос» — честный и искренний 

итог жизненного и творческого 

пути. 

65 Творческая 

работа 

 Рр. Письменная работа по 

творчеству Маяковского. 

1 Индивидуальная Знать: теоретический 

материал, тексты 

произведений 

Уметь: выражать свои 

мысли на бумаге, давать 

оценку прочитанному 

  

66 

67 

68 

69 

С. Есенин  С.А.Есенин. Личность поэта. Мир 

человека и мир природы в лирике 

«В хате», «Гой ты, Русь моя 

родная...», «Песнь о собаке», «О 

красном вечере задумалась 

дорога...», «Я покинул родимый 

дом...», «Каждый труд благослови, 

удача!..». 

1 Владение 

монологической речью, 

групповая, 

индивидуальная, 

комментированное 

чтение, сравнение, 

сопоставление 

комментированное 

чтение, сравнение, 

сопоставление 

Знать:  

Особенности сложного и 

противоречивого этапа. 

Лучшие представители. 

Уметь:  

анализировать, выделять 

главное. 

Повторить: 

личность и общество в 

русской литературе. 

 

  

Противоречивость в осмыслении и 

оценке послереволюционной 

действительности в поэзии 

Есенина.«Письмо матери», «Русь 

советская», «Неуютная, жидкая 

лунность...», «Не жалею, не зову, не 

плачу...», «Мы теперь уходим 

понемногу...». 

1   

Мотивы поздней лирики. "Шаганэ 

ты моя, Шаганэ...", «Отговорила 

роща золотая...», «Синий туман, 

снеговое раздолье...». Поэма 

«Черный человек». 

1   



Нравственно-философское звучание 

поэмы С.Есенина «Анна Снегина». 

1   

70 Творческая 

работа 

 Рр. Письменная работа по 

творчеству С.Есенина. 

1 индивидуальная Знать: теоретический 

материал, тексты 

произведений 

Уметь: выражать свои 

мысли на бумаге, давать 

оценку прочитанному 

  

Литературный процесс 20-х гг. (16 ч.) 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

Литература 

20-х гг. 

 Литературно-общественная 

ситуация и формы литературной 

жизни. Литературные группировки 

и журналы. 

1 Составление плана, 

тезиса, конспекта 

Знать: Особенности 

исторического и 

литературного процесса 

этого периода, лучшие 

представители этого 

периода.  

Уметь: анализировать, 

обобщать, делать выводы 

по творчеству данных 

писателей.  

Повторить: Тема бунта в 

русской литературе, тема 

“интеллигенция и 

революция» 

  

Братоубийственная война как 

трагедия. М. А. Шолохов «Донские 

рассказы». Утверждение 

«революционного» гуманизма в 

романе А.  А.  Фадеева «Разгром». 

1   

Героическая концепция личности. 

Ю. Либединский. «Неделя»; Ф. 

Гладков. «Цемент», Б. Пильняк. 

«Голый год». 

1 Владение 

монологической и 

диалогической речью, 

групповая, 

индивидуальная, 

комментированное 

чтение, сравнение, 

сопоставление, анализ 

Индивидуальная, 

подбор аргументов 

формирование выводов 

  

Жанр антиутопии в прозе 20-х 

годов. Роман Е. Замятина «Мы». 

1   

Юмористическая и сатирическая 

литература. Оптимистическая 

сатира И.  Ильфа и Е.  Петрова 

(«Двенадцать стульев», «Золотой 

теленок»). 

1 Знать сюжеты изучаемых 

произведений 

Развивать навык 

самостоятельной работы с 

дополнительной 

литературой  

Уметь: анализировать 

прочитанное, видеть 

особенности авторского 

стиля, художественных 

приемов; уметь 

выразительно читать ( как 

поэзию, так и прозу). 

  

«Грустная сатира» А. Аверченко, Н. 

Тэффи, М. Зощенко. Творчество М.  

Зощенко («Аристократка»,  

«Бедность», «История болезни»,  

«Баня»,  «Гости»,  «Качество 

продукции», «Дама с цветами», 

(«Кефер?»,  «Городок»,  «День», 

«Маркита», «Доктор Коробко», 

«Яго», «Мать», «Слепая», «Гдето в 

1   



тылу», «Гурон». 

