
  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературе для 11 класса  составлена в 

соответствии с Положением  о рабочей программе педагога МАОУ СОШ 

№5, на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, утвержденного приказом Минобразования РФ №1089 от 

09.03.2004 г.; 

- примерной учебной  программы  общеобразовательных учреждений по  

литературе для 5-11 классов (базовый уровень) под ред. В.Я. Коровина; 

- программы по литературе. Авторы программы: В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина.— М.: Просвещение, 

2008  

- основной образовательной программы МАОУ СОШ №5; 

- учебного плана МАОУ СОШ №5 на 2015-2016 учебный год; 

- годового учебного календарного графика на 2015-2016 учебный год; 

         - учебно-методического комплекта: Литература. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В двух частях под редакцией В.П. 

Журавлева.  Авторы: В.А.  Чалмаев, О.Н. Михайлов, А.И. Павловский, А.С. 

Карпов, З.Я. Холодова, Л.И. Лазарев, А.М. Турков, И.О. Шайтанов. 

Составитель Е.П. Пронина. Рекомендовано Министерством образования и 

науки Российской Федерации. – 18-е издание. М.: Просвещение, 2013. 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253; 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189). 

 

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфики литературы в ряду других искуссв; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторский позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса; образного и аналитического мышления, 



  

эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; формирование общего представления об историко-

литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпритации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 

 написание сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

 Изучение литературы в образовательных учреждениях реализует общие 

цели и способствует решению специфических задач: 

- формирование способности понимать и эстетически воспринимать 

произведения русской литературы, отличающиеся от произведения русской 

литературы, отличающиеся от произведений родной литературы 

особенностями образно-эстетической системы; 

- обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического 

кругозора учащихся при параллельном изучении родной и русской 

литературы; 

- формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений 

русской и родной литературы, выявлять сходство и национально-

обусловленное своеобразие художественных решений; 

- совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: 

умений и навыков, обеспечивающих владение русским литературным 

языком, его изобразительно-выразительными средствами. 

 Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по 

освоению содержания художественных произведений и теоретико-

литературных понятий: 

- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных 

жанров. 

- выразительное чтение. 

- различные виды пересказа. 

- заучивание наизусть стихотворных текстов. 

- определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к 

тому или иному роду и жанру. 

- анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

- выявление языковых средств художественной образности и определение 

их роли в раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

- участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с 

учетом мнения оппонента. 



  

- подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по 

мотивам литературных произведений. 

Формы организации образовательного процесса 

·         уроки-лекции 

·         уроки-собеседования 

·         урок-практическая работа 

·         уроки-соревнования  

·         уроки с групповыми формами работы 

·         уроки взаимообучения учащихся 

·         уроки творчества 

·         уроки, которые ведут учащиеся 

·         уроки-зачеты 

·         уроки-творческие отчеты 

·         уроки-конкурсы 

·         уроки-игры  

·         уроки-диалоги 

·         уроки-семинары 
Контроль знаний, умений и навыков, учащихся при изучении 

литературы так же необходим, как при обучении любой школьной дисциплины: 

в постоянном и систематическом учете реализуется обратная связь, дающая 

оперативную информацию об уровне знаний, степени формирования умений, о 

темпах продвижения каждого ученика в процессе обучения, о самом протекании 

этого процесса. Кроме контроля, учет несет обучающую и воспитывающую 

функции. К устным ответам учеников относятся:  

- знание текста и понимание идейно-художественного содержания 

изученного материала,  

- умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, 

 - понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания изученного произведения,  

- знание теоретико-литературных понятий, изучаемых в классе и 

прочитанных самостоятельно,  

- речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и 

выразительность чтения.  

В соответствии с членением изучаемого материала на литературные темы 

и учебного процесса на четверти и полугодия учет бывает текущим и 

итоговым. Текущий учет ведется на каждом уроке в течение изучении темы: 

учитывается и фиксируется любая деятельность учащихся – их участие в 

коллективной работе класса, выполнение групповых и индивидуальных 

заданий, результаты классной и домашней подготовки. Основная функция 

текущего контроля – обучающая. Итоговым учетом именуют проверку 

обобщающих знаний изученной темы. Он осуществляется на заключительных 

занятиях по теме или в виде контрольных работ и зачетов по итогом четверти, 

полугодия и учебного года. Оба вида учета – текущий и итоговый – 

осуществляется и в устной и в письменной форме. Традиционно часть урока, 



  

осуществляющую функцию учета, именуют опросом. Опрос, как всякое 

педагогическое действие, включает содержательный, операционный и 

мотивационный аспекты. Содержательный аспект – рассмотрение того, что 

опрашивается, операционный – как методически организуется опрос и 

мотивационный – с какой целью он проводится. Содержанием опроса являются 

как знания, так и умения учащихся; это комплексное выявление уровня 

подготовки учащихся, чаще всего в устной форме (термин говорит о том, что 

ученик опрашивается), но и в письменном ответе может выявиться то, что 

усвоил ученик, изучая предмет.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный 

облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит 

ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии 

школьника, в формировании его миропонимания и национального са-

мосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. 

Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью 

литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, 

выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных 

образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая 

их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

Примерная программа составлена с учетом преемственности с 

программой начальной школы, закладывающей основы литературного 

образования. На ступени основного общего образования необходимо 

продолжать работу по совершенствованию навыка осознанного, 

правильного, беглого и выразительного чтения, развитию восприятия 

литературного текста, формированию умений читательской деятельности, 

воспитанию интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром ху-

дожественной литературы. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют 

чтение и текстуальное изучение художественных произведений, 

составляющих золотой фонд русской классики. Каждое классическое 

произведение всегда актуально, так как обращено к вечным человеческим 

ценностям. Школьник постигает категории добра, справедливости, чести, 

патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, что национальная 

самобытность раскрывается в широком культурном контексте. Целостное 

восприятие и понимание художественного произведения, формирование 

умения анализировать и интерпретировать художественный текст возможно 

только при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. 

Ее качество непосредственно зависит от читательской компетенции, 

включающей способность наслаждаться произведениями словесного 

искусства, развитый художественный вкус, необходимый объем историко- и 



  

теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий возрастным 

особенностям учащегося. 

 Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по 

освоению содержания художественных произведений и теоретико-

литературных понятий: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных 

жанров; 

 выразительное чтение художественного текста; 

 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с 

элементами комментария, с творческим заданием);                                       

 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста 

произведения; 

 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

 анализ и интерпретация произведения; 

 составление планов и написание отзывов о произведениях; 

 написание сочинений по литературным произведениям и на основе 

жизненных впечатлений; 

 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и 

умения работать с ними. 

 Учебный предмет «Литература» - одна из важнейших частей 

образовательной области «Филология». Взаимосвязь литературы и русского 

языка обусловлена традициями школьного образования и глубинной связью 

коммуникативной и эстетической функции слова. Искусство слова раскры-

вает все богатство национального языка, что требует внимания к языку в его 

художественной функции, а освоение русского языка невозможно без 

постоянного обращения к художественным произведениям. Освоение 

литературы как учебного предмета - важнейшее условие речевой и 

лингвистической грамотности учащегося. Литературное образование 

способствует формированию его речевой культуры. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую 

очередь, с русским языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде 

всего, общий для всех филологических наук предмет изучения - слово как 

единица языка и речи, его функционирование в различных сферах, в том 

числе эстетической. Содержание обоих курсов базируется на основах 

фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведения, 

фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и литературы как 

национально-культурных ценностей. И русский язык, и литература форми-

руют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе человеческой 

деятельности, мышления. Литература взаимодействует также с 

дисциплинами художественного цикла (музыкой, изобразительным 

искусством, мировой художественной культурой): на уроках литературы 

формируется эстетическое отношение к окружающему миру. Вместе с 

историей и обществознанием литература обращается к проблемам, 



  

непосредственно связанным с общественной сущностью человека, 

формирует историзм мышления, обогащает культурно-историческую память 

учащихся, не только способствует освоению знаний по гуманитарным 

предметам, но и формирует у школьника активное отношение к действи-

тельности, к природе, ко всему окружающему миру. 

Одна из составляющих литературного образования – литературное 

творчество учащихся. Творческие работы разных жанров способствуют 

развитию аналитического и образного мышления школьников, в 

значительной мере формируя его общую культуру и социально-нравственные 

ориентиры. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

 Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей 

ценностью, что реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

 Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни 

через сострадание и милосердие как проявление любви. 

 Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных 

принципов и правил межличностных отношений. 

 Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности 

жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и 

бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание 

чувства еѐ красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного 

отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных 

произведений литературы. 

 Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через 

приобщение ребѐнка к литературе как виду искусства. Это ценность 

стремления к гармонии, к идеалу. 

 Ценность истины – это ценность научного познания как части 

культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания 

закономерностей, лежащих в основе социальных явлений. Приоритетность 

знания, установления истины, само познание как ценность – одна из задач 

образования, в том числе литературного. 

 Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития 

социальная и образовательная среда. Содержание литературного образования 

способствует формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, 

близким, чувства любви, благодарности, взаимной ответственности. 

 Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие 

человеческой жизни, состояние нормального человеческого существования. 

Особую роль в развитии трудолюбия ребѐнка играет его учебная 

деятельность. В процессе еѐ организации средствами учебного предмета у 

ребѐнка развиваются организованность, целеустремлѐнность, 

ответственность, самостоятельность, формируется ценностное отношение к 

труду в целом и к литературному труду в частности. 



  

 Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, 

народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за 

настоящее и будущее своей страны. Привитие через содержание предмета 

интереса к своей стране: еѐ истории, языку, культуре, еѐ жизни и еѐ народу. 

 Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к еѐ 

прошлому и настоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребѐнком себя не только гражданином 

России, но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса 

которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к 

многообразию иных культур. 

 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

На обучение литературе  в 11 классе базисным учебным планом в 

соответствии с Федеральным базисным учебным планом  отводится 102 часа 

(3 часа в неделю). Из них на развитие речи –13 ч.,   на выполнение 

контрольных работ – 4ч 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»  

 

Личностными  результатами являются: 

- сформированность духовно-нравственных качеств личности: воспитание 

чувства любви к многонациональному  Отечеству, уважительное отношение 

к русской литературе (культуре) культурам других народов; 

сформированность этнической и общероссийской  идентичности, осознание 

себя и представителем  своего народа и гражданином многонационального 

государства; 

-адаптация в современном мире; умение сотрудничать со сверстниками  и 

взрослыми в разных ситуациях, особенно с представителями иной 

этнической принадлежности; 

- развитие личной ответственности за свои поступки на основе этикета 

родного народа, уважительное отношение к иным, отличным от своих, 

нормам этикета и традициям других народов. 

- анализировать и характеризовать произведение как художественное целое; 

выявлять авторское отношение к изображенному, давать обоснованную 

интерпретацию и личностную оценку произведения; 

- определять нравственно-философскую  и социально-историческую 

проблематику литературных произведений; выявлять сходство тематики и 

героев разных произведений; привлекать литературно-критические 

материалы при анализе художественного текста; 



  

- соотносить изученное произведение или фрагменты из них, в том числе 

наизусть; пересказывать узловые сцены и эпизоды изученных произведений; 

- самостоятельно творчески выполнять различные виды творческих устных и 

письменных работ; писать классные и домашние сочинения по изученным 

произведениям, а также на жизненно важные темы, связанные с курсом 

литературы. 

 Метапредметные результаты освоения курса литературы отражают: 

-овладение понятийным аппаратом и научными методами познания в объѐме, 

необходимом для дальнейшего образования и самообразования; 

-приобретение читательского опыта и повышение читательской 

квалификации; 

- умение привлекать изученный материал и использовать различные 

источники информации для решения учебных проблем, анализировать, 

систематизировать, критически оценивать и интерпретировать информацию; 

-коммуникативные навыки, готовность выслушать и понять другую точку 

зрения, корректность в общении, включая общение с помощью средств 

новых информационных технологий, приобретение опыта участия  в 

дискуссиях, умение строить речевое и неречевое поведение в условиях 

межкультурного общения. 

 Предметные результаты по литературе: 

- способность ощущать и объяснять специфику литературы как вида 

творчества, понимание культурных ценностей литературного творчества; 

понимание места литературы в ряду других искусств: сопоставлять новые 

прочитанные произведения со своим читательским опытом; оценивать 

литературные и  визуальные интерпретации известных сюжетов; 

-приобретение читательского опыта, приобщение к классическим образцам 

отечественной и мировой литературы, образцам современной литературы в 

пределах основной образовательной программы общего образования; читать 

и понимать литературные произведения разных жанров, созданные в 

различные эпохи; 

-восприятие, интерпретация и критическая оценка прочитанного с учетом 

авторской позиции; смысловой и эстетический анализ художественного 

текста; критически оценивать читаемые и прочитанные произведения; 

формулировать авторский замысел и авторскую позицию ; сопоставлять 

авторский замысел и авторскую позицию с другими произведениями того же 

автора или того же жанра; находить элементы художественной структуры 

литературного произведения и формировать целостное эстетически 

осмысленное представление о прочитанном; 

- способствовать применять полученные знания в речевой практике и при 

анализе художественных текстов; обоснованно и квалифицированно 

анализировать и оценивать литературные произведения в устной и 

письменной форме. 

 



  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Введение – 1ч. 

Сложность и самобытность русской литературы XX века отражение в ней 

драматических коллизий отечественно и истории. Единство и целостность 

гуманистических традиции русской культуры на фоне трагедии «расколотой 

лиры» (раз деление на советскую и эмигрантскую литературу). «Русская 

точка зрения» как глубинная основа внутреннего развитии классики XX века, 

рождения «людей-эпох», переживших свое время. 

Русская  литература  начала  XX  века. Реалистические традиции и 

модернистские искания в литературе и искусстве начала XX века – 1ч 

«Ностальгия по неизвестному» как отражение общего духовного климата в 

России на рубеже веков. Разноречивость тенденций в культуре «нового 

времени»: от апокалиптических ожиданий и пророчеств до радостного 

приятия грядущего. Реалистические традиции и модернистские искания в 

литературе и искусстве. Достижения русского реализма в творчестве Л.Н. 

Толстого и А.П. Чехова рубежа веков. Писатели-реалисты начала  XX  века 

И.А. Бунин – 4ч. 

Стихотворения: «Вечер», «Сумерки», «Слово», «Седое небо надо мной...», 

«Христос воскрес! Опять с зарею...» и др. по выбору. 

Живописность, напевность, философская и психологическая насыщенность 

бунинской лирики. Органическая связь поэта с жизнью природы, точность и 

лаконизм детали. 

Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Легкое 

дыхание», «Чистый понедельник». 

Бунинская поэтика «остывших» усадеб и лирических воспоминаний. Тема 

«закатной» цивилизации и образ «нового человека со старым сердцем». 

Мотивы ускользающей красоты, пре- 

М. Горький – 7ч 

Рассказ «Старуха Изергиль» и др. по выбору 

Воспевание красоты и духовной мощи свободного человека в горьковских 

рассказах-легендах. Необычность героя рассказчика и персонажей легенд. 

Романтическая ирония автора в рассказах «босяцкого» цикла. Челкаш и 

Гаврила как два нравственных полюса «низовой» жизни России. 

Повесть   «Фома Гордеев». 

Протест героя-одиночки против «бескрылого существования, «пустыря в 

душе». Противопоставление могучей красоты Волги алчной идеологии 

маякиных. Призыв к раскрепощению человеческой души как главная черта 

горьковского «нового реализма ». 

Пьеса  «На дне». 

Философско-этическая проблематика пьесы о людях «дна» Спор героев о 

правде и мечте как образно-тематический стержень пьесы. Принцип 

многоголосия в разрешении основного конфликта драмы. Сложность и 

неоднозначность авторской позиции. 



  

А.И. Куприн -2ч 

Повести: «Олеся», «Поединок». 

Внутренняя цельность и красота «природного» человека в повести «Олеся». 

Любовная драма героини, ее духовное   превосходство над  «образованным» 

рассказчиком. Мастер.   -Куприна в изображении природы. Этнографический 

колорит повести. 

Мир армейских отношений как отражение духовного кризиса общества 

(«Поединок»). Трагизм нравственного противостояния героя и среды. 

Развенчание «правды» Назанского и  Шурочки Ивановой. Символичность 

названия повести. 

