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Календарно-тематическое планирование по литературе. 11А класс. 3 часа в неделю, 102 часа в год.  

 (УМК под редакцией Ю.В. Лебедева) 

№
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Тема урока 

Тип урока 

Оборудование  

(ТСО, НСО).  

Теоретические 

понятия. 

Планируемые результаты обучения Домашнее задание 

По содержанию (что должны знать) По способам работы (что 

должны уметь) 

 
Раздел 1. Движение времен. Литература начала 20-го века. 

1.  

Вводный урок. 

Литература конца 19-

начала 20 века. 

Теория: 

 Творческий 

метод. Наука и 

культура рубежа 

веков.  

Основные закономерности развития 

литературного процесса рубежа 

веков.  

Соотносить процесс развития 

литературы с общественной 

жизнью и культурой.  

Вопросы, конспект, чтение 

лирики. 

2.  

И.А.Бунин. Жизнь и 

творчество. 

Философичность,  

лаконизм и 

 изысканность лирики. 

 

 

Теория:  

Стиль писателя 

и характер 

времени.  

Теория 

литературы. 

Психологизм 

пейзажа в 

художественной 

литературе. 

Рассказ 

(углубление 

представлений). 

Текст. 

Мультимедиа. 

Своеобразие 

художественног

о стиля И. А. 

Бунина. 

 

Знать биографию писателя. 

Стихотворения: «Крещенская 

ночь», «Собака», «Одиночество».  

Тонкий лиризм пейзажной поэзии 

Бунина, изысканность словесного 

рисунка, колорита, сложная гамма 

настроений. Философичность и 

лаконизм поэтической мысли. 

Традиции русской классической 

поэзии в лирике Бунина. 

Уметь анализировать 

лирический текст.  

Выделять изобразительно-

выразительные средства и 

определять их роль в 

художественном тексте. 

Лекция, учебник, чтение 

лирики. Наизусть. 

3.  

Основные темы и 

мотивы лирики И.А. 

Бунина. 

Особенности лирики Бунина. 

Основные образы. Мотивы. 

Философичность и лаконизм. 

Истоки. 

Уметь анализировать 

лирический текст.  

Выделять изобразительно-

выразительные средства и 

определять их роль в 

художественном тексте. 

Анализ стихотворения, 

чтение рассказов. 

4.  

Особенности прозы И. 

Бунина «Легкое 

дыхание», «Темные 

аллеи» 

Своеобразие рассказов, новизна в 

изображении психологического 

состояния человека. 

Определение  идейных и 

эстетических позиций писателя 

на примере его произведений. 

Вопросы. Чтение рассказа 

«Господин из Сан-

Франциско». 

5.  
Острое чувство кризиса 

цивилизации в рассказе 

История создания рассказа. 

Сюжетная организация. Временная 

Уметь составлять развернутую 

характеристику героя, 

Вопросы. 



2 

 

И.А.Бунина «Господин 

из Сан-Франциско». 

Учебники. и пространственная организация. 

Точка зрения персонажа и автора. 

Символика. Ритмическая и звуковая 

организация рассказа. 

определять роль 

художественной детали. Уметь 

характеризовать рассказ в 

контексте творчества писателя 
6.  

Острое чувство кризиса 

цивилизации в рассказе 

И.А.Бунина «Господин 

из Сан-Франциско». 

Вопросы. Чтение повести 

«Олеся». 

7.  

 

А.И.Куприн. Жизнь и 

творчество. 

Воплощение 

нравственного идеала в 

повести «Олеся» 

А.И.Куприн. 

Теория: 

 Сюжет и фабула 

эпического 

произведения 

(углубление 

представлений). 

Поэтическое изображение природы 

в повести «Олеся», богатство 

духовного мира героини. Мечты 

Олеси и реальная жизнь деревни и 

ее обитателей. Толстовские 

традиции в прозе А.Куприна. 

Символическое звучание детали в 

прозе Куприна. Роль сюжета в 

повестях и рассказах писателя. 

Традиции русской психологической 

прозы в творчестве А. И. Куприна. 

Дать характеристику 

творческого пути, решать 

проблемный вопрос. 

Вопросы. 

8.  

Вопросы. Чтение рассказа 

«Гранатовый браслет». 

9.  

«Гранатовый браслет» - 

рассказ о вечной любви. 

Вторая соната 

Бетховена. 

Текст. 

Изображение любви в повести. 

Средства раскрытия характера 

персонажа, средства раскрытия 

идейного содержания. 