77 М. Булгаков  М.А.Булгаков. Творческий путь 

писателя. Социально-историческое 

и философское в повести «Собачье 

сердце». 

1 Владение 

монологической и 

диалогической речью, 

групповая, 

индивидуальная, 

комментированное 

чтение, сравнение, 

сопоставление, анализ  

Знать : 

Очерк жизни и творчества . 

Основные произведения. 

История создания романа “ 

Мастер и Маргарита “ . 

Библейский сюжет: Иешуа 

и Понтий Пилат. 

Уметь:  

разделять историческое и 

художественное. 

Повторить: 

библейские сюжеты. 

 

  

78 Философско-этическая 

проблематика романа «Мастер и 

Маргарита». Библейский сюжет и 

его интерпретация. 

1   

79 Особенности сатиры в романе 

"Мастер и Маргарита". Своеобразие 

и роль фантастики в романе. 

1   

80 

81 

Тема любви и творчества в романе 

"Мастер и Маргарита". РК - Анна 

Неркаги «Имер» Книга о борьбе 

Добра и Зла. 

2   

82 Историко-культурный контекст 

романа М.Булгакова «Белая 

гвардия». 

1   

83   Особенности драматургии 

Булгакова. Пьеса «Дни Турбиных» 

и роман «Белая гвардия». 

1 Индивидуальная, 

подбор аргументов 

формирование выводов 

Знать : 

Основные произведения. 

Историю их написания. 

Родовые особенности 

драматического 

произведения.  

Уметь:  

разделять историческое и 

художественное. 

 

  

84 Творческая 

работа 

 Рр. Подготовка к домашнему 

сочинению по творчеству 

М.Булгакова. 

1 Составление плана, 

тезиса, конспекта 

Индивидуальная 

 

Знать: теоретический 

материал, тексты 

произведений 

Уметь: выражать свои 

мысли на бумаге, давать 

оценку прочитанному 

  

85 

86 

Литература 

русского 

зарубежья  

 О жизни и творчестве И. С. 

Шмелёва. Роман «Лето Господне». 

Глава «Чистый понедельник». 

1  Знать: сюжеты изучаемых 

произведений 

Развивать навык 

  



И. Шмелев Нравственная проблематика 

романа. 

самостоятельной работы с 

дополнительной 

литературой Уметь: 

анализировать 

прочитанное, видеть 

особенности авторского 

стиля, художественных 

приемов; уметь 

выразительно читать (как 

поэзию, так и прозу). 

Изображение русского 

национального характера в 

рассказах И.Шмелева «Мартын и 

Кинг» и «Небывалый обед». 

1    

 Литературный процесс 30-40-х гг. (40 ч.) 

87 Литература 

30-40-х гг. 

 Литературный процесс 1930х 

годов. Пафос революционного 

преобразования действительности и 

утверждение творчески активной 

личности в советской литературе. 

Сложность творческих поисков и 

писательских судеб. 

1 Составление плана, 

тезиса, конспекта 

подбор аргументов 

формирование выводов 

Знать: Особенности 

исторического и 

литературного процесса 

этого периода, лучшие 

представители этого 

периода.  

Уметь: анализировать, 

обобщать, делать выводы 

по творчеству данных 

писателей.  

Повторить: Тема труда в 

советской литературе, тема 

«героический характер» 

  

88 Жанры литературы 1930—1940х 

годов. Производственный роман В. 

Катаева «Время, вперед!», Ф. 

Гладков «Энергия». И.  Эренбург 

«День первый» - жанр литературы 

социалистического реализма. 

«Соть» Л. Леонова и «Люди из 

захолустья» А. Малышкина как 

высшее достижение жанра и 

преодоление его канонов. Роман 

воспитания. Проблема героического 

характера и ее решение в романах 

Н. Островского «Как закалялась 

сталь» и А. Макаренко  

«Педагогическая поэма». Роман М.  

Шолохова «Поднятая целина».  

Философский роман М.  Пришвин. 

«Кащеева цепь», Л. Леонов. 

«Evgenia Ivanovna». 

1 Составление плана, 

тезиса, конспекта 

подбор аргументов 

формирование выводов 

  



89   Лирика 30-х годов. 

РК – Н. Шамсутднов «Антология 

сибирско-татарской поэзии» 

1 комментированное 

чтение, сравнение, 

сопоставление, анализ 

Знать:  

Особенности сложного и 

противоречивого этапа. 