Рассказ  «Гранатовый браслет». 

Нравственно-философский смысл истории о «невозможной» любви. 

Своеобразие «музыкальной» организации повествования. Роль детали в 

психологической обрисовке характеров и ситуаций. 

Л.Н. Андреев – 2ч 

Повести: «Иуда Искариот», «Жизнь Василия Фивейского». 

«Бездны» человеческой души как главный объект изображения в творчестве 

Л.Н. Андреева. Переосмысление евангельских сюжетов в философской прозе 

писателя. Устремленность героев Л.Н. Андреева к вечным вопросам 

человеческого бытия. Своеобразие андреевского стиля, выразительность и 

экспрессивность художественной детали. 

 «Серебряный век» русской поэзии – 2ч 

Истоки, сущность и хронологические границы «русского литературного 

ренессанса». Художественные открытия поэтов нового времени»: поиски 

новых форм, способов лирического выражения, утверждение особого статуса 

художника в обществе. Основные направления в русской поэзии начала века 

(символизм, акмеизм, футуризм). Предсимволистские тенденции в русской 

поэзии (творчество Надсона, К. Фофанова, К. Случевского и др.). 

Манифесты, поэтические самоопределения, творческие дебюты поэ-

символистов. Образный мир символизма, принципы символизации, приемы 

художественной выразительности. ее поколение символистов (Д. 

Мережковский, 3. Гиппиус, В.Брюсов, К. Бальмонт и др.) и младосимволисты 

(А. Блок, А.Белый, С. Соловьев, Вяч. Иванов и др.) 

Символизм. «Старшие символисты». Поэзия «младосимволистов» - 1ч. 

В.Я. Брюсов – 1ч 

Стихотворения: «Юному поэту», «Грядущие гунны» и др. по выбору. В.Я. 

Брюсов как идеолог русского символизма. Стилистическая строгость, 

образно-тематическое единство лирики В.Я. Брюсова. Отражение в 

творчестве  художника   «разрушительной  свободы революции. 

К.Д. Бальмонт – 1ч 

Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени...», «Челн томленья», 

«Сонеты солнца» и по выбору. «Солнечность» и «моцартианство» поэзии 

Бальмонта, ее созвучность романтическим настроениям эпохи. Благозвучие, 



  

музыкальность, богатство цветовой гаммы в лирике поэта. Звучащий русский 

язык как «главный герой» стихотворений К.Д. Бальмонта. 

А.А. Блок – 6ч 

Стихотворения: «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане»,   «Вхожу я в 

темные храмы...»,   «Незнакомка»,   «О доблестях, о подвигах, о славе...», «На 

железной дороге», «(О, я хочу безумно жить...», «Россия», «На поле 

Куликовом», «Скиф и др. по выбору. 

Романтический образ «влюбленной души» в «Стихах о Прекрасной Даме». 

Столкновение идеальных верований художника со «страшным миром» в 

процессе «вочеловечения» поэтического дара. Стихи поэта о России как 

трагическое предупрежу' об эпохе «неслыханных перемен». Особенности 

образного языка Блока, роль символов в передаче авторского мироощущения 

Поэма «Двенадцать». 

Образ «мирового пожара в крови» как отражение музыки стихий» в поэме. 

Фигуры апостолов новой жизни и различные трактовки числовой символики 

поэмы. Образ Христа, христианские мотивы в произведении. Споры по 

поводу финала «Двенадцати». 

Ф. Анненский1ч 
Стихотворения: «Среди миров»,  «Стара шарманка», «Смычок и струны», 

«Стальная цикада», «Старые эстонки» и др. по выбору. Поэзия И.Ф. 

Анненского как необходимое звено между символизмом и акмеизмом. 

Внутренний драматизм и исповедальность лирики И.Ф. Анненского. Жанр 

«трилистника» в художественной системе поэта. Глубина 

лирического самоанализа и чуткость к «шуму повседневности»в поэзии И.Ф. 

Анненского. 

Преодолевшие  символизм – 2ч. 

Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е го-манифесты акмеизма 

и футуризма. Эгофутуризм (И. Северянин) и кубофутуризм (группа 

«будетлян»). Творчество Хлебникова и его «программное» значение для 

поэтов-футуристов. Вклад Н. Клюева и «новокрестьянских поэтов в  образно-

стилистическое  богатство  русской  поэзии 20 века. Взаимовлияние 

символизма и реализма.  

Н.С. Гумилев – 2ч 

Стихотворения: «Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Волшебная скрипка», 

«Заблудившийся трамвай», «Шестое чувство» и др. по выбору. Герой-маска в 

ранней поэзии Н.С. Гумилева. «Муза дальних странствий» как поэтическая 

эмблема гумилевского неоромантизма. Экзотический колорит «лирического 

эпоса» Гумилева. Тема истории и судьбы, творчества и творца в поздней 

лирике поэта. 

А.А. Ахматова – 4ч 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Мне ни к чему одические 

рати...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Я научилась просто, мудро 



  

жить...», «Молитва», «Когда в тоске самоубийства...», «Высокомерьем дух 

твой помрачен...», «Мужество», «Родная земля» и др. по выбору. 

Психологическая  глубина  и  яркость любовной лирики А.А. Ахматовой. 

Тема творчества и размышления о месте  художника в «большой» истории. 

Раздумья о судьбах России в исповедальной лирике А.А. Ахматовой. 

Гражданский пафос в стихотворений военного времени. 

Поэма «Реквием». 

Монументальность, трагическая мощь ахматовского «Реквиема». Единство 

«личной» темы и образа страдающего народа. Библейские мотивы и их 

идейно-образная функция в поэме. Тема исторической памяти и образ 

«бесслезного» памятника и финале поэмы. 

М.И. Цветаева – 3ч 

Стихотворения:   «Попытка ревности»,   «Моим стихам, написанным так 

рано...»,   «Кто создан из камня, кто создан из глины...»,   «Мне нравится, что 

Вы больны не мной...»,«Молитва», «Тоска по родине! Давно», «Куст», 

«Рассвет на рельсах», «Роландов Рог»,  «Стихи к Блоку» («Имя твое птица 

в руке...») и др. по выбору. 

Уникальность поэтического голоса М.Цветаевой, ее поэтического 

темперамента. Поэзия М. Цветаевой как лирический дневник эпохи. 

Исповедальность, внутренняя самоотдача; максимальное напряжение 

духовных сил как отличительные черты цветаевской лирики. Тема Родины, 

<<Собирание>> России в произведениях разных лет. Поэт и Мир в 

творческой концепции Цветаевой, образно-стилистическое своеобразие ее 

поэзии. 

 

«Короли  смеха» из журнала  «Сатирикон» - 1ч 

Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве Аверченко, Н. Тэффи, 

Саши Черного; дон Аминадо. Темы мотивы сатирической новеллистки А. 

Аверченко дореволюционного и эмигрантского периода («Дюжина ножей в 

спин у революции»). Мастерство Писателя в выборе  приемов комического. 

Октябрьская  революция и  литературный  процесс    20-х  годов – 2ч 

Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений. 

Литература и публицистика послереволюционных лет как живой документ 

эпохи («Апокалипсис нашего" времени» В.В. Розанова, «Окаянные дни» И.А. 

Бунина, «Несвоевременные мысли» М. Горького, «Молитва о России» И. 

Эренбурга, «Плачи» А.М. Ремизова, «Голый год» Б. Пильняка и др.) 

Литературные группировки, возникшие после Октябри 1917 года 

(Пролеткульт, «Кузница», АЕФ, конструктивизм имажинизм, «Перевал», 

«Серапионовы братья» и др.). 

Возникновение «гнезд рассеяния » эмигрантской части «расколотой лиры» 

(отъезд за границу И. Бунина, И. Шмелева, А. Ремизова, Г. Иванова, Б. 

Зайцева, М. Цветаевой, А. Аверченко и др.). 



  

Тема Родины и революции в произведениях писателей «новой волны» 

(«Чапаев» Д. Фурманова,  «Разгром» А.Фадеева, «Конармия» И. Бабеля, 

«Донские рассказы» М.Шолохова, «Сорок первый» Б. Лавренева и др.). 

Развитие жанра антиутопии в романах Е. Замятина «Мы» и А. Платонова 

«Чевенгур». Развенчание идеи «социального рая на земле», утверждение 

ценности человеческой «единицы». Юмористическая проза 20-х годов. 

Стилистическая яркость и сатирическая заостренность новеллистического 

сказа М. Зощенко (рассказы 20-х гг.). Сатира с философским подтекстом в 

романах И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок». 

Тема Родины и революции в произведениях писателей «новой волны» - 

1ч. (М.Шолохов «Донские рассказы», А.Фадеев «Разгром» и др.) 

В.В. Маяковский – 6ч 

Стихотворения:  «А вы могли бы?..»,   «Ночь»,   «Нате!», «Послушайте!»,   

«Скрипка и немножко нервно...»,  «О дряни», «Прозаседавшиеся», «Разговор 

с фининспектором о поэзии», «Лиличка», «Юбилейное» и др. по выбору. 

Тема поэта и толпы в ранней лирике В.В. Маяковского. Город как 

«цивилизация одиночества» в лирике поэта. Тема «художник и революция», 

ее образное воплощение в лирике поэта. Отражение «гримас» нового быта в 

сатирических произведениях. Специфика традиционной темы поэта и поэзии 

в лирике В.В. Маяковского. Новаторство поэта в области художественной 

формы. 

Поэмы: «Облако в штанах», «Про это», «Во весь голос» (вступление). 

Бунтарский пафос «Облака в штанах»: четыре «долой!» как сюжетно-

композиционная основа поэмы. Соединение любовной темы с социально-

философской проблематикой эпохи, любленный поэт в «безлюбом» мире, 

несовместимость понятий «любовь» и «быт» («Про это»). Поэма «Во весь 

голос» как попытка диалога с потомками, лирическая исповедь поэта-

Гражданина. 

С.А. Есенин – 6ч 

Стихотворения: «Той ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах 

багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Спит ковыль...», «Чую 

радуницу Божью...», «Над темной прядью перелесиц... », «В том краю, где 

желтая крапива...», «Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Не 

жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская» и др. по выбору. 

Природа родного края и образ Руси в лирике С.А. Есенина. Религиозные 

мотивы в ранней лирике поэта. Трагическое противостояние города и 

деревни в лирике 20-х годов. Любовная тема в поэзии С.А. Есенина. 

Богатство поэтической речи, народно-песенное начало, философичность как 

основные черты есенинской поэтики. 

Поэмы:   «Пугачев», «Анна Снегина». 

Поэзия «русского бунта» и драма мятежной души в драматической поэме 

«Пугачев». Созвучность проблематики поэмы революционной эпохе. 



  

Соотношение лирического и эпического начала в поэме «Анна Снегина», ее 

нравственно-философская проблематика Мотив сбережения молодости и 

души как главная тема «позднего» С.А. Есенина. 

Литературный процесс 30-х — начала 40-х годов – 1ч 

Духовная атмосфера десятилетия и ее отражение в литературе и искусстве. 

Сложное единство оптимизма и горечи, идеализма и страха, возвышения 

человека труда и бюрократизации власти. 

Рождение новой песенно-лирической ситуации. Героини стихотворений П. 

Васильева и М. Исаковского (символический образ России — Родины). 

Лирика Б. Корнилова, Дм. Кедрина, М. Светлова, А. Жарова и др. 

Литература на стройке: произведения 30-х годов о людях труда («Энергия» 

Ф. Гладкова, «Соть» Л. Леонова, «Гидроцентраль» М. Шагинян, «Время, 

вперед!» В. Катаева, «Люди из захолустья» А. Малышкина и др.). 

Драматургия: «Чужой ребенок» В. Шкваркина, «Таня» А. Арбузова. 

Человеческий и творческий подвиг Н. Островского. Уникальность и 

полемическая заостренность образа Павла Корчагина в романе «Как 

закалялась сталь». 

Тема коллективизации в литературе. Трагическая судьба Клюева и поэтов 

«крестьянской купницы». Поэма А. Твардовского «Страна Муравия» и роман 

М. Шолохова «Поднятая 

целина». Первый съезд Союза писателей СССР и его общественно-

историческое значение. 

Эмигрантская «ветвь» русской литературы в 30-е годы. Ностальгический 

реализм И. Бунина, Б. Зайцева, И. Шмелева. Парижская нота» русской поэзии 

30-х годов. Лирика Г. Иванова, Б. Поплавского, Н. Оцупа, Д. Кнута, Л. 

Чернинской, Г. Адамовича и др. 

О.Э. Мандельштам – 1ч 

Стихотворения: «Заснула чернь. Зияет площадь аркой...», «На розвальнях, 

уложенных соломой...», «Эпиграмма», «За гремучую доблесть грядущих 

веков... » и др. Истоки поэтического творчества. Близость к акмеизму. Исто-

рическая тема в лирике Мандельштама. Осмысление времени и 

противостояние «веку-волкодаву». Художественное мастерство поэта. 

А.Н. Толстой – 1ч 
Роман «Петр Первый». Основные этапы становления исторической личности, 

черты национального характера в образе Петра. Образы сподвижников царя 

и противников петровских преобразований. Проблемы народа и власти, 

личности и истории в художественной концепции автора. Жанровое, 

композиционное и стилистико-языковое своеобразие романа. 

М.А. Шолохов – 8ч 

Роман-эпопея «Тихий Дон». 

Историческая широта и масштабность шолоховского эпоса. «Донские 

рассказы» как пролог «Тихого Дона». Картины жизни донского казачества в 

романе. Изображение революции и Гражданской войны как общенародной 



  

трагедии. Идея Дома и святости семейного очага в романе. Роль и значение 

женских образов в художественной системе романа. Сложность, 

противоречивость пути «казачьего Гамлета» Григория Мелехова, отражение 

в нем традиций народного правдоискательства. Художественно-

стилистическое своеобразие «Тихого Дона». Исторически-конкретное и 

вневременное в проблематике шолоховского романа-эпопеи. 

М.А. Булгаков – 6ч 

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

Многослойность исторического пространства в «Белой гвардии». Проблема 

нравственного самоопределения личности в эпоху смуты. Дом Турбиных как 

островок любви и добра в бурном море Истории. Сатирическое изображение 

политических временщиков, приспособленцев, обывателей (гетман, 

Тальберг, Лисович). Трагедия русской интеллигенции как основной пафос 

романа 

«Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложной философской 

проблематикой. Взаимодействие трех повествовательных пластов в образно-

композиционной системе романа. Нравственно-философское звучание 

"ершалаимских" глав. Сатирическая «дьяволиада» М.А. Булгакова в романе. 

Неразрывность связи любви и творчества в проблематике «Мастера и 

Маргариты». Путь Ивана Бездомного в обретении Родины. 

Б.Л. Пастернак – 3ч 

Стихотворения: «Февраль. Достать Чернил и плакать», «Снег идет», 

«Плачущий сад», «В больнице», «Зимняя ночь», «Гамлет», «Во всем мне 

хочется дойти_ » «Быть знаменитым некрасиво...», «Определение поэзии», 

«Гефсиманский сад» и др. по выбору. 

Единство человеческой души и стихии мира в лирике Б.Л. Пастернака. 

Неразрывность связи человека и природы, их взаимотворчество. Любовь и 

поэзия, жизнь и смерть в философской концепции Б.Л. Пастернака. Трагизм 

гамлетовского противостояния художника и эпохи в позднем творчестве 

поэта Метафорическое богатство и образная яркость лирики Б.Л. Пастернака 

Роман   «Доктор Живаго». 

Черты нового лирико-религиозного повествования в романе Б.Л. Пастернака. 

Фигура Юрия Живаго и проблема интеллигенции и революции в романе. 

Нравственные искания героя, его отношение к революционной доктрине 

«переделки жизни». «Стихотворения Юрия Живаго» как финальный лириче-

ский аккорд повествования. 

А.П. Платонов – 2ч 

Рассказы:   «Возвращение»,   «Июльская гроза»,  пот «Сокровенный 

человек», «Котлован» — по выбору. 

Оригинальность,   самобытность  художественного    мира А.П. Платонова. 

Тип платоновского героя — мечтателя, романтика правдоискателя. 

«Детскость» стиля и языка писателя, тема детства в прозе А.П. Платонова. 

Соотношение «задумчивого» авторского героя с революционной доктриной 



  

«всеобщего    счастья». Смысл трагического финала повести «Котлован», 

философская многозначность ее названия. Роль   «ключом   « слов-понятий в 

художественной системе писателя. 