Дискутировать, используя 

различные источников 

информации, работать с худо-

жественным текстом, выделять  

основные темы и идеи. 

Домашнее сочинение №1 

(по Творчеству Бунина, 

Куприна). 

10.  

М.Горький. Очерк 

жизни и творчества. 

Ранние романтические 

рассказы. 

Фильм.  

Презентация. 

Жизненный и творческий путь. Дискутировать, используя 

различные источников 

информации. Работать с 

таблицей. 

Конспект, чтение. Просмотр 

«Табор уходит в небо», 

рецензия. 

11.  

М.Горький. Ранние 

романтические 

рассказы. 

Теория: 
Романтизм.  

Текст. 

Учебники. 

Вечные сюжеты в литературе. 

Романтические рассказы Горького. 

«Старуха Изергиль»: идейно-

художественное своеобразие. 

Уметь составлять развернутую 

характеристику героя, уметь 

характеризовать рассказ в 

контексте творчества писателя. 

Письменное размышление. 

12.  

 Пьеса «На дне». 

История создания и 

художественное 

своеобразие.  

Теория: 

Соотношение 

романтизма и 

реализма в 

социалистическо

Новаторство Горького. 

Жанр и конфликт произведения. 

Философская позиция. Бытовой и 

философский план пьесы. 

Работа с драматическим 

текстом. 

Чтение пьесы «На дне». 

Вопросы. 

13.  «На дне» - социально- Образ Луки. Вопрос о правде. Определять средства раскрытия Анализ эпизода. 
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философская драма. м реализме. 

Социальная 

позиция 

писателя. 

Драма.  

 

Текст. 

Мультимедиа. 

Споры вокруг образа. Роль образа 

Луки. Художественные средства 

создания образа Луки. Роль 

ремарки. 

характера персонажа, средства 

раскрытия идейного 

содержания. 

14.  

Три правды в пьесе «На 

дне». Смысл названия 

пьесы. Проверочная 

работа №1 (тест с 

творческим заданием,  

М .Горький) 

Равнодушие и сострадание  как 

противоположные жизненные 

позиции. 

Уметь составлять развернутую 

характеристику героя, уметь 

характеризовать текст в 

контексте творчества писателя. 

Вопросы. Подготовка к 

классному сочинению по 

материалам учебника. 

15.  

Р/Р Сочинение по 

творчеству М. 

Горького. Написание 

сочинения. 

 Содержание пьесы, ее 

проблематика. 

Умение осмыслить тему, 

определить ее границы, полно 

раскрыть, правильно, грамотно 

изложить. 

Самостоятельное чтение. 

16.  

Серебряный век как 

литературно-

эстетическая категория. 

Модернизм поэзии 

Серебряного века 

Теория: 
«Серебряный 

век». 

 

Теория:  

Влияние 

исторических 

процессов в 

обществе на 

литературу. 

Реализм и 

модернизм. 

Оборудование: 

Фильм  

«Литература 

Серебряного 

века». 

 

Тексты. 

Иллюстрации. 

Презентации. 

Наука и культура рубежа веков. 

«Серебряный век». 

Соотносить процесс развития 

литературы с общественной 

жизнью и культурой. Дать 

толкование понятиям 

«серебряный век», 

«модернизм», «декаданс». 

Выучить конспект. 

17.  

Русский символизм и 

его истоки. В.Я. Брюсов 

как основоположник 

русского символизма. 

Понятие о символизме. 

Характеристика творчества 

основоположников русского 

символизма. Старшие символисты и 

«младосимволисты». 

Стихотворения: «Творчество»! 

«Юному поэту», «Каменщик», 

«Грядущие гунны». 

Дать характеристику 

направления. 

Уметь по характерным 

признакам определить 

направление. 

Страницы учебника, 

вопросы. 

18.  

Лирика поэтов – 

символистов. Основные 

темы и мотивы лирики 

К. Бальмонта. 

Значение творчества К.Бальмонта 

для русской поэзии. 

Особенности его лирики. Основные 

темы и мотивы лирики. 

Музыкальность стиха. 

Стихотворения «Я мечтою ловил 

уходящие тени…», 

Уметь анализировать 

лирический текст.  

Выделять изобразительно-

выразительные средства и 

определять их роль в 

художественном тексте. 

Анализ стихотворения. 
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«Безглагольность», «Я в этот мир 

пришёл, чтоб видеть солнце…» 

Поэзия как выразительница «говора 

стихий». Интерес к 

древнеславянскому фольклору 

(«Злые чары», «Жар-птица») 

19.  