Лучшие представители. 

Уметь:  

анализировать, выделять 

главное. 

Повторить: 

личность и общество в 

русской литературе. 

  

90 Осип 

Мандельштам 

 «Тоска по мировой культуре» как 

определяющая особенность 

творчества Мандельштама. 

1 комментированное 

чтение, сравнение, 

сопоставление, анализ 

  

91 Поэт и его век в лирике 

О.Мандельштама. 

1   

92 Лирический герой последних 

произведений Мандельштама. 

1   

93 Николай 

Заболоцкий 

 Олицетворение как конструктивный 

прием поэзии Н.  Заболоцкого. 

1 комментированное 

чтение, сравнение, 

сопоставление, анализ 

Знать:  

Особенности сложного и 

противоречивого этапа. 

Новаторство поэтических 

экспериментов. Лучшие 

представители. 

Уметь:  

анализировать, выделять 

главное. 

Повторить: 

личность и общество в 

русской литературе. 

 

  

94 Н.А. Заболоцкий. Личность и 

творческий путь поэта. Раннее 

творчество - ОБЭРИУ, книга 

«Столбцы». 

1   

95 Н. Заболоцкий. Основные мотивы 

философской лирики:. 

Стихотворения:  «Новый быт», 

«Движение», «Ивановы», «Рыбная 

лавка», «Лицо коня», «В жилищах 

наших», «Я не ищу гармонии в 

природе...», «Вчера, о смерти 

размышляя...», «Метаморфозы», 

«Уступи мне, скворец, уголок...», 

«Завещание», «Читая стихи», «О 

красоте человеческих лиц», «Гдето 

в поле возле Магадана...», «Не по 

зволяй душе лениться...». 

1   

96 Литература 

русского 

зарубежья  

Борис 

Поплавский 

 «Парижская нота» русской поэзии 

30-х и поэтические открытия Б. 

Поплавского. 

1 комментированное 

чтение, сравнение, 

сопоставление, анализ 

Знать: 

краткий очерк жизни и 

творчества. Особенности 

творчества каждого поэта. 

Уметь:  

анализировать и выделять 

главное. 

  



97 А.Н. Толстой  А. Н. Толстой. «Петровская» тема в 

творчестве писателя. 

1 Владение 

монологической и 

индивидуальная, 

комментированное 

чтение, сравнение, 

сопоставление, анализ 

Знать: 

Основные этапы жизни и 

творчества. История 

создания романа. 

Уметь: 

анализировать объемное 

произведение. 

Повторить: 

Эпос в русской литературе. 

Роль личности в истории. 

 

  

98 Роман «Петр Первый». Историко-

биографическое повествование. 

Анализ глав романа. 

1   

99 Противники и соратники Петра в 

романе. 

1   

100 Народ и власть в романе «Пётр 

Первый». 

1   

101 

102 

103 

104 

М. Шолохов  «Донские рассказы» М.Шолохова 

как пролог романа-эпопеи «Тихий 

Дон» РК – Тема Сибири в поэме 

«Песнь о гибели казачьего войска». 

2 Владение 

монологической и 

индивидуальная, 

комментированное 

чтение, анализ 

Знать: 

Основные этапы жизни и 

творчества. История 

создания романа. 

Уметь: 

анализировать объемное 

произведение. 

Повторить: 

Эпос в русской литературе. 

Человек и война 

 

  

«Тихий Дон» - роман-эпопея о 

всенародной трагедии. Картины 

жизни донских казаков на 

страницах романа. 

2   

105 Революция и гражданская война в 

изображении М.А.Шолохова. 

1   

106 Идея Дома и святости семейного 

очага в романе «Тихий Дон». 

1   

107 Путь «казачьего Гамлета» - 

Григория Мелехова. 

1 комментированное 

чтение, сравнение, 

сопоставление, анализ 

  

108 Женские судьбы в романе «Тихий 

Дон». 

1   

109 Творческая 

работа 

 Рр. Подготовка к домашнему 

сочинению по роману «Тихий Дон». 

1 Составление плана, 

тезиса, 

Индивидуальная 

 

Знать: теоретический 

материал, тексты 

произведений 

Уметь: выражать свои 

мысли на бумаге, давать 

оценку прочитанному 

  

110 

111 

112 

113 

114 

Б. Пастернак  Жизненный и творческий путь Б.Л. 