В.В. Набоков – 1ч 

Роман «Машенька». 

Драматизм эмигрантского небытия героев «Машеньки". Образ Ганина и тип 

«героя компромисса». Своеобразие сюжетно-временной организации 

повествования. Черты чеховских «недотеп» в обывателях пансиона госпожи 

Дорн. Словесная пластика Набокова в раскрытии внутренней жизни героев и 

описания «вещного» быта. Горько-ироническое звучание финала романа. 

Литература  периода Великой  Отечественной  войны – 2ч 

Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. 

Публицистика времен войны (А. Толстой, Эренбург, Л. Леонов, О. 

Берггольц, В. Гроссман и др.). Лирика военных лет. Песенная поэзия В. 

Лебедева-Кумача, Исаковского, Л. Ошанина, Е. Долматовского, А. Суркова, 

Фатьянова, К. Симонова. «Моабитские тетради» Мусы Джалиля. 

Жанр поэмы в литературной летописи войны, («Зоя» Алигер, «Сын» П. 

Антокольского, «Двадцать восемь» Светлова и др.). Поэма А. Твардовского 

«Василий Теркин» как вершинное произведение времен войны. 

Прославление подвига народа и русского солдата в  «Книге про бойца».  

Проза о войне.   «Дни и ночи» К. Симонова,   «Звезда» Казакевича, 

«Спутники» В. Пановой, «Молодая гвардия» Фадеева, «Повесть о настоящем 

человеке» Б. Полевого, «Судьба человека» М. Шолохова и др. 

А.Т. Твардовский – 2ч 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете», «О сущем», 

«Дробится рваный цоколь монумента...», знаю, никакой моей вины...», 

«Памяти матери», «Я сам дознаюсь, доищусь...», «В чем хочешь 

человечество вини...» и др. по выбору. 

Доверительность и теплота лирической интонации Твардовского. Любовь к 

«правде сущей» как основной тио «лирического эпоса» художника. Память 

войны, тема нравственных испытаний на дорогах истории в произведениях 

разных лет. Философская проблематика поздней лирики поэта. 

Поэма   «По праву памяти ». 

«По праву памяти» как поэма-исповедь, поэма-завещание. Тема прошлого, 

настоящего и будущего в свете исторической памяти, уроков пережитого. 

Гражданственность и нравственная высота позиции автора. 

Н.А. Заболоцкий - 1ч 

Стихотворения:   «Гроза идет»,   «Можжевеловый куст», «Не позволяй душе 

лениться...», «Лебедь в зоопарке», «Я воспитан природой суровой...» и др. по 

выбору. 

Н. Заболоцкий и поэзия обэриутов. Вечные вопросы о сущности красоты и 

единства природы и человека в лирике поэта. Жанр совета, размышления-



  

предписания в художественной концепции Н. Заболоцкого. Интонационно-

ритмическое и образное своеобразие лирики Заболоцкого. 

Осмысление Великой Победы 1945 года в 40-50-е годы XX века. – 1ч. 
Поэзия Ю.  Друниной, М.Дудина, М.Луконина, С.Орлова, А.Межирова. 

Литературный  процесс  50 — 80-х  годов - 4ч 

Осмысление Великой Победы 1945 года в 40—50-е годы X века. Поэзия Ю. 

Друниной, М. Дудина, М. Луконина, С.Орлова, А. Межирова. Повесть «В 

окопах Сталинграда» В. Некрасова. 

Проза советских писателей, выходящая за рамки нормативов 

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

«Русский лес» и др.). 

«Оттепель» 1953—1964 годов — рождение нового типа литературного 

движения. Новый характер взаимосвязей писателя и общества в 

произведениях В. Дудинцева, В. Тендрякова, В. Розова, В. Аксенова, А. 

Солженицына и др. 

Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая » лирика. 

Своеобразие поэзии Е. Евтушенко, Р. Рождественского, А. Вознесенского, Б. 

Ахмадулиной, Н. Рубцова, Ю. Кузнецова и др. 

«Окопный реализм » писателей-фронтовиков 60—70-х годов. Проза Ю. 

Бондарева, К. Воробьева, А. Ананьева, В. Кондратьева, Б. Васильева, Е. 

Носова, В. Астафьева. 

«Деревенская проза» 50—80-х годов. Произведения С. Залыгина, Б. 

Можаева, В. Солоухина, Ю. Казакова, Ф. Абрамова, В. Белова и др. Повести 

В. Распутина «Последний срок», «Прощание с Матѐрой» и др. Нравственно-

философская проблематика пьес А. Вампилова, прозы В. Астафьева, Ю. 

Трифонова, В. Маканина, Ю. Домбровского, В. Крупина. 

Историческая романистика 60—80-х годов. Романы В. Пикуля, Д. Балашова, 

В. Чивилихина. «Лагерная» тема в произведениях В. Шаламова, Е. Гинзбург, 

О. Волкова, А. Жигулина. 

Авторская песня как песенный монотеатр 70—80-х годов. Поэзия Ю. 

Визбора, А. Галича, Б. Окуджавы, В. Высоцкого, А. Башлачева. 

В.М. Шукшин – 3ч 

Рассказы: «Одни», «Чудик», «Миль пардон, мадам», «Срезал». 

Колоритность и яркость шукшинских героев-«чудиков». Народ и «публика» 

как два нравственно-общественных полюса в прозе В. Шукшина. Сочетание 

внешней занимательности сюжета и глубины психологического анализа в 

рассказах писателя. Тема города и деревни, точность бытописания в 

шукшинской прозе. 

Н.М. Рубцов – 1ч 

Стихотворения: «Русский огонек», «Я буду скакать и< холмам задремавшей 

отчизны...», «В горнице», «Душа хранит» и др. Диалог поэта с Россией. 

Прошлое и настоящее через призму вечного. Образ скитальца и родного 

очага. Одухотворенная красота природы в лирике. 



  

Задушевность и музыкальность поэтического слова Рубцова. 

В.П. Астафьев – 2ч 

Роман «Печальный детектив», повесть «Царь-рыба», рассказ «Людочка» и 

др. 

Натурфилософия В. Астафьева. Человек и природа: единство и 

противостояние. Нравственный пафос романов писателя. Проблема утраты 

человеческого в человеке. «Жестокий» реализм позднего творчестве 

Астафьева. Синтетическая жанровая природа крупных произведений 

писателя. 

В. Распутин – 2ч 

Повести: «Последний срок», «Прощание с Матѐрой», Живи и помни», 

рассказ «Не могу-у...». 

Эпическое и драматическое начала прозы писателя. Дом и семья как 

составляющие национального космоса. Философ-кое осмысление 

социальных проблем современности. Особенности психологического анализа 

в «катастрофическом пространстве» В. Распутина. 

А.И. Солженицын – 3ч 

Повесть  «Один день Ивана Денисовича ». 

Отражение «лагерных университетов» писателя в повести «Один день Ивана 

Денисовича». «Лагерь с точки зрения мужика, очень народная вещь 

»(А.Твардовский). Яркость и точность авторского бытописания, 

многообразие человеческих типов в повести. Детскость души Ивана 

Денисовича, черты праведничества в характере героя. Смешение языковых 

пластов в стилистике повести. 

Продолжение темы народного праведничества в рассказе «Матренин двор». 

Черты «нутряной» России в облике Матрены. Противопоставление исконной 

Руси России чиновной, официозной. Символичность финала рассказа и его 

названия. 

Новейшая русская проза и поэзия 80 — 90-х годов – 1ч 

Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-

исторической ситуации (экспансия массовой и элитарной литературы, смена 

нравственных критериев и т.п.). 

Реалистическая проза. Глубокий психологизм, интерес к человеческой душе 

в ее лучших проявлениях в прозе Б. Екимова, Е. Носова, Ю. Бондарева, П. 

Проскурина, Ю. Полякова и др. Новейшая проза Л. Петрушевской, С. 

Каледина, В. Аксенова, А. Проханова, В. Астафьева, В. Распутина. «Болевые 

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

Токаревой и др. 

Эволюция модернистской и постмодернистской прозы. Многообразие 

течений и школ «новейшей» словесности («другая литература», 

«андеграунд», «артистическая проза», «соц-арт», «новая волна» и т.п.). 



  

Поэма в прозе «Москва—Петушки» В. Ерофеева как воссоздание «новой 

реальности», выпадение из исторического времени. «Виртуальность» и 

«фантазийность» прозы В. Пелевина, ее «игровой» характер. 

Ироническая поэзия 80—90-х годов. И. Губерман, Д. Пришв, Т. Кибиров и 

др. 

Поэзия и судьба И. Бродского.- 1ч  

Стихотворения: «Большая элегия Джону Донну», «Ни страны, ни погоста...». 

Воссоздание «громадного мира зрения» в творчестве поэта, соотношение 

опыта реальной жизни с культурой разных эпох. 

Современная литературная ситуация: реальность и перспективы (урок-

обобщение) – 1ч 

Итоговое тестирование – 1ч. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ Тема Ко

л-

во 

час

ов 

Основные виды 

учебной деятельности 

1 Россия рубежа XIX-XX веков. Историко-

культурная ситуация. 

Элементы содержания: 

Историко-литературный процесс. Литературные 

направления и течения 

1 Чтение и конспектирование 

статьи учебника. Ответить на 

вопросы.  Подготовить для 

одноклассников задания. 

2 Реалистические традиции и модернистские 

искания в литературе и искусстве начала XX 

века. 

Элементы содержания: 

Историко-литературный процесс. Литературные 

направления и течения 

1 Чтение и конспектирование 

статьи учебника. Ответить на 

вопросы.   

                                                                    И.А.Бунин – 4ч 

3 И.А.Бунин. Очерк жизни и творчества. 

Основные мотивы лирики. 

Элементы содержания: 

Язык художественного произведения. 

Риторический вопрос. Афоризм. 

Инверсия. Повтор. Анафора. Изобразительно-

выразительные средства в художественном 

произведении: сравнение, эпитет, метафора 

1 Чтение докладов по 

творчеству И.Бунина. Анализ 

лирических произведений. 

Написание отзыва. 

4 И.А.Бунин Острое чувство кризиса цивилизации 

в рассказе «Господин из Сан-Франциско». 

Элементы содержания: 

1 Анализ произведения, 

постановка проблемного 

вопроса, самостоятельная 



  

И.А. Бунин. Рассказ: «Господин из Сан-

Франциско». 

работа 

5 Рассказы И.А.Бунина о любви «Чистый 

понедельник»). 

Элементы содержания: 

Рассказы И.А.Бунина о любви «Чистый 

понедельник»). 

 

1 Анализ произведения, сделать 

выводы по произведениям о 

любви Бунина, письменный 

анализ эпизода 

6 Р/р. Сочинение по творчеству И.А.Бунина. 

Элементы содержания: 

Тема сочинения Любовь как духовное 

возрождение в рассказах И. Бунина (цикл 

«Темные аллеи») 

1 Написание сочинения 

                                                                 А.М.Горький – 6ч 

7 Административная контрольная работа на 

начало учебного года. 

Элементы содержания: 

Административная контрольная работа 

 

 

1 Выполнение контрольной 

работы – 1ч 

8 А.М.Горький. Очерк жизни и творчества. 

Романтизм Горького. Композиция 

романтических рассказов А.М.Горького. Рассказ 

«Старуха Изергиль». 

Элементы содержания: 

М. Горький. Рассказ «Старуха Изергиль». 

1 Подготовка и показ 

презентации, анализ 

произведений Горького, 

постановка проблемных 

вопросов по тексту 

9 Особенности жанра и  конфликта в пьесе 

А.М.Горького «На дне». 

Элементы содержания: 

М. Горький. Пьеса «На дне» 

1 Анализ произведения, 

выполнение тестовых работ. 

10 «Во что веришь – то и есть». Роль Луки в драме 

А.М.Горького «На дне». 

Элементы содержания: 

М. Горький. Пьеса «На дне» 

1 Письменно ответить на вопрос 

о роли Луки в драме , анализ 

произведения ответы на 

вопросы, раскрывающие 

знание и понимание текста 

произведения 

11 Вопрос о правде в драме А.М.Горького «На 

дне». 

Элементы содержания: 

М. Горький. Пьеса «На дне» 

1 Анализ произведения, 

выявление проблемных 

вопросов по произведению, 

смотр эпизода 

12

-

13 

Р/р. Классное сочинение  

по творчеству А.М.Горького. 

Элементы содержания: 

2 Написание сочинения 



  

 Творческая работа по творчеству М.Горького. 

 

                                                                  А.И.Куприн – 2ч. 

14 А.И.Куприн. Жизнь и творчество. Повесть 

«Поединок». 

Элементы содержания: 

Содержание и форма. Поэтика 

1 Чтение докладов по 

творчеству А.И.Куприна, 

конспектирование статьи из 

учебника, 

целенаправленный поиск 

информации на основе знания 

ее источников и умения 

работать с ними, 

15 Талант любви в рассказе                 А.И Куприна 

«Гранатовый браслет». 

Элементы содержания: 

Деталь. Символ. Подтекст произведений . 

1 различные виды пересказа, 

написание отзыва. 

                                                                  Л.Н.Андреев – 2ч. 

16 Проза Л.Н.Андреева. Повесть «Иуда Искариот». 

Элементы содержания: 

Авторский замысел и его воплощение. 

Художественный вымысел.. 

1 Анализ эпизода, ответы на 

вопросы по содержанию 

повести, 

17 Р/р. Подготовка к домашнему сочинению по 

творчеству А.И.Куприна и Л.Н.Андреева. 

Элементы содержания: 

Творческая работа по творчеству А.И.Куприна и 

Л.Н.Андреева. 

 

1 написание сочинения по 

творчеству Андреева и 

Куприна. 

18 Административная контрольная работа. 

Элементы содержания: 

Контрольная работа 

1 Выполнение контрольной 

работы – 1ч  

19 Символизм. «Старшие символисты». Поэзия 

«младосимволистов» 

Элементы содержания: 

Деталь. Символ. Подтекст 

1 Чтение статьи учебника, 

ответы на вопросы, анализ 

поэтических произведений. 

                                     Поэзия В.Я.Брюсова и К.Д.Бальмонта – 2ч. 

20 Поэзия В.Я.Брюсова и К.Д.Бальмонта. 

Элементы содержания: 

Язык художественного произведения. 

Риторический вопрос. Афоризм. 

Инверсия. Повтор. Анафора. Изобразительно-

выразительные средства в художественном 

произведении: сравнение, эпитет, метафора 

1 Письменный и устный анализ 

стихотворений, ответы на 

вопросы, 

21 Р/р. Анализ стихотворений В.А.Брюсова и К.Д 

Бальмонта.  

1 Чтение наизусть, анализ 

стихотворений 



  

Элементы содержания: 

Анализ стихотворений В.А.Брюсова и К.Д 

Бальмонта. 

                                                                А.А.Блок – 6ч. 

 

22 А.А.Блок. Личность и творчество. 

Романтический мир раннего Блока. 

Элементы содержания: 

Жизнь и творчество. Блок и символизм. Темы и 

образы ранней лирики. «Стихи о Прекрасной 

Даме» 

 

1 Просмотр презентации по 

творчеству А.Блока 

23 А.А.Блок. Столкновение идеальных верований 

художника с реальным миром в стихотворениях 

«Ночь, улица, фонарь, аптека…», «Незнакомка». 

Элементы содержания: 

А.А. Блок. Стихотворения: «Незнакомка», 

«Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В 

ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит 

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

железной дороге», 

«Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», 

«Русь», «О доблестях, о 

подвигах, о славе...», «О, я хочу безумно 

жить…». 

1 чтение наизусть 

стихотворений, анализ 

поэтических произведений, 

написание отзыва о творчестве 

А.Блока. 

24 «Это всѐ – о России». Тема Родины в творчестве 

А.А.Блока. 

Элементы содержания: 

Язык художественного произведения. 

Риторический вопрос. Афоризм. 

Инверсия. Повтор. Анафора. Изобразительно-

выразительные средства в художественном 

произведении: сравнение, эпитет, метафора 

1 чтение наизусть 

стихотворений, анализ 

поэтических произведений 

25 Поэма А.А.Блока «Двенадцать». Сюжет, герои, 

символика. Трактовка финала. 

Элементы содержания: 

А.А. Блок. Поэма «Двенадцать». 