Лирика поэтов – 

символистов. А. Белый. 

Тема родины, тема 

революции. 

Значение творчества А.Белого для 

русской поэзии. 

Особенности его лирики. 

Стихотворения  «Раздумья», 

«Русь», «Родине». Тема родины. 

Боль и тревога за судьбу России. 

Восприятие революционных 

событий как пришествия нового 

Мессии. 

Уметь анализировать 

лирический текст.  

Выделять изобразительно-

выразительные средства и 

определять их роль в 

художественном тексте. 

Анализ стихотворения. 

20.  

Акмеизм и его истоки.  Статья Н. Гумилева «Наследие 

символизма и акмеизм» как 

декларация акмеизма. 

Западноевропейские и 

отечественные истоки акмеизма. 

Обзор раннего творчества Н. 

Гумилева, С. Городецкого, А. 

Ахматовой, О. Мандельштама, М. 

Кузмина и др. 

Дать характеристику 

направления. 

Умение по характерным 

признакам определить 

направление. 

Сообщение о направлении 

«Акмеизм». 

21.  

Проблематика и 

поэтика лирики 

Н.Гумилева. 

Стихотворения: «Жираф», «Озеро 

Чад», «Старый Конквистадор», 

цикл «Капитаны», «Волшебная 

скрипка», «Заблудившийся 

трамвай» (или другие 

стихотворения по выбору учителя и 

учащихся). Романтический герой 

лирики Гумилева. Яркость, 

праздничность восприятия мира. 

Активность, действенность позиции 

героя, неприятие серости, 

Уметь анализировать 

лирический текст.  

Выделять изобразительно-

выразительные средства и 

определять их роль в 

художественном тексте. 

Анализ стихотворения 

«Жираф». 
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обыденности существования. 

Трагическая судьба поэта после 

революции. Влияние поэтических 

образов и ритмов Гумилева на 

русскую поэзию XX века. 

22.  

Футуризм как 

литературное 

направление. Поиски 

новых поэтических 

форм в лирике 

И.Северянина. 

Манифесты футуризма. Отрицание 

литературных традиций, 

абсолютизация самоценного, 

«самовитого» слова. Урбанизм 

поэзии будетлян. Группы 

футуристов: эгофутуристы (Игорь 

Северянин и др.), кубофутуристы 

(В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. 

Хлебников, Вас. Каменский), 

«Центрифуга» (Б. Пастернак, Н. 

Асеев и др.). Западноевропейский и 

русский футуризм. Преодоление 

футуризма крупнейшими его 

представителями. 

Уметь определить черты 

направления в тексте, 

анализировать лирический 

текст, охарактеризовать 

направление. 

Лекция  о футуризме. 

Лирика Хлебникова. 

23.  

В. Хлебников. Поэт – 

экспериментатор, поэт – 

философ. 

Новаторство поэтического языка 

Хлебникова. 

Уметь анализировать 

лирический текст.  

Выделять изобразительно-

выразительные средства и 

определять их роль в 

художественном тексте.. 

Повторение. 

24.  
Контрольная работа 

№1 (поэты 

«серебряного века») 

Особенности литературных 

течений русской поэзии конца 19-

начала 20 веков. 

Письменно анализировать 

лирический текст. 

Сообщения. Страницы 

учебника. 

25.  

Анализ контрольной 

работы. 

А.А. Блок: личность и 

творчество.  

Теория: 

Усложнение 

картины мира в 

русской поэзии. 

Теория 

литературы. 

Лирический 

Атмосфера, в которой вырос Блок. 

Связь биографии с творчеством. 

«Трилогия». 

Умение конспектировать. Дать 

характеристику творчества. 

Рассказ о поэте. 

Самостоятельное чтение: 

«Соловьиный сад». 

26.  
В мире Прекрасной 

Дамы. 

Литературные и философские 

пристрастия юного поэта. Влияние 

Жуковского, Фета, Полонского, 

Уметь анализировать 

лирический текст.  

Выделять изобразительно-

Анализ стихотворения 

(выбор). Вопросы (с.37-38). 

Индивидуальный проект 
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цикл 

(стихотворений). 

Верлибр 

(свободный 

стих). Авторская 

позиция и 

способы ее 

выражения в 

произведении 

(развитие 

представлений). 

 

Тексты.  

Иллюстрации. 

Презентации. 

Учебники. 