Пастернака. Основные темы и 

мотивы его поэзии.Художник и 

время. Стихотворения: «Февраль. 

Достать чернил и плакать...», 

1 комментированное 

чтение, сравнение, 

сопоставление, анализ 

Знать: биографию и 

творчество. Основные 

произведения. 

Уметь: анализировать. 

Повторить:тему 

  



 «Метель», «Про эти стихи», 

«Определение поэзии», «Плачущий 

сад», «Душная ночь», «Сестра моя 

— жизнь и сегодня в разливе...», 

«О, знал бы я, что так бывает...», 

«На ранних поездах», «Ночь», «В 

больнице», «Во всем мне хочется 

дойти до самой сути...», «Быть 

знаменитым некрасиво...». 

«Интеллигенция и 

революция». 

Своеобразие метафоры Б 

Пастернака. Роль предметной 

детали в его поэзии. Мастерство 

звукописи....», «Зимняя ночь», 

«Гамлет», «На Страстной», 

«Единственные дни». 

1   

Б.Л.Пастернак. Лирический роман 

«Доктор Живаго». 

1   

Роман «Доктор Живаго». 

Интеллигенция и революция в 

романе. 

1   

  «Доктор Живаго» как «лирическая 

автобиография» поэта. Судьба 

писателя и его романа. 

1 комментированное 

чтение, сравнение, 

сопоставление, анализ 

  

115 

116 

 

Творческая 

работа 

 Рр. Письменная работа по 

творчеству Пастернака. 

2 Составление плана, 

тезиса, 

Индивидуальная 

Знать: теоретический 

материал, тексты 

произведений 

Уметь: выражать свои 

мысли на бумаге, давать 

оценку прочитанному 

  

117 

118 

119 

120 

А. Платонов  А.П. Платонов. Личность писателя. 

Своеобразие художественного мира 

Платонова. Основные лейтмотивы 

платоновской прозы. 

1 Владение 

монологической и 

диалогической речью; 

групповая, 

индивидуальная; 

комментированное 

чтение, сравнение, 

сопоставление, анализ 

Знать: биографию и 

творчество. Основные 

произведения. 

Развивать навык 

самостоятельной работы с 

дополнительной 

литературой  

Уметь: анализировать 

прочитанное, видеть 

  

Личность писателя. Своеобразие 

художественного мира Платонова. 

Основные лейтмотивы 

платоновской прозы. Рассказ 

«Сокровенный человек».  

1   



РК – К. Лагунов «Бронзовый дог». особенности авторского 

стиля, художественных 

приемов. 
Повесть «Котлован». Герой-

мечтатель и проблема поиска 

истины в повести. 

1   

Повесть «Котлован». Философская 

глубина произведений. Стилевая 

неповторимость прозы А. 

Платонова. 

1   

121 Творческая 

работа 

 Рр. Письменная работа по 

творчеству А.Платонова. 

1 Индивидуальная 

Подбор аргументов, 

формирование выводов 

Знать: теоретический 

материал, тексты 

произведений 

Уметь: выражать свои 

мысли на бумаге, давать 

оценку прочитанному 

  

122 

123 

124 

Литература 

русского 

зарубежья  

В. Набоков 

 В.В. Набоков. Личность и 

творческий путь писателя. Сюжет 

романа "Машенька". 

1 Владение 

монологической и 

диалогической речью, 

групповая, 

индивидуальная, 

комментированное 

чтение, сравнение, 

сопоставление 

Знать: сюжеты изучаемых 

произведений 

Развивать навык 

самостоятельной работы с 

дополнительной 

литературой Уметь: 

анализировать 

прочитанное, видеть 

особенности авторского 

стиля, художественных 

приемов; уметь 

выразительно читать (как 

поэзию, так и прозу). 

  

Герои В. Набокова. Роман 

«Машенька», «Приглашение на 

казнь». 

2   

125 

126 
Творческая 

работа 

 Рр. Сочинение по прозе 30-40-х 

годов. 

1 Индивидуальная 

Подбор аргументов, 

формирование выводов 

Знать: теоретический 

материал, тексты 

произведений 

Уметь: выражать свои 

мысли на бумаге, давать 

оценку прочитанному 

  

Литература периода Великой Отечественной войны (7 ч.) 