1 чтение наизусть 

стихотворений, анализ 

поэтических произведений, 

написание отзыва о творчестве 

А.Блока. 

26 Поэма А.А. Блока «Двенадцать». Сюжет, герои, 

символика. Трактовка финала. 

Элементы содержания: 

А.А. Блок. Поэма «Двенадцать». 

Деталь. Символ. Подтекст 

1 чтение наизусть 

стихотворений, анализ 

поэтических произведений 



  

27 Р/р. Подготовка к домашнему сочинению по 

творчеству А.А.Блока. 

Элементы содержания: 

Творческая работа по творчеству А.Блока. 

 

1 Написание сочинения 

28 Новаторство поэзии И.Ф.Анненского как 

необходимое звено между символизмом и 

акмеизмом.  

Элементы содержания: 

Язык художественного произведения. 

Риторический вопрос. Афоризм. 

Инверсия. Повтор. Анафора. Изобразительно-

выразительные средства в художественном 

произведении: сравнение, эпитет, метафора 

1 Знакомство с творчеством 

И.Ф.Анненского, анализ 

произведений, написание 

отзыва о творчестве этого 

поэта.  

29

-

30 

Урок-лекция. Преодолевшие символизм (новые 

направления в русской поэзии). 

Элементы содержания: 

Историко-литературный процесс. Литературные 

направления и течения: 

классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм, модернизм 

 

2 Конспектирование лекции, 

пересказ по плану.  

                                                                   Н.С.Гумилѐв – 2ч. 

31 Акмеизм. Н.С.Гумилѐв. Жизненный и 

творческий путь.  

Элементы содержания: 

Язык художественного произведения. 

Риторический вопрос. Афоризм. 

Инверсия. Повтор. Анафора. Изобразительно-

выразительные средства в художественном 

произведении: 

1 Просмотр презентации по 

биографии Н.Гумилѐва, чтение 

и анализ 

32 Мир образов Николая Гумилѐва. 

Элементы содержания: 

Биография Н.Гумилѐва. Основные направления 

его творчества. 

1 Чтение и анализ поэтических 

произведений, отзыв о 

творчестве Н.Гумилѐва. 

                                                                       А.А.Ахматова – 4ч. 

 

33 А.А.Ахматова. Жизненный и творческий путь. 

Ранняя лирика А.А.Ахматовой. 

Элементы содержания: 

А.А. Ахматова. Стихотворения: «Песня 

последней встречи», «Сжала 

руки под темной вуалью…», «Мне ни к чему 

1 Просмотр презентации по 

творчеству А.Ахматовой, 

чтение  и анализ лирических 

произведений 



  

одические рати…», «Мне 

голос был. Он звал утешно…», «Родная земля», 

«Заплаканная осень, как 

вдова...», «Приморский сонет», «Перед весной 

бывают дни такие...», «Не 

с теми я, кто бросил землю...», «Стихи о 

Петербурге», «Мужество». 

 

34 Тема поэта и поэзии в лирике А.А.Ахматовой. 

Тема Пушкина.  

Элементы содержания: 

Язык художественного произведения. 

Риторический вопрос. Афоризм. 

Инверсия. Повтор. Анафора. Изобразительно-

выразительные средства в художественном 

произведении: 

1 Чтение и анализ 

стихотворений, 

конспектирование статьи 

учебника, чтение наизусть. 

35 Тема Родины и гражданского мужества в лирике 

А.А.Ахматовой. 

Элементы содержания: 

Язык художественного произведения. 

Риторический вопрос. Афоризм. 

Инверсия. Повтор. Анафора. Изобразительно-

выразительные средства в художественном 

произведении: 

1 Чтение и анализ 

стихотворений, 

конспектирование статьи 

учебника, чтение наизусть. 

36 А.А.Ахматова. Поэма «Реквием». Особенности 

жанра и композиции. Роль эпиграфа, 

посвящения и эпилога. 

Элементы содержания: 

А.А. Ахматова. Поэма «Реквием» Жанр, 

композиция 

1 Чтение и анализ 

стихотворений, 

конспектирование статьи 

учебника, чтение наизусть. 

                                                               М. Цветаевой – 3ч. 

 

37 Поэзия М. Цветаевой как лирический дневник 

эпохи, дискретность (прерывистость) стиха. 

Элементы содержания: 

М.И. Цветаева. Стихотворения: «Моим стихам, 

написанным так рано…», 

«Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), 

«Кто создан из камня, 

кто создан из глины…», «Тоска по родине! 

Давно…», «Книги в красном 

переплете», «Бабушке», «Семь холмов – как 

семь колоколов!..» (из цикла 

1 Просмотр презентации по 

творчеству М.Цветаевой, 

конспектирование статьи 



  

«Стихи о Москве»). 

 

 

 

38 М.И.Цветаева. Тема Родины, «собирание» 

России. Поэт и мир. 

Элементы содержания: 

Биография М. Цветаевой. Тема Родины в 

творчестве М.Цветаевой. 

1 Чтение и анализ 

стихотворений, 

конспектирование статьи 

учебника, чтение наизусть. 

39 Р/р Подготовка к домашнему сочинению по 

творчеству А.А.Ахматовой и М.И.Цветаевой 

Элементы содержания: 

Творческая работа по творчеству М.Цветаевоу и 

А.Ахматовой. 

 

1 Чтение и анализ 

стихотворений, 

конспектирование статьи 

учебника, чтение наизусть. 

40 «Короли смеха» из журнала «Сатирикон». 

Традиции русской сатиры в новеллистике 

А.Аверченко. 

Элементы содержания: 

Трагическое и комическое. Сатира, юмор, 

ирония, сарказм. Гротеск 

1 Чтение докладов, ответы на 

вопросы, раскрывающие 

знание и понимание текста 

произведения; выразительное 

чтение художественного 

текста; 

 

41 Октябрьская революция и литературный 

процесс 20-х годов. Эмигрантская литература. 

Жанр антиутопии.  

Элементы содержания: 

Психологизм. Народность. Историзм 

 

1 Конспектирование статьи из 

учебника, пересказ эпизодов с 

элементами комментария 

42 Тема Родины и революции в произведениях 

писателей «новой волны» (М.Шолохов 

«Донские рассказы», А.Фадеев «Разгром» и др.) 

Элементы содержания: 

Психологизм. Народность. Историзм 

1 Просмотр презентации по 

творчеству М.Шолохова и 

А.Фадеева, выполнение 

творческих заданий, 

выборочный пересказ, 

просмотр отрывков из 

фильмов. 

                                                      В.В.Маяковский и футуризм – 6ч 

43 В.В.Маяковский и футуризм. Поэтическое 

новаторство В.В.Маяковского. 

Элементы содержания: 

В.В. Маяковский. Стихотворения: «А вы могли 

бы?», «Послушайте!», 

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

«Юбилейное», 

1 Просмотр презентации по 

творчеству В.Маяковского, 

конспектирование статьи 



  

«Прозаседавшиеся», «Нате!», «Хорошее 

отношение к лошадям», 

«Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом 

на даче», «Дешевая распродажа», «Письмо 

Татьяне Яковлевой». 

 

Язык художественного произведения. 

Риторический вопрос. Афоризм. 

Инверсия. Повтор. Анафора. Изобразительно-

выразительные средства в художественном 

произведении: сравнение, эпитет, метафора 

(включая 

олицетворение), метонимия. Гипербола. 

Аллегория. 

Звукопись: аллитерация, ассонанс. 

44 Тема «художник и революция» в лирике 

В.Маяковского. Специфика традиционной темы 

поэта и поэзии. Элементы содержания: 

Биография В.Маяковского. Темы творчества 

Маяковского 

1 Чтение  произведений с 

анализом, 

45 Отражение «гримас» нового быта в 

сатирических произведениях В.В.Маяковского. 

Элементы содержания: 

Сатира и юмор в творчестве Маяковского. 

1 Чтение  произведений с 

анализом, 

46 Стихотворения  В.В.Маяковского о любви. 

Элементы содержания: 

Художественный мир ранней лирики поэта. «А 

вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и 

немножко нервно». Пафос революционного 

переустройства мира.  

Сатирический пафос лирики. 

«Прозаседавшиеся» и др. 

1 Чтение  произведений с 

анализом, 

47 Поэма В.В.Маяковского «Облако в штанах». 

Элементы содержания: 

В.В. Маяковский. Поэма «Облако в штанах». 

1 Чтение  произведений с 

анализом, 

48 Р/р. Письменная работа  

по творчеству В.В.Маяковского. 

Элементы содержания: 

Творческая работа по творчеству В.Маяковского 

1 Написание отзыва о 

творчестве В.Маяковского. 

                                                                Сергей Есенин – 6ч 

49 Сергей Есенин как национальный поэт. 

Элементы содержания: 

1 Просмотр презентации по 

биографии С.Есенина, анализ 



  

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

родная!..», «Не бродить, 

не мять в кустах багряных…», «Мы теперь 

уходим понемногу…», 

«Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина 

дорогая…», «Шаганэ ты моя, 

Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», 

«Русь Советская», 

«О красном вечере задумалась дорога…», 

«Запели тесаные дроги…», 

«Русь», «Пушкину», «Я иду долиной. На 

затылке кепи...», «Низкий дом 

с голубыми ставнями...». 

Язык художественного произведения. 

Риторический вопрос. Афоризм. 

 

статьи 

50 Глубокое чувство родной природы и Родины в 

лирике С.А.Есенина.  

Элементы содержания: 

Тема России в лирике С. А. Есенина. «Я 

покинул родимый дом...», «Русь Советская», 

«Спит ковыль. Равнина дорогая...», 

«Возвращение на родину» и др. 

1 Чтение и анализ поэтических 

произведений, чтение наизусть 

51 Любовная лирика С.А.Есенина. 

Элементы содержания: 

Любовная тема в лирике С. А. Есенина. «Не 

бродить, не мять в кустах багряных...», «Собаке 

Качалова», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...» и др. 

1 Чтение и анализ поэтических 

произведений, чтение наизусть 

52 Поэма С.А.Есенина «Пугачѐв». Поэзия русского 

бунта и драма мятежной души. 

 Элементы содержания: 

Психологизм. Народность. Историзм 

 

1 Чтение и анализ поэтических 

произведений 

53 Соотношение лирического и эпического начала 

в поэме С.А.Есенина «Анна Снегина», ее 

нравственно-философская проблематика. 

Элементы содержания: 

Содержание и форма. Поэтика 

1 Чтение и анализ поэтических 

произведений 

54 Р/р. Подготовка к домашнему сочинению по 

творчеству С.А.Есенина. 

Элементы содержания: 

Композиция сочинения. План 

1 Подготовка к написанию 

домашнего сочинения 

55 Духовная атмосфера 30-40-х годов и еѐ 1 Конспект статьи из учебника, 



  

отражение в литературе. Песенно-лирическая 

ситуация.  

Элементы содержания: 

Психологизм. Народность. Историзм. 

Сообщения: 

- «Рождение новой песенно-лирической 

ситуации» (лирика П.Васильева, М.Исаковского, 

Б.Корнилова, Дм.Кедрина, М.Светлова, 

А.Жарова); 

- «Литература на стройке» («Энергия» 

Ф.Гладкова, «Соть» Л.Леонова, 

«Гидроцентраль» М.Шагинян, «Время, 

вперѐд!»В.Катаева и др.); 

- «Тема коллективизации в литературе» 

(трагическая судьба Б.Клюева, поэма 

А.Твардовского «Страна Муравия», роман 

М.Шолохова «Поднятая целина»)»; 

- «Эмигрантская «ветвь» русской литературы в 

30-е годы». 

ответить на вопросы, анализ 

одного песенно – лирического 

произведения. 

56 Художественное мастерство поэзии 

О.Э.Мандельштама. 

Элементы содержания: 

О.Э. Мандельштам. Стихотворения: 

«NotreDame», «Бессонница. Гомер. 

Тугие паруса…», «За гремучую доблесть 

грядущих веков…», «Я 

вернулся в мой город, знакомый до слез…». 

Язык художественного произведения. 

Риторический вопрос. Афоризм. 

Инверсия. Повтор. Анафора. Изобразительно-

выразительные средства в художественном 

произведении: сравнение, эпитет, метафора 

(включая 

олицетворение), метонимия. Гипербола. 

Аллегория. 

Звукопись: аллитерация, ассонанс. 

1 Чтение докладов по 

творчеству О.Мандельштама, 

ответы на вопросы. Анализ 

стихотворений, выразительное 

чтение произведений. 

57 Историческая проза А.Н.Толстого. 

Элементы содержания: 

Психологизм. Народность. Историзм 

1 Чтение докладов по 

творчеству А.Толстого, ответы 

на вопросы. Анализ эпизодов, 

ответы на вопросы. 

 

 

                                                              М.А.Шолохов – 8 ч. 



  

58 М.А.Шолохов. Очерк жизни и творчества.  

Элементы содержания: 

М.А. Шолохов.  История создания  романа 

«Тихий Дон» 

1 Просмотр презентации по 

творчеству М.Шолохова, 

анализ статьи 

59 Картины жизни донских казаков в романе 

М.А.Шолохова «Тихий Дон».  

Элементы содержания: 

М.А. Шолохов.  История создания  романа 

«Тихий Дон» 

1 Выразительное чтение 

эпизодов, анализ, ответы на 

вопросы, просмотр отрывков 

из произведения 

60 «Чудовищная нелепица войны» в изображении 

М.А.Шолохова.  

Элементы содержания: 

Картины Гражданской войны в романе «Тихий 

Дон». 

1 Выразительное чтение 

эпизодов, анализ, ответы на 

вопросы,  

61 «В мире, расколотом надвое». Гражданская 

война в изображении М.А.Шолохова  

Элементы содержания: 

Картины Гражданской войны в романе «Тихий 

Дон». 

 

1 Выразительное чтение 

эпизодов, анализ, ответы на 

вопросы,  

62 Судьба Григория Мелехова. 

Элементы содержания: 

Судьба Григория Мелехова 

1 Выразительное чтение 

эпизодов, анализ, ответы на 

вопросы,  

63 Женские образы в романе М.А.Шолохова 

«Тихий Дон».  

Элементы содержания: 

Женские образы в романе М.А.Шолохова 

«Тихий Дон». 

1 Выразительное чтение 

эпизодов, анализ, ответы на 

вопросы 

64

-

65 

Р/р. Классное сочинение  

по роману М.А.Шолохова  

«Тихий Дон».  

Элементы содержания: 

Классное сочинение  

по роману М.А.Шолохова  

«Тихий Дон». 

 

2 Написание сочинения 

                                                               М.А.Булгакова – 6ч. 

 

66 М.А.Булгаков. Жизнь, творчество, личность. 

Судьба произведений писателя. 

Элементы содержания: 

История создания романа. Своеобразие жанра и 

композиции 

1 Просмотр презентации по 

творчеству М.Булгакова, 

анализ статьи 



  

67 Роман М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита». 

История романа. Жанр и композиция. 

Элементы содержания: 

М.А. Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита» 

История создания романа. Своеобразие жанра и 

композиции 

1 Выразительное чтение 

эпизодов, анализ, ответы на 

вопросы 

68 Три мира в романе М.А.Булгакова «Мастер и 

Маргарита».  

Элементы содержания: 

Три мира в романе М.А.Булгакова «Мастер и 

Маргарита». 

 

1 Выразительное чтение 

эпизодов, анализ, ответы на 

вопросы 

69 Любовь и творчество в романе М.А.Булгакова 

«Мастер и Маргарита». 

Элементы содержания: 

Любовь и творчество в романе М.А.Булгакова 

«Мастер и Маргарита». 

1 Выразительное чтение 

эпизодов, анализ, ответы на 

вопросы 

70 «Нечистая сила» в романе М.А.Булгакова 

«Мастер и Маргарита». 

Элементы содержания: 

«Нечистая сила» в романе М.А.Булгакова 

«Мастер и Маргарита». 

1 Выразительное чтение 

эпизодов, анализ, ответы на 

вопросы 

71 Р/р. Подготовка к домашнему сочинению по 

творчеству М.А.Булгакова. 

Элементы содержания: 

Творческая работа по творчеству Булгакова. 

1 Написание плана сочинения, 

выписать цитаты 

                                                            Б.Л.Пастернак – 3ч. 

 

72 Б.Л.Пастернак. Начало творческого пути. 

Единство человеческой души и стихии мира в 

лирике Б.Л.Пастернака.  

Элементы содержания: 

Б.Л. Пастернак. Жизнь и творчество. 

Философский характер лирики Б. Пастернака. 

Основные темы и мотивы его поэзии. 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и 

плакать!..», 

«Определение поэзии», «Во всем мне хочется 

дойти…», «Гамлет», 

«Зимняя ночь», «Никого не будет в доме...», 

«Снег идет», «Про эти 

стихи», «Любить иных – тяжелый крест...», 

«Сосны», «Иней», «Июль». 

1 Просмотр презентации по 

творчеству Пастернака, 

конспектирование статьи 



  

Язык художественного произведения. 

Риторический вопрос. Афоризм. 

Инверсия. Повтор. Анафора. Изобразительно-

выразительные средства в художественном 

произведении: сравнение, эпитет, метафора 

(включая 

олицетворение), метонимия. Гипербола. 

Аллегория. 

Звукопись: аллитерация, ассонанс. 

 

73 Любовь и поэзия, жизнь и смерть в 

философской концепции Б.Л.Пастернака.  

Элементы содержания: 

Философский характер лирики Б. Пастернака. 

 

1 Ответы на вопросы, 

подробный  пересказ глав 

74 Интеллигенция и революция в романе 

Б.Л.Пастернака «Доктор Живаго». 

Нравственные искания героя.  

Элементы содержания: 

Б.Л. Пастернак. Роман «Доктор Живаго» 

(обзорное изучение с анализом 

фрагментов). 

 

1 Ответы на вопросы, 

подробный  пересказ глав, 

написание отзыва. 

 

                                                          А.П.Платонов – 2ч. 

75 А.П.Платонов. Оригинальность, самобытность 

художественного мира писателя. Рассказ 

«Июльская гроза».  

Элементы содержания: 

А.П. Платонов. Оригинальность, самобытность 

художественного мира писателя. Рассказ 

«Июльская гроза». 

1 Просмотр презентации по 

творчеству Платонова 

76 Характерные черты времени в повести 

А.П.Платонова «Котлован». 

Элементы содержания: 

Характерные черты времени в повести 

А.П.Платонова «Котлован». 

1 выразительное чтение  

эпизодов, анализ, ответы на 

вопросы, поиск информации 

77 В.В.Набоков. Роман «Машенька». Драматизм 

эмигрантского небытия героев. 

Элементы содержания: 

Содержание и форма. Поэтика 

1 Чтение докладов по 

творчеству Набокова, чтение 

эпизодов, выборочный 

пересказ, ответы на вопросы, 

поиск информации. 

                           Литература периода Великой Отечественной войны – 7ч. 

78 Литература периода Великой Отечественной 1 Чтение и анализом отдельных 



  

войны. Военная лирика и публицистика. 

Элементы содержания: 

Проза второй половины XX века 

Психологизм. Народность. Историзм 

эпизодов статьи из учебника. 

79 Проза о войне.  Б.Полевой. «Повесть о 

настоящем человеке». 

Элементы содержания: 

Проза второй половины XX века 

Психологизм. Народность. Историзм 

 

1 Отзыв о прочитанных 

произведениях. Подробный 

пересказ эпизодов. Ответы на 

вопросы. 

                                                           А.Т.Твардовский- 2ч. 

 

80 А.Т.Твардовский. Судьба и творчество. 

Доверительность и теплота лирической 

интонации поэта. 

Элементы содержания: 

А.Т. Твардовский. Стихотворения: «Вся суть в 

одном-единственном 

завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой 

моей вины…». 

1 Просмотр презентации по 

творчеству А.Твардовского, 

анализ известных 

произведений Твардовского. 

81 А.Т.Твардовский. Поэма «По праву памяти». 

Элементы содержания: 

Содержание и форма. Поэтика 

1 Чтение наизусть отрывков, 

написание отзыва о 

произведениях Твардовского. 

82 Н.А.Заболоцкий и поэзия обэриутов. Вечные 

вопросы о единстве человека и природы в 

лирике поэта. 

Элементы содержания: 

Поэзия второй половины XX века. Творчество 

Заболоцкого. 

1 Анализ произведений 

Заболоцкого, ответы на 

вопросы, выразительное 

чтение стихотворений. 

83 Осмысление Великой Победы 1945 года в 40-50-

е годы XX века. Поэзия Ю.  Друниной, 

М.Дудина, М.Луконина, С.Орлова, А.Межирова.  

Элементы содержания: 

Поэзия второй половины XX века 

1 Выразительное чтение с 

анализом стихотворений Ю. 

Друниной, М.Дудина и др. 

Чтение наизусть 

понравившихся 

стихотворений. 

84 Повесть В.П.Некрасова «В окопах Сталинграда» 

и «окопный реализм» писателей-фронтовиков 

60-70-х годов.  

Элементы содержания: 

Проза второй половины XX века 

Психологизм. Народность. 

1 Чтение эпизодов повести, 

анализ отдельных глав. 

Написание отзыва о 

произведениях Великой 

Отечественной войны.  



  

                                                    «Оттепель» 1953-1964 годов – 1ч. 

 

85 «Оттепель» 1953-1964 годов – рождение нового 

типа литературного движения.  

Элементы содержания: 

Проза второй половины XX века 

 

1 

 

 

 

Конспектирование статьи из 

учебника, ответить на 

вопросы. 

   

 
«Деревенская проза» 50-80-х 

годов – 1ч. 

86 «Деревенская проза» 50-80-х годов. 

Историческая романистика 60-80-х годов. 

«Лагерная» тема в творчестве В.Шаламова.  

Элементы содержания: 

Рассказы «На представку», «Сентенция». 

Автобиографический характер прозы В. Т. 

Шаламова. Жизненная достоверность, почти 

документальность «Колымских рассказов» и 

глубина проблем, поднимаемых писателем. 

Исследование человеческой природы «в крайне 

важном, не описанном еще состоянии, когда 

человек приближается к состоянию, близкому к 

состоянию зачеловечности». Характер 

повествования. Образ повествователя. 

Новаторство Шаламова-прозаика. 

1 Конспектирование статьи из 

учебника, ответить на 

вопросы. Чтение и анализ 

отрывков из произведений 

Шаламова. 

 

                                                                 Авторская песня – 1ч. 

87 Авторская песня как песенный монотеатр 70-80-

годов. 

Элементы содержания: 

Язык художественного произведения. 

Риторический вопрос. Афоризм. 

Инверсия. Повтор. Анафора. Изобразительно-

выразительные средства в художественном 

произведении: 

1 Выступления о авторских 

произведениях. Отзывы о 

любимых произведениях. 

Чтение наизусть Письменный 

анализ. 

                                                                    В.М.Шукшин – 3ч. 

88 В.М.Шукшин. Колоритность и яркость 

шукшинских героев-«чудиков». 

Элементы содержания: 

Проза второй половины XX века 

 Просмотр презентации по 

творчеству Шукшина 

89 Кинодраматургия В.Шукшина. 

Элементы содержания: 

Проза второй половины XX века 

 Просмотр отрывков по 

произведениям Шукшина. 

Анализ отдельных эпизодов. 



  

90 Р/р. Письменная работа по творчеству 

В.М.Шукшина 

Элементы содержания: 

Творческая работа по творчеству Шукшина. 

 Ответить на проблемные 

вопросы по творчеству 

Шукшина 

                                                            Лирика Н.Рубцова – 1ч. 

91 «Тихая» лирика Н.М.Рубцова. 

Элементы содержания: 

Поэзия второй половины XX века 

1 Чтение докладов по 

творчеству Рубцова. Анализ 

отдельных произведений. 

Чтение наизусть. 

 

                                                                В.П.Астафьев – 2ч. 

92 В.П.Астафьев. Жизнь и творчество. Рассказ 

«Людочка». 

Элементы содержания: 

Поэзия второй половины XX века 

1 Просмотр презентации по 

творчеству Астафьева, анализ 

статьи. 

93 Взаимоотношения человека и природы в 

повести В.П.Астафьева «Царь-рыба».  

Элементы содержания: 

Поэзия второй половины XX века 

1 Чтение и подробный пересказ 

отдельных эпизодов. 

                                                                   В.Г.Распутин – 2ч. 

 

94 Нравственное величие русской женщины в 

повести В.Г.Распутина «Последний срок». 

Элементы содержания: 

Тема «отцов и детей» в повести «Последний 

срок». 

1 Просмотр презентации по 

творчеству Распутина. Анализ 

образа женщины в 

произведениях Распутина 

95 В.Г.Распутин. Повесть «Прощание с Матѐрой». 

Элементы содержания: 

Проза второй половины ХХ века 

1 Чтение с анализом отдельных 

глав. Написание сочинения. 

                                                            А.И.Солженицын – 3ч. 

 

96 А.И.Солженицын. Отражение «лагерных 

университетов» писателя в повести «Один день 

Ивана Денисовича».  

Элементы содержания: 

 

А.И. Солженицын. Повесть «Один день Ивана 

Денисовича 

1 Просмотр презентации по 

творчеству А.Солженицына 

97 А.И.Солженицын. «Архипелаг ГУЛАГ» (обзор 

содержания). 

Элементы содержания: 

Проза второй половины XX века 

1 Анализ отдельных глав. 

Ответить на вопросы 



  

98 Р/р. Письменная работа по творчеству 

А.И.Солженицына. 

Элементы содержания: 

Творческая работа по творчеству 

А.Солженицына. 

1 Написание сочинения. 

 

                                   Новейшая русская проза и поэзия 80-90-х годов – 2ч 

 

99 Новейшая русская проза и поэзия 80-90-х 

годов. Многообразие течений и школ. 

Особенности прозы В.Пелевина. Б.Екимова, 

Е.Носова, Ю.Бондарева и др. 

Элементы содержания: 

Проза и поэзия  второй половины XX века 

1 Конспект статьи из учебника. 

Ответить на вопросы. 

Подготовить задания для 

одноклассников. 

100 Административная контрольная работа 1 Выполнение контрольных 

работ 

101 Современная литературная ситуация: 

реальность и перспективы (урок-обобщение)  

Элементы содержания: 

Внутренняя противоречивость и драматизм 

современной культурно-исторической 

ситуации (экспансия массовой и элитарной 

литературы, смена нравственных критериев и 

т.п.). 

Реалистическая проза. Глубокий психологизм, 

интерес к человеческой душе в ее лучших 

проявлениях в прозе Б. Екимова, Е. Носова, Ю. 

Бондарева, П. Проскурина, Ю. Полякова и др. 

Новейшая проза Л. Петрушевской, С. 

Каледина, В. Аксенова, А. Проханова, В. 

Астафьева, В. Распутина. «Болевые точки» 

современной жизни в прозе В. Маканина, Л. 

Улицкой, Т. Толстой, В. Токаревой и др. 

 

1 Доклады о современно 

литературе, ответы на 

вопросы.  

 

                                                          Итоговое тестирование – 1ч. 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО  -  

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Средства обучения: 

1) школьный учебник; 

2) учебные материалы, дополняющие учебник (сборники упражнений, 

справочники, словари);  



  

3) наглядные пособия; 

4) раздаточный материал, транспаранты. 

 

 Список учебно – методической литературы: 

1. Базовый учебник «Русская литература XX века.   11 класс». Учебник  для 

общеобразовательных учреждений. В двух частях. Авторы В.А .Чалмаев, 

С.А. Зинин. Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации.  - Москва: «Русское слово», 2012. 

 

 Дополнительная литература  для учителя: 

1. Кузнецова М.Н., Орлова В.Н.. Литературные вечера: 7-11 классы.-

М.:ВАКО, 2006. 

2.  «Поурочные разработки по литературе. Универсальное издание» в двух 

частях, Автор Н.В. Егорова;    Москва, «ВАКО», 2007. 

- 

Дополнительная литература для ученика: 

1.Озеров Ю.А. Раздумья перед сочинением. (Практические советы 

поступающим в вузы); М.: «Высшая школа», 2005 

2.Сочинение? Легко! 10-11 классы: пособие для учащихся общеобразоват. 

Организаций/ С.И.Красовская, М.И. Шутан, Е.А. Певак и др.- М.: 

Просвещение, 2015 

 

 Перечень ЦОРов и ЭОРов: 

Адрес электронной почты, используемой в работе:  school n8@list.ru 

Адрес сайта, блога, страницы (страниц) в социальной сети, используемых в 

работе: 

 1.http: //festival. 1september. ru (уроки, исследовательские работы учащихся)  

2. http://interaktiveboard.ru/load/ (база материалов для интерактивной доски) 

3.  http://it-n.ru/ ( сеть творческих учителей) 

4. http://www.rusedu.ru/ ( архив учебных программ и презентаций) 

5.http://festival.1september.ru/ ( Фестиваль пед.идей "Открытый урок") 

6. uchitel-izd.ru (книги, диски почтой) 

 

Ресурсы ИКТ: 

1. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2006.  

2. БЭНП «Литература» CD 

3. БЭНП Кирилла и Мефодия 2006г CD 

4. Презентации по авторам и темам 

 

 

 

 

 

http://interaktiveboard.ru/load/


  

Контрольно-измерительные материалы: 

1. Приложение к методическому пособию для учителя  «Поурочные 

разработки по литературе. Универсальное издание» в двух частях, Автор 

Н.В. Егорова;    Москва, «ВАКО», 2007. 

2. Тесы по творчеству писателей и поэтов; 

3. Задания по прозе и поэзии Серебряного века 

4.Карточки по проведению контрольной работы. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА»  

 

Требование к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения литературы в 11 классе  ученик должен   

знать / понимать:  

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв., 

этапы их творческой эволюции; 

 историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых 

произведений; 

 основные закономерности историко-литературного процесса; сведения 

об отдельных периодах его развития; черты литературных направлений и 

течений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

• воспроизводить содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (художественная структура, 

тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения;  

• соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и 

культуры; раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии 

общества; 

• раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; связывать литературную классику 

со временем написания, с современностью и с традицией; выявлять 

«сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 



  

• соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; 

выделять черты литературных направлений и течений при анализе 

произведения; 

• определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 

• сопоставлять литературные произведения, а также их различные 

художественные, критические и научные интерпретации; 

• выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля 

писателя; 

• выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

•  аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

• составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебно-

исследовательские работы; 

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных 

жанров на литературные темы. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с 

учетом норм русского литературного языка; 

• участия в диалоге или дискуссии; 

• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 

оценки их эстетической значимости; 

• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.  

• определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и 

оценки иноязычной русской литературы, формирования культуры 

межнациональных отношений. 

 

Формы контроля 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

Вид и тема контрольной работы 

1.  6 Р/р. Письменная работа  по творчеству И.А.Бунина. 

 

2.  7 Вводная административная контрольная работа 

3.  12-13 Р/р. Классное сочинение  по творчеству А.М.Горького. 

4.  17 Р/р. Подготовка к домашнему сочинению по творчеству 

А.И.Куприна и Л.Н.Андреева. 

 

5.  18 Административная контрольная работа 

6.  27 Р/р. Подготовка к домашнему сочинению по творчеству 

А.А.Блока 



  

7.  39 Р/р Подготовка к домашнему сочинению по творчеству 

А.А.Ахматовой и М.И.Цветаевой 

8.  48 Р/р. Письменная работа  по творчеству В.В.Маяковского. 

 

9.  54 Р/р. Подготовка к домашнему сочинению по творчеству 

С.А.Есенина. 

10.  64-65 Р/р. Классное сочинение  по роману М.А.Шолохова  «Тихий 

Дон». 

11.  71 Р/р. Подготовка к домашнему сочинению по творчеству 

М.А.Булгакова. 

12.  90 Р/р. Письменная работа по творчеству В.М.Шукшина 

13.  98 Р/р. Письменная работа по творчеству А.И.Солженицына. 

 

14.  199 Административная контрольная работа 

15.  102 Итоговое тестирование 

 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по 

литературе 

Оценка устных ответов учащихся 
 Устный опрос является одним из основных способов учета знаний 

учета учащихся по литературе. Развернутый ответ ученика должен 

представлять собой связное, логически последовательное сообщение на 

определенную тему, показывать его умение применять определения, правила 

в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими 

критериями: 

1)полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и 

глубокое понимание текста изученного произведения; умение объяснить 

взаимосвязь событий, характер, поступки героев и роль художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками 

разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст для 

аргументации своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой (8-

11кл.); свободное владение монологической литературной речью. 

       Оценкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и 

достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умения 

объяснять взаимосвязь событий, характер, поступки героев и роль основных 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 



  

произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными 

знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; умение 

привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее 

владение монологической речью. Однако допускаются две неточности в 

ответе. 

Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и 

понимании текста изученного произведения; умение объяснить взаимосвязь 

основных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения; знания основных вопросов теории, не недостаточным умением 

пользоваться этими знаниями при анализе произведений; ограниченных 

навыков разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений 

для подтверждения своих выводов. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической 

речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня 

чтения нормам, установленным для данного класса. 

Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных 

вопросов содержания произведения, неумение объяснять поведение и 

характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, незнание 

элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение 

монологической литературной речью и техникой чтения, бедность 

выразительных средств языка или за ответ, показывающий полное незнание 

содержания произведения и непонимание основных вопросов, 

предусмотренных программой; неумение построить монологическое 

высказывание, низкий уровень техники чтения. 

 

Критерии и нормативы оценки сочинений. 

 

     Критериями оценки содержания и композиционного оформления 

сочинений являются: 

- соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли 

высказывания; 

-полнота раскрытия темы; 

-правильность фактического материала; 

-последовательность и логичность изложения; 

- правильное композиционное оформление работы. 

Нормативы оценки содержания и композиции сочинения выражаются в 

количестве фактических (см. 1-3-й критерии) и логических (см. 4-й и 5-й 

критерии) ошибок и недочетов. 

Отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, 

нарушающих перечисленные критерии, а отметку «4» можно поставить при 

наличии двух недочетов в содержании. 



  

 

Критерии и нормативы оценки языкового оформления сочинений. 
Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых 

навыков учащихся, принято считать богатство, точность, выразительность 

речи, ее правильность, уместность употребления языковых средств, поэтому 

изложения и сочинения оцениваются с точки зрения следующих критериев: 

- богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- правильность и уместность употребления языковых средств. 

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, 

разнообразие грамматических форм и конструкций, использованных в ходе 

оформления высказывания. 

Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими 

средствами языка и речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, 

которое наиболее уместно в данной речевой ситуации. Точность речи, таким 

образом, прежде всего, зависит от умения учащихся пользоваться 

синонимами, от умения правильно использовать возможности лексической 

сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков 

лексических единиц, от правильности и точности использования некоторых 

грамматических категорий (например, личных и указательных местоимений). 

Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, 

которые соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. 

Это значит, что пишущий понимает особенности речевой ситуации, 

специфику условий речи, придает высказыванию соответствующую 

стилевую окраску и осознанно отбирает образные, изобразительные средства. 

Так, в художественном описании, например, уместны оценочные слова, 

тропы, лексические и морфологические категории, употребляющиеся в 

переносном значении. Здесь неуместны термины, конструкции и обороты, 

свойственные научному стилю речи. 

Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, 

канцеляризмов, слов со сниженной стилистической окраской, неумение 

пользоваться стилистическими синонимами. 

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии 

ошибок, нарушающих литературные нормы - лексические и грамматические 

(а в устной речи произносительные) - и правила выбора языковых средств в 

соответствии с разными задачами высказывания. 

 

 Сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы 

и речь, вторая – за грамотность (в журнале ее рекомендуется ставить на 

странице «Русский язык» и учитывать при выставлении итоговой оценки по 

русскому языку). 

При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно 

установленным нормам необходимо учитывать все требования, 



  

предъявляемые к раскрытию темы, а также к соблюдению речевых норм 

(богатство, выразительность, точность). 

 При выставлении второй оценки учитывается количество 

орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок. 

Грамматические ошибки, таким образом, не учитываются при оценке 

языкового оформления сочинений и изложений. 

 Основные критерии оценки за изложение и сочинение 

 

 

Отметка 

 

Содержание и речь 

 

Грамотность 

«5» 1.Содержание работы полностью 

соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание излагается 

последовательно. 

4.Работа отличается богатством 

словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления. 

5.Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет 

в содержании, 1-2 речевых недочета. 

 

Допускаются: 

1 орфографическая, или 

1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибки 

 

     «4» 

1. Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, 

но имеются единичные фактические 

неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении 

мыслей. 

4.Лексический и грамматический строй 

речи достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 

2 недочетов в содержании и не более 3-

4 речевых недочетов. 

 

 

Допускаются: 2 

орфографические и 2 

пунктуационные 

ошибки, 

 

или 1 орфографическая 

и 3 пунктуационные 

ошибки, 

 

или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии 

орфографических 

ошибок, а также 2 

грамматические ошибки 

 1.В работе допущены существенные  



  

«3» отклонения 

2.Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические 

неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения 

4.Беден словарь и однообразны 

употребляемые 

синтаксические конструкции, 

встречается 

неправильное словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается 

единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 

4 недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

 

Допускаются: 

4 орфографические и 

4 пунктуационные 

ошибки, 

или 3 орф. и 5 пунк.,или 

7 пунк. при отсутствии 

орфографических, а 

также 4 грамматических 

ошибки 

 

«2» 

Работа не соответствует теме. 

Допущено много фактических 

неточностей. Нарушена 

последовательность мыслей во всех 

частях работы, отсутствует связь между 

ними, работа не соответствует плану. 

Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной 

связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

Нарушено стилевое единство текста. В 

целом в работе допущено 6 недочетов и 

до 7 речевых недочетов 

Допускаются: 

7 орф. и 7 пунк. ошибок, 

или 

6 орф. и 8 пунк., или 

5 орф. и 9 пунк., или 

9 пунк., или 8 орф. и 5 

пунк., 

а также 7 

грамматических ошибок 

Оценка тестовых работ 
При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5»-90–100%; 

«4»-78–89%; 

«3»-60–77%; 

«2»- менее 59 %. 

 Критерии оценивания презентаций 

 

      Одним из видов творческой работы может быть презентация, 

составленная в программе PowerPoint. При составлении критериев оценки 

использовалось учебное пособие «Intel. Обучение для будущего». 5-е изд., 



  

испр. И.: Издательско-торговый дом «Русская Редакция», 2005, 368 с. 

 

 

 Критерии 

оценки 

Параметры Оценка 

 

Дизайн 

презентации 

- общий дизайн – оформление презентации 

логично, отвечает требованиям эстетики, и не 

противоречит содержанию презентации; 

5 

 - диаграмма и рисунки – изображения в 

презентации привлекательны и соответствуют 

содержанию; 

5 

 - текст, цвет, фон – текст легко читается, фон 

сочетается с графическими элементами; 

5 

 -списки и таблицы – списки и таблицы в 

презентации выстроены и размещены корректно; 

5 

 -ссылки – все ссылки работают. 5 

 - Средняя оценка по дизайну 5 

Содержание -раскрыты все аспекты темы; 5 

 -материал изложен в доступной форме; 5 

 - систематизированный набор оригинальных 

рисунков; 

5 

  слайды расположены в логической 

последовательности; 

5 

 - заключительный слайд с выводами; 5 

 -библиография с перечислением всех 

использованных ресурсов. 

5 

  Средняя оценка по содержанию 5 

Защита 

проекта 

 речь учащегося чѐткая и логичная; 5 

  ученик владеет материалом своей темы. 5 

  Средняя оценка по защите проекта  

 Итоговая оценка 5 

 

Оценка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 

Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым 

требованиям. 

Оценка «3» ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем 



  

корректное оформление презентации. 

Оценка «2» ставится во всех остальных возможных случаях. 

Оценивание проверочных и контрольных работ по литературе, состоящих из 

тестовой части (проверка знания теории) и письменного развернутого ответа 

на вопрос ограниченного объема. 

  Все работы данного типа являются авторскими и составлены с целью 

более качественной подготовки к ЕГЭ.  

Структура работы: 

 краткий ответ на вопрос теоретического характера; 

 Развернутый ответ на вопрос ограниченного объема по 

представленному тексту, отрывку из текста (5-10 предложений). 

 Развернутый ответ на вопрос ограниченного объема, при ответе на 

который учащийся должен сопоставить представленный текст (отрывок) с 

произведениями других авторов или текстами того же автора. 

В своей рабочей программе представляю следующую систему оценивания: 

«удовлетворительно»: выполнена тестовая часть работы и дан 

(поверхностный, краткий) ответ на вопрос по тексту (не менее 30 %). 

«Хорошо»: выполнена тестовая часть (не более 1-2 ошибок), дан полный 

ответ на вопрос по тексту (допускаются: 1 логическая, 1 фактическая 

ошибка, не более 3 речевых ошибок). В третьей части процент выполнения 

работы не менее 30. 

Или: выполнена тестовая часть (без ошибок), во второй части не допущено 

ни одной ошибки. Третья часть отсутствует или представлена частично. 

«Отлично»: выполнена тестовая часть (без ошибок), дан полный ответ на 

вопрос , выполнено задание № 3 (сопоставительный анализ) на 100% (с 

указанием не менее 2-х авторов и названием произведений). Во второй и 

третьей частях допускается 1-2 речевые ошибки, 1 логическая ошибка. 

Фактические ошибки отсутствую 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ 

- основные понятия курса; 

1.Р/р – уроки по развитию речи 

2. М.: - Москва 

3. Лит. – литература 

4. Изд. – издание 

5.Авт.-сост. – автор – составитель 

6. Р н/Д – Ростов на Дону  

7. Сост. – составитель 

8. Изд-во – издательство 

9. Иллюстр. – иллюстрации 

- темы проектов и творческих работ: 

Кроме тех творческих работ, которые учащиеся должны выполнить в 

течение учебного года, можно предложить следующие темы творческих 

работ:  

«Подвиг героев в сердцах поколений» 

«Тема природы в творчестве В.Распутина» 

«Всем женщинам – женщина» (образ матери) 

«Пути нравственного спасения» (по страницам книг Чингиза Айтматова) 

- методические рекомендации: 

В условиях модернизации школьного образования, когда изменилась 

форма выпускного экзамена по русскому языку, обучение сочинению-

рассуждению имеет немаловажное значение. Как научить выпускников ясно, 

грамотно излагать свои мысли? Как помочь им уверенно справиться с частью 

С на экзамене? Эти вопросы волнуют многих преподавателей русского языка 

и литературы. 

Актуальность работы связана с тем, что в настоящее время выпускается 

недостаточно методической литературы, где детально рассматривались бы 

особенности подготовки и выполнения экзаменационного сочинения-

рассуждения.  

Школьная программа предполагает недостаточное количество часов по 

русскому языку, чтобы качественно подготовиться к экзамену. Не секрет, что 

интерес к урокам литературы у учеников в связи с изменением формы 

экзамена теряется. Они менее добросовестно читают художественные 

тексты. Как изменить ситуацию? 

Новизна данной работы в том, что предлагается один из вариантов, когда 

в качестве исходных текстов можно использовать эпизоды из 

художественных программных произведений, а некоторые виды 

тематических контрольных и домашних сочинений на уроках литературы 

можно заменить сочинениями в формате ЕГЭ, используя подобные тексты. 

Практическая польза при этом большая. Во-первых, увеличивается 

количество часов для подготовки к ЕГЭ за счет уроков литературы; во-

вторых, не будет «списанных» сочинений из готовых вариантов по 



  

традиционным темам (в Интернете, как говорят ученики, можно найти 

сочинение на любую традиционную литературную тему); в-третьих, 

детальный анализ определенных эпизодов художественных произведений 

позволит использовать их в качестве аргументов при написании 

экзаменационного варианта и, наконец, повысится интерес у учащихся к 

чтению художественных произведений. 

 

Особенности работы над экзаменационным сочинением 
 

     «Сочинение – вид письменной школьной работы, изложение своих 

мыслей, знаний на заданную тему»,- такое определение дается в Толковом 

словаре русского языка Ожегова С.И. и Шведова Н.Ю. Традиционно 

выпускники писали творческие работы на литературную тему разных типов: 

сочинение-анализ лирического произведения; сочинение-рецензию; 

сочинение, посвященное роли эпизода в литературном произведении и 

другие. 

          Сочинение в формате ЕГЭ (часть С) во многом отличается от 

традиционных вариантов и вызывает сложность не только у выпускников, но 

и некоторых учителей русского языка и литературы.  

         Первый этап работы над частью С по русскому языку – понимание 

исходного текста. А тексты зачастую неоднозначные: одни сложнее, другие 

более прозрачные и понятные для восприятия. Экзаменуемый задается 

вопросами: «Какова тема текста? Какую проблему затрагивает автор? Какова 

авторская позиция? Как написать сочинение?» С целью помочь выпускнику 

можно предложить алгоритм для понимания исходного текста: 

     О чем говорится в тексте? (Тема текста). 

Какие вопросы рассматривает автор? (Проблематика исходного 

текста). 

     Над каким вопросом автор рассуждает больше всего? (Основная 

проблема текста). 

     Как автор отвечает на поставленные вопросы? С какой целью он 

написал текст? (Позиция автора и его отношение к основной проблеме 

исходного текста). 

          При понимании исходного текста публицистического стиля нужно 

научиться извлекать информацию, которая может содержать определенные 

факты или раскрывать позицию автора, систему его взглядов на 

определенные стороны жизни.  

В текстах художественного стиля информация скрыта, завуалирована 

автором при помощи изобразительно-выразительных средств 

(художественной детали, оценочной лексики, тропов и др.). Без правильного 

«вычитывания» этих информаций нельзя понять содержание текста и 

написать сочинение. 



  

 

          Сочинение в формате ЕГЭ является по типу речи рассуждением.  

«Рассуждение – это словесное изложение, подтверждение какой-либо 

мысли…Рассуждение – очень важный тип речи: чтобы убедить другого или 

других в чем-то, надо уметь рассуждать, доказывать, логически мыслить, 

делать обоснованные выводы. Это умение необходимо, чтобы опровергнуть 

точку зрения оппонента, с которым вы не согласны. 

           Как строится текст-рассуждение и каковы требования к его 

построению? В нем обычно выделяются три части:  

1) тезис (высказывается какая-то мысль);  

2)доказательство (или опровержение) этой мысли, то есть аргументы, 

сопровождаемые примерами;  

3) вывод, или заключение. 

 Важно, чтобы в тексте…между тезисом и 

аргументами…устанавливалась логическая и грамматическая связи. 

Логическая связь – это связь смысловая: все приводимые факты должны 

быть убедительны для каждого и подтверждать именно выдвинутый вами 

тезис, а не что-то другое. Факт – самое серьезное, самое бесспорное 

доказательство. Для грамматической связи между аргументами, а также 

между тезисом и аргументами нередко используются такие слова: во-первых, 

во-вторых, в-третьих, наконец, итак, следовательно, таким образом. 

В тексте-рассуждении широко используются предложения с 

союзами: однако, хотя, несмотря на, потому что, так как.»
1
  

Навыки написания сочинения-рассуждения должны быть сформированы у 

учащихся.  

            По жанру сочинения в формате ЕГЭ имеют общее с рецензией, 

отзывом и эссе, так как «являются письменно высказанным мнением, 

содержат оценку текста, выражение отношения читателя к тому, что и как 

написано, выражение того, в чем читатель согласен с автором и в чем не 

согласен…Различаются же они глубиной анализа, степенью официальности и 

обязательности следования определенному плану, схеме»
2
  

Для рецензии, в отличие от школьного сочинения, обязательным является 

многостороннее рассмотрение текста с включением всех составляющих 

лингвистического анализа. 

           В отзыве же, как правило, говорится о тех впечатлениях, которые 

произвели книга, фильм, спектакль. Анализ лишь поверхностный.  

Эссе – специфическая форма отзыва, трактующая о предмете только в той 

мере, в какой он произвел впечатление на автора. Автор эссе анализирует 

избранную проблему, не заботясь о систематичности изложения, 

аргументированности выводов, общепринятости вопроса. Подобную 

вольность допустить не может выпускник при написании сочинения в 

формате ЕГЭ, так как потеряет баллы по критериям К4, К5. 

Таким образом, сочинение в формате ЕГЭ – особый жанр, в котором должны 



  

соблюдаться определенные критерии (К1-К12). В нем есть лишь сходные 

черты с рецензией, отзывом и эссе. 