127 

128 

129 

Литература 

периода ВОв 

 Литература периода Великой 

Отечественной войны: проза и 

публицистика. 

2 Составление плана, 

тезиса, конспекта 

подбор аргументов 

Знать: характеристика 

исторических событий. 

Основные произведения. 

  



Лирика военных лет. 1 формирование выводов Уметь: выделять главное, 

находить новое. 

Повторить: ранее 

изученное о В.О.В. 

  

130 

131 

132 

Александр 

Твардовский 

 Жизненный и творческий путь А.Т. 

Твардовского. Основные мотивы 

лирики А.Твардовского. Поэма 

"Василий Теркин". 

2 комментированное 

чтение, сравнение, 

сопоставление, анализ 

Знать: краткий очерк жизни 

и творчества. Особенности 

творчества поэта. 

Уметь: анализировать и 

выделять главное 

  

Поэма «По праву памяти». 1   

133 Творческая 

работа 

 Письменная работа по творчеству 

А.Т.Твардовского. 

1 Индивидуальная 

Подбор аргументов, 

формирование выводов 

Знать: теоретический 

материал, тексты 

произведений 

Уметь: выражать свои 

мысли на бумаге, давать 

оценку прочитанному 

  

 Литературный процесс 50 - 80-х гг. (24 ч.) 

134 

135 

136 

Литература  

50 - 80-х гг. 

(обзор)  

 Литературный процесс 50 – 80х гг. 

«Оттепель» И. Эренбурга, 

тетралогия «Братья и сестры» Ф. 

Абрамова, произведения А. Яшина, 

В. Тендрякова.РК - В.П. Крапивин 

"Торжеству романтики над 

прагматизмом. 

2 Составление плана, 

тезиса, конспекта 

Знать сюжеты изучаемых 

произведений 

Развивать навык 

самостоятельной работы с 

дополнительной 

литературой  

Уметь: анализировать 

прочитанное, видеть 

особенности авторского 

стиля, художественных 

приемов; уметь 

выразительно читать ( как 

поэзию, так и прозу). 

  

Антивоенный пафос военной прозы. 

Значение рассказа М.  А.  Шолохова 

«Судьба человека» для решения в 

литературе 1950—1970-х годов 

проблемы «человек на войне»:С. 

Смирнов. «Брестская крепость»; А. 

М. Адамович и Д. А. Гранин. 

«Блокадная книга». 

1   

137  Эпическое изображение войны в 

романах К.  М.  Симонова «Живые 

и мертвые» и В. С. Гроссмана 

«Жизнь и судьба». Роман 

Ю.Бондарева "Горячий снег". 

1 Владение 

монологической и 

диалогической речью, 

групповая, 

индивидуальная, 

комментированное 

чтение, сравнение, 

  

138  Герои и проблематика «военной 

прозы». Новое осмысление военной 

1   



темы в повести Г. Я.  Бакланова  

«Пядь земли» и К.  Д.  Воробьева 

«Убиты под Москвой», Б. Л.  

Васильева  «А зори здесь тихие...», 

В.В. Быков "Сотников". 

сопоставление 

139 Творческая 

работа 

 Рр   подготовка к домашнему 

сочинению «Человек на войне» (по 

произведениям литературы 

последних десятилетий). 

1 Индивидуальная 

Подбор аргументов, 

формирование выводов 

Знать: теоретический 

материал, тексты 

произведений 

Уметь: выражать свои 

мысли на бумаге, давать 

оценку прочитанному 

  

140   Поэзия периода «оттепели». 

Авторская песня. Темы и герои 

песен Б. Ш. Окуджавы. Тема 

российской истории, войны и 

безнравственного общества в 

песнях-стихах А. А. Галича. 

1 комментированное 

чтение, сравнение, 

сопоставление, анализ 

Знать сюжеты изучаемых 

произведений 

Развивать навык 

самостоятельной работы с 

дополнительной 

литературой  

Уметь: анализировать 

прочитанное, видеть 

особенности авторского 

стиля, художественных 

приемов; уметь 

выразительно читать ( как 

поэзию, так и прозу). 

  

141  Традиции русской классики в 

поэзии Д.Самойлова, Ю.Друниной, 

Ю.Левитанского.Соединение 

реалистических и 

постмодернистских традиций  в 

поэзии Ю. Кузнецова. 

1 комментированное 

чтение, сравнение, 

сопоставление, анализ 

  

142  Н.М.Рубцов. Жизнь и творчество 

поэта. «Тихая лирика» 

Н.М.Рубцова. 

1 комментированное 

чтение, сравнение, 

сопоставление, анализ 

  

143  И.А. Бродский. Личность и судьба 

поэта. Своеобразие видения мира в 

поэзии Бродского. Стихотворения:  

«Стансы», «Пилигримы», «Большая 

элегия Джону Донну», «Пенье без 

музыки», «Конец прекрасной 

эпохи», «Почти элегия», «Я родился 

и вырос...», «...и при слове 

“грядущее”...», «Ниоткуда с 

любовью...»,  «Я входил вместо 

дикого зверя в клетку», 

«Рождественская звезда». 

1 комментированное 

чтение, сравнение, 

сопоставление, анализ 

  



144  «Деревенская» проза в русской 

литературе 60-80-х гг. Образ народа 

как центральный образ в рассказах 

В. Шукшина «Чудик», «Жена мужа 

в Париж провожала». 

1 Владение 

монологической и 

диалогической речью; 

групповая, 

индивидуальная; 

комментированное 

чтение, сравнение, 

сопоставление, анализ 

Знать сюжеты изучаемых 

произведений 

Развивать навык 

самостоятельной работы с 

дополнительной 

литературой  

Уметь: анализировать 

прочитанное, видеть 

особенности авторского 

стиля, художественных 

приемов; уметь 

выразительно читать ( как 

поэзию, так и прозу). 

  

145  Изображение трагедии 

нереализованных возможностей, 

неприятие зла, бездуховности в 

рассказах В. Шукшина. РК - Н. 

Денисов "Пожароопасный период". 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

1   

146 

147 

В. Астафьев  В.П.Астафьев. Повествование в 

рассказах. Человек и природа в 

книге "Царь-рыба". 

1 комментированное 

чтение, сравнение, 

сопоставление, анализ 

Знать: Особенности 

исторического периода  

60-80х гг.  

Лучшие представители и их 

творчество. 

Уметь: выделять главное. 

Повторить: Особенности 

развития и этапы 

литературы послевоенного 

времени. 

 

  

В.П.Астафьев «Печальный 

детектив» (обзор).  

РК - З. Тоболкин "Верую!" 

1   

148 

149 

150 

В. Распутин  Нравственные проблемы повести 

В.Г. Распутина «Прощание с 

Матёрой». 

2 комментированное 

чтение, сравнение, 

сопоставление, анализ 

  

В.Г. Распутин "Живи и помни". РК - 

Образ природы в поэме Н. 

Никонова "След рыси". 

1   

151   "Городская проза" в русской 

литературе 60 - 80-х годов (обзор). 

Ю. Трифонов "Обмен". 

1 комментированное 

чтение, сравнение, 

сопоставление, анализ 

  

152  Авторская песня как песенный 

монотеатр 70-80-х годов. РК - А. 

Филиппович «Моя тихая Родина». 

Тема отчего дома. 

1 комментированное 

чтение, сравнение, 

сопоставление, анализ 

  



153 

154 

155 

Александр 

Солженицын 

 А.И.Солженицын. Жизнь и 

творчество. «Лагерная» тема в 

творчестве писателя. 

1 Владение 

монологической и 

диалогической речью, 

групповая, 

индивидуальная, 

комментированное 

чтение, сравнение, 

сопоставление 

Знать: Особенности жизни 

и творчества. 

Характеристика 

исторического периода 40-

60-х гг.  

Уметь: видеть 

исторические события и 

вымысел. 

Повторить понятия: 

летопись, критика, 

историческая правда. 

  

«Один день Ивана Денисовича». 

Категория времени и пространства 

в рассказе. 

1   

А.И.Солженицын. Рассказ 

«Матрёнин двор».  

РК - А. Тарханов "Плач неба". 

1   

156 В. Шаламов.  В.Т.Шаламов. Жизнь и творчество. 

«Колымские рассказы». Природное 

и человеческое в рассказе «Стланик 

1 комментированное 

чтение, сравнение, 

сопоставление, анализ 

  

  

157 Творческая 

работа 

 Письменная работа по творчеству 

А.И.Солженицына. 