 При написании сочинения в формате ЕГЭ нужно строго соблюдать 

критерии (К1-К12), чтобы набрать максимальное количество баллов. В этом 

сложность и простота работы. Мало демонстрировать красивый слог, умение 

рассуждать и грамотность - важно соблюдать все критерии, что требует 

строгой композиции. Однако в этом и есть выигрышность сочинения, потому 

что писать по определенному алгоритму гораздо легче и не требует особого 

творческого вдохновения и таланта.  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ ДЛЯ 11 –ЫХ КЛАССОВ. 

№ 

п/п 

Тема урока Тип 

урока 

К-

во 

ч. 

Требования к уровню подготовки обучающегося Вид  контроля Дата 

проведения 

По 

плану 

факт 

1.   Россия рубежа XIX-XX 

веков. Историко-культурная 

ситуация. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

Лекция. 

 

1 Знать основные закономерности историко-литературного процесса; 

сведения об отдельных периодах его развития; черты литературных 

направлений и течений; 

Уметь определять литературные направления и течения. 

   

2.  Реалистические традиции и 

модернистские искания в 

литературе и искусстве начала 

XX века. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

Лекция. 

 

1 Знать основные закономерности историко-литературного процесса; 

сведения об отдельных периодах его развития; черты литературных 

направлений и течений; 

Уметь определять литературные направления и течения 

Фронтальный опрос   

3.  И.А.Бунин. Очерк жизни и 

творчества. Основные мотивы 

лирики. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

Лекция. 

1 Знать биографию писателя, основные мотивы лирики. 

Уметь выступать с устным сообщением, выделять изобразительные средства 

и определять их роль в художественном тексте 

Воспроизведение 

презентации 

Самостоятельная 

интерпретация 

стихотворения 

«Вечер» в группах 

по вопросам 

  

4.  И.А.Бунин Острое чувство 

кризиса цивилизации в 

рассказе «Господин из Сан-

Франциско». 

Урок-

практикум 

1 Уметь анализировать и интерпретировать литературное произведение; 

анализировать эпизод (сцену) 

 

Доклады,  

фронтальный опрос, 

тесты 

  

5.  Рассказы И.А.Бунина о любви 

«Чистый понедельник»). 

Урок-

практикум 

1 Уметь определять стилистическую окрашенность повествования, 

анализировать эпизод и объяснять его связь с проблематикой произведения 

Знать произведения о любви. 

Фронтальный 

опрос, карточки 

  

6.  Р/р. Сочинение по творчеству 

И.А.Бунина. 

Смотр 

знаний. 

1 Уметь аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

Произведению Знать произведения Бунина 

Сочинение   

7.  А.М.Горький. Очерк жизни и 

творчества. Романтизм 

Горького. Композиция 

романтических рассказов 

А.М.Горького. Рассказ 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

1 Уметь анализировать и интерпретировать литературное произведение; 

анализировать эпизод (сцену) 

Знать произведения Горького. 

Ответить на 

вопросы учебника, 

защита презентации 

  



«Старуха Изергиль». 

8.  Особенности жанра и  

конфликта в пьесе 

А.М.Горького «На дне». 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

1 Уметь проследить развитие конфликта в драме, анализировать место и роль 

отдельного эпизода в произведении, анализировать систему образов. Знать 

произведения Горького. 

Работа в группах по 

вопросам  учебника 

  

9.  «Во что веришь – то и есть». 

Роль Луки в драме 

А.М.Горького «На дне». 

Урок-

практикум 

1 Уметь анализировать и интерпретировать литературное произведение; 

анализировать эпизод (сцену) 

Знать произведения Горького 

 

Проведение 

исследования-

анализа 

произведения 

  

10.  Административная 

контрольная работа на начало 

учебного года. 

 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

1 Знать основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX 

вв., этапы их творческой эволюции 

Уметь использовать мультимедийные и компьютерные технологии для 

обработки, передачи, систематизации информации 

Контрольная работа   

11.  Вопрос о правде в драме 

А.М.Горького «На дне». 

Урок-

практикум  

1 Уметь анализировать и интерпретировать литературное произведение; 

анализировать эпизод (сцену) 

Знать произведения Горького 

Проведение 

исследования-

анализа 

произведения 

  

12.  Р/р. Классное сочинение  

по творчеству А.М.Горького. 

Урок 

развития 

речи 

1 Уметь писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных 

жанров на литературные темы. Знать произведения Горького. 

Сочинение   

13.  Р/р. Классное сочинение  

по творчеству А.М.Горького. 

Урок-

практикум 

1 Уметь писать сочинения 

различных жанров на литературные темы. 

Знать произведения Горького. 

Сочинение   

14.  А.И.Куприн. Жизнь и 

творчество. Повесть 

«Поединок». 

Урок-

практикум 

1 Знать основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX 

вв., этапы их творческой эволюции Уметь анализировать произведения. 

Проведение 

исследования-

анализа 

произведения 

  

15.  Талант любви в рассказе                 

А.И Куприна «Гранатовый 

браслет». 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

Лекция. 

1 Уметь анализировать и интерпретировать литературное произведение; 

анализировать эпизод (сцену) 

Знать основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX 

вв., этапы их творческой эволюции 

Самостоятельный 

анализ текста 

  

16.  Проза Л.Н.Андреева. Повесть 

«Иуда Искариот». 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

Лекция. 

1 Знать основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX 

вв., этапы их творческой эволюции Уметь анализировать и интерпретировать 

литературное произведение; 

Составление 

конспекта 

Проведение 

исследования-

анализа 

произведения 

(работа в группах 

  

17.  Р/р. Подготовка к домашнему Урок 1 Уметь писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения Самостоятельный   



сочинению по творчеству 

А.И.Куприна и Л.Н.Андреева. 

 

усвоения 

новых 

знаний. 

Лекция. 

Беседа. 

различных жанров на литературные темы. 

Знать произведения Куприна и Андреева. 

анализ текста 

18.  Символизм. «Старшие 

символисты». Поэзия 

«младосимволистов» 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

Лекция. 

Практику

м 

 

1 Знать основные закономерности историко-литературного процесса; 

сведения об отдельных периодах его развития; черты литературных 

направлений и течений; 

Уметь анализировать произведения. 

 

Проведение 

исследования-

анализа 

стихотворения 

(работа в группах) 

Выразительное 

чтение наизусть 

  

19.  Р/р. Анализ стихотворений 

В.А.Брюсова и К.Д 

Бальмонта. 

 

Комбинир

ованный 

1 Уметь сопоставлять литературные произведения, а также их различные 

художественные, критические и научные интерпретации 

Уметь анализировать произведения. 

Анализ 

стихотворений, 

чтение наизусть 

  

20.  Поэзия В.Я.Брюсова и 

К.Д.Бальмонта 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

Лекция. 

Практику

м 

 

1 Анализировать и интерпретировать литературное произведение; 

анализировать эпизод (сцену) 

Уметь выступать с устным сообщением. Знать произведения В.А.Брюсова и 

К.Д Бальмонта. 

Проведение 

исследования-

анализа 

стихотворения 

(работа в группах) 

Выразительное 

чтение наизусть 

  

21.  А.А.Блок. Личность и 

творчество. Романтический 

мир раннего Блока. 

 1 Знать основные факты жизни и творчества  поэта. 

Знать характеристику центральных циклов и программных стихотворений. 

Уметь анализировать поэтическое произведение. 

 

 

Доклады, 

фронтальный опрос, 

анализ 

произведений 

  

22.  А.А.Блок. Столкновение 

идеальных верований 

художника с реальным миром 

в стихотворениях «Ночь, 

улица, фонарь, аптека…», 

«Незнакомка». 

Урок-

практикум 

1 Уметь соотносить изучаемое произведение с литературным направлением 

эпохи; выделять черты литературных направлений и течений при 

анализе произведения Знать произведения Блока. 

Проведение 

исследования-

анализа 

стихотворения 

(работа в группах) 

Выразительное 

чтение наизусть 

  

23.  «Это всѐ – о России». Тема 

Родины в творчестве 

А.А.Блока. 

Урок-

практикум 

1 Уметь соотносить изучаемое произведение с литературным направлением 

эпохи; выделять черты литературных направлений и течений при 

анализе произведения 

комментированное  

чтение  текста 

  



Знать произведения Блока. 

24.  Поэма А.А.Блока 

«Двенадцать». Сюжет, герои, 

символика. Трактовка финала. 

Урок-

практикум 

 

1 Уметь анализировать и интерпретировать литературное произведение; 

анализировать эпизод (сцену) 

Знать произведения Блока. 

Тест. 

Выразительное 

чтение наизусть. 

  

25.  Поэма А.А. Блока 

«Двенадцать». Сюжет, герои, 

символика. Трактовка финала. 

Урок 

развития 

речи 

1 Уметь определять жанрово-родовую специфику литературного 

произведения Знать произведения Блока. 

комментированное 

чтение текста 

поэмы 

  

26.  Р/р. Подготовка к домашнему 

сочинению по творчеству 

А.А.Блока. 

 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

Лекция. 

Практику

м 

 

1 Уметь писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения 

различных жанров на литературные темы Знать произведения Блока. 

Сочинение   

27.  Новаторство поэзии 

И.Ф.Анненского как 

необходимое звено между 

символизмом и акмеизмом. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

Лекция. 

Практику

м 

 

1 Уметь соотносить изучаемое произведение с литературным направлением 

эпохи; выделять черты литературных направлений и течений при 

анализе произведения Знать произведения И.Ф.Анненского. 

Конспект лекции, 

фронтальный опрос 

  

28.  Урок-лекция. Преодолевшие 

символизм (новые 

направления в русской 

поэзии). 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

Лекция. 

Практику

м 

 

1 Знать основные закономерности историко-литературного процесса; 

сведения об отдельных периодах его развития; черты литературных 

направлений и течений; Знать произведения символистов. 

Ответы на вопросы 

по конспекту 

  

29.  Урок-лекция. Преодолевшие 

символизм (новые 

направления в русской 

поэзии). 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

1 Знать основные закономерности историко-литературного процесса; 

сведения об отдельных периодах его развития; черты литературных 

направлений и течений; Знать произведения символистов. 

Ответы на вопросы 

по конспекту 

  

30.  Акмеизм. Н.С.Гумилѐв. 

Жизненный и творческий 

путь.  

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

Лекция. 

1 Знать основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX 

вв., этапы их творческой эволюции Уметь анализировать произведения. 

Проведение 

исследования-

анализа 

стихотворения  

(работа в группах) 

  



Практику

м 

 

 Выразительное 

чтение наизусть. 

31.  Мир образов Николая 

Гумилѐва. 

Урок-

практикум 

1 Знать основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX 

вв., этапы их творческой эволюции Уметь анализировать произведения 

Анализ 

произведений, 

карточки 

  

32.  А.А.Ахматова. Жизненный и 

творческий путь. Ранняя 

лирика А.А.Ахматовой. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

1 Знать основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX 

вв., этапы их творческой эволюции Уметь анализировать поэтические  

произведения  

Составить план 

анализа 

стихотворений А.А. 

Ахматовой, чтение 

наизусть 

 

  

33.  Тема поэта и поэзии в лирике 

А.А.Ахматовой. Тема 

Пушкина. 

Урок-

практикум 

1 Уметь анализировать и интерпретировать литературное произведение; 

анализировать эпизод (сцену) 

Уметь анализировать поэтические  произведения 

Проведение 

исследования-

анализа 

стихотворения 

(работа в группах). 

Выразительное 

чтение наизусть 

  

34.  Тема Родины и гражданского 

мужества в лирике 

А.А.Ахматовой. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

Лекция. 

Практику

м 

 

1 Уметь анализировать и интерпретировать литературное произведение; 

анализировать эпизод (сцену) 

Знать произведения А Ахматовой. 

Проведение 

исследования-

анализа 

стихотворения 

(работа в группах). 

Выразительное 

чтение наизусть 

  

35.  А.А.Ахматова. Поэма 

«Реквием». Особенности 

жанра и композиции. Роль 

эпиграфа, посвящения и 

эпилога. 

Урок-

практикум 

1 Уметь анализировать и интерпретировать литературное произведение; 

анализировать эпизод (сцену) 

Знать произведения А Ахматовой. 

Чтение наизусть, 

анализ 

стихотворения 

  

36.  Поэзия М. Цветаевой как 

лирический дневник эпохи, 

дискретность (прерывистость) 

стиха. 

Урок 

контроля 

1 Суметь соотносить изучаемое произведение с литературным направлением 

эпохи; выделять черты литературных направлений и течений при 

анализе произведения Знать произведения М.Цветаевой. 

Проведение 

исследования-

анализа 

стихотворения  

  

37.  М.И.Цветаева. Тема Родины, 

«собирание» России. Поэт и 

мир. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

1 Знать основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX 

вв., этапы их творческой эволюции Уметь анализировать поэтическое 

произведение. 

Самостоятельный 

анализ текста. 

Выразительное 

чтение наизусть 

  



Лекция. 

38.  Р/р Подготовка к домашнему 

сочинению по творчеству 

А.А.Ахматовой и 

М.И.Цветаевой 

 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

Лекция. 

Семинар. 

1 Уметь писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных 

жанров на литературные темы Знать произведения М.Цветаеву и А 

Ахматовой. 

   

39.  Итоговая административная 

контрольная работа. 

 

Урок  

контроля 

1 Знать пройденные темы Уметь самостоятельно выполнять контрольную 

работу 

Контрольная  

работа 

  

40.  Октябрьская революция и 

литературный процесс 20-х 

годов. Эмигрантская 

литература. Жанр 

антиутопии. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

Лекция. 

Практику

м 

 

1 Уметь раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений 

Конспект лекции   

41.  Тема Родины и революции в 

произведениях писателей 

«новой волны» (М.Шолохов 

«Донские рассказы», 

А.Фадеев «Разгром» и др.) 

Урок-

практикум 

1 Уметь раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений Знать произведения 

М.Шолохова. 

Конспект лекции. 

Подготовка 

выступления на 

семинаре 

  

42.  В.В.Маяковский и футуризм. 

Поэтическое новаторство 

В.В.Маяковского. 

Урок-

практикум 

1 Знать основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX 

вв., этапы их творческой эволюции Уметь анализировать произведения 

В.Маяковского. 

Конспект лекции. 

Самостоятельный 

анализ текста. 

Стихотворение «А 

вы могли бы?», 

составить план 

анализа, обратить 

внимание на 

строфику, графику 

стихотворения. 

  

43.  Тема «художник и 

революция» в лирике 

В.Маяковского. Специфика 

традиционной темы поэта и 

поэзии. 

Урок-

практикум 

1 Уметь соотносить изучаемое произведение с литературным направлением 

эпохи; выделять черты литературных направлений и течений при 

анализе произведения Знать произведения В.Маяковского. 

Письменно ответить 

на вопрос: «Когда и 

в чем Маяковский 

был истинно 

революционным 

поэтом?» 

  

44.  Отражение «гримас» нового Урок- 1 Уметь соотносить изучаемое произведение с литературным направлением Составить план   



быта в сатирических 

произведениях 

В.В.Маяковского. 

практикум эпохи; выделять черты литературных направлений и течений при 

анализе произведения Знать произведения В.Маяковского 

анализа 

стихотворения   

45.  Стихотворения  

В.В.Маяковского о любви. 

Урок 

контроля 

1 Знать тематику лирики раннего творчества поэта, особенности строфики и 

графики; понимать, в чѐм состоит новаторский характер поэзии. 

Знать сатирические произведения в творчестве поэта. 

Уметь находить объекты сатиры,  выделять ИВС и определять их роль в 

художественном тексте 

Выразительное 

чтение, анализ 

стихотворения 

  

46.  Поэма В.В.Маяковского 

«Облако в штанах». 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. - 

 

1 Уметь определять жанрово-родовую специфику литературного 

произведения Знать сатирические произведения в творчестве поэта. 

 

Выразительное 

чтение наизусть. 

Тест. 

 

  

47.  Р/р. Письменная работа  

по творчеству 

В.В.Маяковского. 

Урок-

практикум 

1 Уметь аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению Знать сатирические произведения в творчестве поэта. 

 

Тест   

48.  Сергей Есенин как 

национальный поэт.  

Урок-

практикум 

1 Знать основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX 

вв., этапы их творческой эволюции уметь анализировать произведения 

С.Есенина. 

Конспект лекции, 

фронтальный опрос 

  

49.  Глубокое чувство родной 

природы и Родины в лирике 

С.А.Есенина. 