1 Индивидуальная Знать: теоретический 

материал, тексты 

произведений 

Уметь: выражать свои 

мысли на бумаге, давать 

оценку прочитанному 

  

 Новейшая русская литература (6 ч.) 

158   Новейшая русская проза и поэзия 

80-90 х гг.  

РК -  Поэтические сборники Л. 

Лапцуй. 

1 Составление плана, 

тезиса, конспекта, 

комментированное 

чтение, сравнение, 

сопоставление, анализ 

Знать: Особенности жизни 

и творчества. 

Характеристика 

исторического периода  

80 - 90-х гг.  

Уметь: видеть 

исторические события и 

вымысел. 

  

159 Современная 

русская 

драматургия 

(обзор) 

 Развитие социально-

психологической драмы. Театр А.  

Н.  Арбузова «Иркутская история», 

«Мой бедный Марат», «Сказки 

старого Арбата», «Жестокие игры». 

1 Владение 

монологической и 

диалогической речью, 

групповая, 

индивидуальная, 

комментированное 

чтение, сравнение, 

сопоставление, анализ 

Знать сюжеты изучаемых 

произведений. 

Развивать навык 

самостоятельной работы с 

дополнительной 

литературой.  

Уметь: анализировать 

прочитанное, видеть 

особенности авторского 

стиля, художественных 

  

160  Психологический театр В.  С.  

Розова «Вечно живые»,  «В поисках 

радости», «В день свадьбы», 

«Гнездо глухаря»)  и А. В. 

Вампилова («Старший сын», 

1   



«Утиная охота», «Провинциальные 

анекдоты», «Прошлым летом в 

Чулимске». 

приемов; уметь 

выразительно читать ( как 

драматургию, так и прозу). 

161  Сочетание углубленности в 

бытовые, «черные» подробности с 

надбытовой, символистской 

интонацией в творчестве Л. С. 

Петрушевской «Уроки музыки», 

«Три девушки в голубом», 

«Московский хор». 

1   

162 Современная 

литературная 

ситуация 

 Своеобразие современной 

реалистической прозы.Усиление 

постмодернистских тенденций в 

литературе: «Москва— Петушки» 

Вен. Ерофеева, «Школа для 

дураков» Саши Соколова, 

«Пушкинский дом» А.  Битова, 

рассказы Ю. Мамлеева и В. 

Сорокина. Неореализм в творчестве 

А.  Варламова, З. Прилепина  и др.; 

«магический реализм» Ю. 

Полякова. РК - "Роман о собаках" 

Н. Рахвалова. 

1 Составление плана, 

тезиса, конспекта 

комментированное 

чтение, сравнение, 

сопоставление 

Знать: сюжеты изучаемых 

произведений. Развивать 

навык самостоятельной 

работы с дополнительной 

литературой.   

Уметь: анализировать 

прочитанное, видеть  

особенности авторского 

стиля, художественных 

приемов; уметь 

выразительно читать ( как 

поэзию, так и прозу). 

  

163 Контрольная 

работа 

 Итоговое тестирование по курсу 

литературы 20-21 века. 

1 Индивидуальная Знать: теоретический 

материал, тексты 

произведений 

Уметь: выражать свои 

мысли на бумаге, давать 

оценку прочитанному 

  

 Зарубежная литература (2 ч.) 

164 Зарубежная 

драматургия 

 Обзор зарубежной литературы. Д.Б. 

Шоу «Дом, где разбиваются 

сердца».  Эксперименты в поэзии Г. 

Апполинера. 

1 Владение 

монологической и 

диалогической речью 

Знать сюжеты изучаемых 

произведений 

Развивать навык 

самостоятельной работы с 

дополнительной 

литературой  

Уметь: анализировать 

прочитанное, видеть 

  

165 Зарубежная 

проза 

 Э. Хемингуэй. Повесть «Старик и 

море» как итог долгих 

нравственных исканий писателя. Э. 

М. Ремарк как наиболее яркий 

1 комментированное 

чтение, сравнение, 

сопоставление, анализ 

  



представитель «потерянного 

поколения». Роман "Три товарища". 

особенности авторского 

стиля, художественных 

приемов; уметь 

выразительно читать ( как 

драматургию, так и прозу). 

   ИТОГО 165     
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