Урок-

практикум 

1 Уметь анализировать и интерпретировать литературное произведение; 

анализировать эпизод (сцену) Знать произведения С.Есенина. 

самостоятельная 

работа с 

материалом 

учебника 

  

50.  Любовная лирика 

С.А.Есенина. 

Урок-

практикум 

1 Уметь анализировать и интерпретировать литературное произведение; 

анализировать эпизод (сцену) Знать произведения С.Есенина. 

Выразительное 

чтение наизусть 

  

51.  Поэма С.А.Есенина 

«Пугачѐв». Поэзия русского 

бунта и драма мятежной 

души. 

Урок 

контроля 

1 Уметь определять жанрово-родовую специфику литературного 

произведения Знать произведения С.Есенина. 

комментированное  

чтение  текста 

  

52.  Соотношение лирического и 

эпического начала в поэме 

С.А.Есенина «Анна Снегина», 

ее нравственно-философская 

проблематика. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний.  

1 Уметь определять жанрово-родовую специфику литературного 

произведения Знать произведения С.Есенина. 

Тест. 

Самостоятельная 

работа. 

Выразительное 

чтение наизусть. 

 

  

53.  Р/р. Подготовка к домашнему 

сочинению по творчеству 

С.А.Есенина. 

Развитие 

речи. 

1 Уметь писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения 

различных жанров на литературные темы Знать произведения С.Есенина. 

Аналитическая 

беседа 

  

54.  Духовная атмосфера 30-40-х 

годов и еѐ отражение в 

Урок 

усвоения 

1 Уметь раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений 

Конспект лекции. 

Лекция, семинар.  

  



литературе. Песенно-

лирическая ситуация. 

новых 

знаний.. 

Знать произведения. 

55.  Художественное мастерство 

поэзии О.Э.Мандельштама. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний.  

 

1 Уметь соотносить изучаемое произведение с литературным направлением 

эпохи; выделять черты литературных направлений и течений при 

анализе произведения Знать произведения О.Э.Мандельштама 

Доклады, 

аналитическая 

беседа 

  

56.  Историческая проза 

А.Н.Толстого. 

Урок-

практикум 

1 Знать произведения А.Толстого. Уметь анализировать произведения. Конспект лекции, 

фронтальный опрос 

  

57.  М.А.Шолохов. Очерк жизни и 

творчества.  

Урок-

семинар 

1 Знать биографию писателя. 

Знать историю создания, смысл названия романа, жанровые и 

композиционные особенности. 

Уметь выступать с устным сообщением. 

Доклады, 

фронтальный опрос, 

анализ 

произведений 

  

58.  Картины жизни донских 

казаков в романе 

М.А.Шолохова «Тихий Дон». 

Урок-

практикум 

1 Знать главных героев, основные сюжетные линии. 

Уметь составлять характеристику группы персонажей, формулировать 

собственные ценностные ориентиры по проблеме 

анализ текста    

59.  «Чудовищная нелепица 

войны» в изображении 

М.А.Шолохова. 

Урок 

практикум 

1 Уметь анализировать и интерпретировать литературное произведение; 

анализировать эпизод (сцену) 

Знать произведения М.Шолохова. 

анализ текста, тесты    

60.  «В мире, расколотом надвое». 

Гражданская война в 

изображении М.А.Шолохова 

Урок-

практик-

ум 

1 Знать особенности языка, стиля писателя 

Уметь анализировать место и роль эпизода в произведении 

анализ текста    

61.  Судьба Григория Мелехова. Урок 

развития 

речи 

1 Уметь выступать с устным сообщением 

Уметь передавать информацию адекватно поставленной цели Знать 

произведения М.Шолохова 

Конспект лекции   

62.  Женские образы в романе 

М.А.Шолохова «Тихий Дон». 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний.  

1 Уметь передавать информацию адекватно поставленной цели Знать 

произведения М.Шолохова 

Конспект лекции 

Лекция. 

Практикум 

 

  

63.  Р/р. Классное сочинение  

по роману М.А.Шолохова  

«Тихий Дон». 

Урок-

практикум 

1 Уметь отбирать литературный материал по выбранной теме, полно раскрыть 

еѐ и грамотно изложить материал, самостоятельно редактировать текст Знать 

произведения М.Шолохова 

Сочинение    

64.  Р/р. Классное сочинение 

 по роману М.А.Шолохова  

«Тихий Дон». 

Урок-

практикум 

1 Уметь отбирать литературный материал по выбранной теме, полно раскрыть 

еѐ и грамотно изложить материал, самостоятельно редактировать текст Знать 

произведения М.Шолохова 

Сочинение   

65.  М.А.Булгаков. Жизнь, 

творчество, личность. Судьба 

произведений писателя. 

Урок-

практикум 

1 Знать биографию писателя, историю создания и публикации, своеобразие 

жанра и композиции романа «Мастер и Маргарита» Уметь анализировать 

произведение. 

 

Доклады, 

фронтальный опрос, 

конспект лекции 

  

66.  Роман М.А.Булгакова Урок- 1 Уметь анализировать и интерпретировать литературное произведение; Анализ   



«Мастер и Маргарита». 

История романа. Жанр и 

композиция. 

практикум анализировать эпизод (сцену) 

Знать биографию писателя, историю создания и публикации, своеобразие 

жанра и композиции романа «Мастер и Маргарита» 

произведения, 

работа по тексту 

67.  Три мира в романе 

М.А.Булгакова «Мастер и 

Маргарита». 

Урок 

развития 

речи 

1 Знать роль фантастики в романе. 

Уметь постигать содержание произведения на аналитическом уровне. 

Уметь составлять групповую характеристику персонажей. 

Уметь делать обобщение на основе сравнительной характеристики героев. 

Анализ 

произведения, 

работа по тексту 

  

68.  Любовь и творчество в 

романе М.А.Булгакова 

«Мастер и Маргарита». 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний.  

1 Уметь составлять развѐрнутую характеристику героя; определять роль 

художественной детали. 

Знать произведения Булгакова. 

Анализ 

произведения, 

работа по тексту м 

 

  

69.  «Нечистая сила» в романе 

М.А.Булгакова «Мастер и 

Маргарита». 

 1 Уметь составлять план сочинения и отбирать литературный материал в 

соответствии с темой Знать произведения Булгакова. 

Анализ 

произведения, 

работа по тексту 

  

70.  Р/р. Подготовка к домашнему 

сочинению по творчеству 

М.А.Булгакова. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний.  

 

1 Уметь составлять план сочинения и отбирать литературный материал в 

соответствии с темой Знать произведения Булгакова. 

Сочинение   

71.  Б.Л.Пастернак. Начало 

творческого пути. Единство 

человеческой души и стихии 

мира в лирике 

Б.Л.Пастернака. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний.  

1 Знать основные этапы жизни и творчества; тематику и особенности его 

лирики. 

Уметь анализировать лирическое произведение 

Доклады, 

фронтальный опрос, 

тесты 

  

72.  Любовь и поэзия, жизнь и 

смерть в философской 

концепции Б.Л.Пастернака. 

 1 Знать основные этапы жизни и творчества; тематику и особенности его 

лирики. 

Уметь анализировать лирическое произведение 

Чтение наизусть    

73.  Интеллигенция и революция в 

романе Б.Л.Пастернака 

«Доктор Живаго». 

Нравственные искания героя. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

Лекция. 

Практику

м 

 

1 Знать историю создания произведения, жанровое своеобразие. 

Уметь анализировать эпизод и объяснять его связь с проблематикой 

произведения 

Анализ текста, 

тесты 

  

74.  А.П.Платонов. 

Оригинальность, 

самобытность 

художественного мира 

писателя. Рассказ «Июльская 

Урок-

семинар 

1 Знать историю создания произведения, жанровое своеобразие. 

Уметь анализировать эпизод и объяснять его связь с проблематикой 

произведения 

Анализ 

произведения, 

работа по тексту 

  



гроза». 

75.  Характерные черты времени в 

повести А.П.Платонова 

«Котлован». 

 1 Знать историю создания произведения, жанровое своеобразие. 

Уметь анализировать эпизод и объяснять его связь с проблематикой 

произведения 

Анализ 

произведения, 

работа по тексту 

  

76.  В.В.Набоков. Роман 

«Машенька». Драматизм 

эмигрантского небытия 

героев. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

Лекция. 

Практику

м 

 

1 Знать историю создания произведения, жанровое своеобразие. 

Уметь анализировать эпизод и объяснять его связь с проблематикой 

произведения 

Анализ 

произведения, 

работа по тексту 

  

77.  Литература периода Великой 

Отечественной войны. 

Военная лирика и 

публицистика. 

Практику

м 

1 Уметь писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения 

различных жанров на литературные темы Знать произведения Вов. 

Анализ 

произведения, 

работа по тексту, 

чтение наизусть 

  

78.  Проза о войне.  Б.Полевой. 

«Повесть о настоящем 

человеке». 

Урок-

практикум 

1 Знать основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX 

вв., этапы их творческой эволюции Уметь писать рецензии на прочитанные 

произведения и сочинения 

различных жанров на литературные темы 

Анализ 

произведения, 

работа по тексту 

  

79.  А.Т.Твардовский. Судьба и 

творчество. Доверительность 

и теплота лирической 

интонации поэта. 

Урок-

концерт 

1 Уметь анализировать и интерпретировать литературное произведение; 

анализировать эпизод (сцену) 

Уметь писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения 

различных жанров на литературные темы 

Анализ 

произведения, 

работа по тексту, 

тесты 

  

80.  А.Т.Твардовский. Поэма «По 

праву памяти». 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний.  

Практику

м 

Семинар 

1 Уметь анализировать и интерпретировать литературное произведение; 

анализировать эпизод (сцену) 

Знать произведения А.Твардовского. 

Анализ 

произведения, 

работа по тексту, 

чтение наизусть 

  

81.  Н.А.Заболоцкий и поэзия 

обэриутов. Вечные вопросы о 

единстве человека и природы 

в лирике поэта. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

Лекция. 

Семинар. 

1 Уметь анализировать и интерпретировать литературное произведение; 

анализировать эпизод (сцену) 

Знать произведения Заболоцкого. 

Анализ 

произведения, 

работа по тексту 

  

82.  Осмысление Великой Победы 

1945 года в 40-50-е годы XX 

века. Поэзия  

Лекция  1 Уметь раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений 

Знать произведения Вов. 

Анализ 

произведений, 

работа по тексту, 

  



Ю.  Друниной, М.Дудина, 

М.Луконина, С.Орлова, 

А.Межирова. 

чтение наизусть 

83.  Повесть В.П.Некрасова «В 

окопах Сталинграда» и 

«окопный реализм» 

писателей-фронтовиков 60-

70-х годов. 

Урок-

концерт 

1 Уметь анализировать и интерпретировать литературное произведение; 

анализировать эпизод (сцену) 

Знать произведения Вов 

Анализ 

произведения, 

работа по тексту 

  

84.  «Оттепель» 1953-1964 годов – 

рождение нового типа 

литературного движения. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

Лекция. 

Практику

м 

 

1 Уметь раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений 

Знать произведения . 

Доклады, 

фронтальный опрос 

  

85.  «Деревенская проза» 50-80-х 

годов. Историческая 

романистика 60-80-х годов. 

«Лагерная» тема в творчестве 

В.Шаламова. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

1 Уметь анализировать и интерпретировать литературное произведение; 

анализировать эпизод (сцену) 

Знать произведения 50-80 гг. 

Доклады, 

фронтальный опрос 

  

86.  Авторская песня, как 

песенный монотеатр 70-80-

годов. 

Урок 

контроля 

1 Знать основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX 

вв., этапы их творческой эволюции Уметь анализировать произведения. 

Доклады, 

фронтальный опрос, 

чтение наизусть 

  

87.  В.М.Шукшин. Колоритность 

и яркость шукшинских 

героев-«чудиков». 

Урок-

практикум 

1 Уметь определять жанрово-родовую специфику литературного 

произведения Знать основные факты жизни и творчества писателей-классиков 

XIX-XX 

вв., этапы их творческой эволюции 

Доклады, 

фронтальный опрос, 

анализ 

произведений 

  

88.  Кинодраматургия 

В.Шукшина. 

Урок-

презентац

ия 

1 Уметь соотносить изучаемое произведение с литературным направлением 

эпохи; выделять черты литературных направлений и течений при анализе 

произведения Знать основные факты жизни и творчества писателей-классиков 

XIX-XX 

вв., этапы их творческой эволюции 

Фронтальный 

опрос, тест 

  

89.  Р/р. Письменная работа по 

творчеству В.М.Шукшина 

Урок-

семинар 

1 Уметь раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений Знать произведения 

Шукшина. 

сочинение   

90.  «Тихая» лирика Н.М.Рубцова. Аналитич

еская 

беседа 

1 Уметь анализировать и интерпретировать литературное произведение; 

анализировать эпизод (сцену) 

Знать творчество Рубцова. 

Доклады, 

фронтальный опрос, 

чтение наизусть 

  

91.  В.П.Астафьев. Жизнь и Аналитич 1 Уметь сопоставлять литературные произведения, а также их различные фронтальный опрос,   



творчество. Рассказ 

«Людочка». 

еская 

беседа 

художественные, критические и научные интерпретации Знать произведения 

Астафьева. 

анализ 

произведения 

92.  Взаимоотношения человека и 

природы в повести 

В.П.Астафьева «Царь-рыба». 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний.  

Практику

м 

 

1 Уметь анализировать и интерпретировать литературное произведение; 

анализировать эпизод (сцену) 

Знать произведения Астафьева. 

фронтальный опрос, 

анализ 

произведения 

  

93.  Нравственное величие 

русской женщины в повести 

В.Г.Распутина «Последний 

срок». 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний.  

Практику

м 

 

1 Знать важнейшие биографические сведения о писателе; тексты произведений; 

сюжет, особенности композиции и систему образов. 

 Уметь анализировать произведение в единстве содержания и формы. 

фронтальный опрос, 

анализ эпизода 

  

94.  В.Г.Распутин. Повесть 

«Прощание с Матѐрой». 

Урок 

контроля 

1 Уметь анализировать и интерпретировать литературное произведение; 

анализировать эпизод (сцену) 

Знать произведения В.Распутина. 

Доклады, 

фронтальный опрос 

  

95.  А.И.Солженицын. Отражение 

«лагерных университетов» 

писателя в повести «Один 

день Ивана Денисовича».  

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

Лекция. 

Семинар. 

1 Уметь анализировать и интерпретировать литературное произведение; 

анализировать эпизод (сцену) 

Знать произведения А.Солженицына. 

Доклады, 

фронтальный опрос, 

тесты 

  

96.  А.И.Солженицын. 

«Архипелаг ГУЛАГ» (обзор 

содержания). 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

Лекция. 

Семинар. 

1 Уметь анализировать и интерпретировать литературное произведение; 

анализировать эпизод (сцену) 

Анализ 

произведения, 

фронтальный опрос 

  

97.  Р/р. Письменная работа по 

творчеству 

А.И.Солженицына. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

Лекция. 

Семинар. 

 

1 Уметь аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению Знать произведения А.Солженицына. 

Ответ на 

проблемный вопрос. 

  

98.  Новейшая русская проза и 

поэзия 80-90-х годов. 

Урок 

усвоения 

1 Суметь сопоставлять литературные произведения, а также их различные 

художественные, критические и научные интерпретации Знать произведения 

Доклады, 

фронтальный опрос, 

  



Многообразие течений и 

школ. Особенности прозы 

В.Пелевина. Б.Екимова, 

Е.Носова, Ю.Бондарева 

Поэзия и судьба И.Бродского. 

  

новых 

знаний. 

80-90гг анализ 

произведения 

99.  Итоговая административная 

контрольная работа. 

 

Урок  

контроля 

1 Знать пройденные темы Уметь самостоятельно выполнять контрольную 

работу 

Контрольная  

работа 

  

100.  Современная литературная 

ситуация: реальность и 

перспективы (урок-

обобщение) 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

1 Уметь сопоставлять литературные произведения, а также их различные 

художественные, критические и научные интерпретации Знать произведения 

писателей 20 века. 

Доклады, 

фронтальный опрос 

  

101.  Итоговое тестирование за 

курс 11 класса 

Урок 

контроля 

1  Тест   

 