философии Вл. Соловьева. Темы и 

образы ранней поэзии: «Стихи о 

Прекрасной Даме». Романтический 

мир раннего Блока. Музыкальность 

поэзии Блока, ритмы и интонации. 

Блок и символизм. 

выразительные средства и 

определять их роль в 

художественном тексте. 

«Дыша духами и туманами» 

27.  

Картины «страшного 

мира» в лирике Блока.  

Книга «Распутья». Стихотворение 

«Незнакомка», «Фабрика», «На 

железной дороге». 

Уметь анализировать 

лирический текст.  

Выделять изобразительно-

выразительные средства и 

определять их роль в 

художественном тексте. 

Вопросы (с.39-40). 

Подготовка к семинару по 

образу Родины. 

28.  

Образ России в лирике 

Блока. 

Значение образа России в лирике 

Блока. Образы Руси и Жены. 

Стихотворение «Россия», цикл «На 

поле Куликовом». Мотив пути. 

Уметь анализировать 

лирический текст.  

Выделять изобразительно-

выразительные средства и 

определять их роль в 

художественном тексте. 

Тест. Инд. Задание. Анализ 

стихотворения. 

29.  

Поэма «Двенадцать»: 

«Благословение 

революции или 

сомнение в ней?» 

История создания поэмы и ее 

восприятие современниками. 

Многоплановость, сложность 

художественного мира поэмы. 

Символическое и конкретно-

реалистическое в поэме. Гармония 

несочетаемого в языковой и 

музыкальной стихиях 

произведения. Герои поэмы, сюжет, 

композиция. Авторская позиция и 

способы ее выражения в поэме. 

Многозначность финала. 

Неутихающая полемика вокруг 

поэмы. Влияние Блока на русскую 

поэзию XX века. 

Умение дискутировать. 

Интерпретировать текст. 

Вопросы в статье (с.53-69). 

Самостоятельное чтение: 

статья  «Интеллигенция и 

революция». 

30.  
Художественные и 

идейно-нравственные 
Теория: 

Новокрестьянска

Стихотворения: «Рождество избы», 

«Вы обещали нам сады...», «Я 

Уметь анализировать 

лирический текст.  

Конспект. Анализ 

стихотворения. Сообщения. 
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аспекты 

новокрестьянской 

поэзии. Н. Клюев. 

я поэзия. посвященный от народа...». 

Духовные и поэтические истоки 

новокрестьянской поэзии: русский 

фольклор, древнерусская 

книжность, традиции Кольцова, 

Никитина, Майкова, Мея и др. 

Интерес к художественному 

богатству славянского фольклора. 

Клюев и Блок. Клюев и Есенин. 

Полемика новокрестьянских поэтов 

с пролетарской поэзией.  

Выделять изобразительно-

выразительные средства и 

определять их роль в 

художественном тексте. 

31.  

Жизнь, творчество, 

личность С. Есенина. 

Ранняя лирика 

С.Есенина. 

Теория: 

Фольклоризм 

литературы 

(углубление 

понятия). 

Имажинизм. 

Лирический 

стихотворный 

цикл 

(углубление 

понятия). 

Биографическая 

основа 

литературного 

произведения 

(углубление 

понятия). 

Представление о личности и 

творчестве С.Есенина. Идейно-

художественное своеобразие ранней 

лирики. 

Умение конспектировать. Дать 

характеристику творчества. 

Уметь анализировать 

лирический текст. 

Анализ стихотворения. 

Чтение лирики. 

32.  

Тема России в лирике 

С.Есенина. 

Образ Родины в лирике. Образ 

избы. Средства воплощения образа 

Родины  в лирике. Эволюция темы 

Родины. 

Анализировать  лирический 

текст. Выявлять авторскую 

позицию. Выделять 

изобразительно-выразительные 

средства в тексте и определять 

их роль. 

Анализ стихотворения. 

Чтение наизусть. 

33.  
Любовная тема в 

лирике С.Есенина. 

Динамика развития любовной 

лирики Есенина. 

Уметь определять смену чувств 

героя в стихотворениях. 

Подборка стихотворений по 

теме «Философская 

лирика». 

34.  

Философские мотивы в 

лирике С.Есенина. 

Основные мотивы философской 

лирики. 

Анализировать  лирический 

текст. Выявлять авторскую 

позицию. Выделять 

изобразительно-выразительные 

средства в тексте и определять 

их роль. 

Анализ стихотворения. 

Страницы учебника. 

35.  

Особенности 

есенинского восприятия 

и изображения 

природы. 

Тексты. 

Презентация. 

Учебники. 

Особенности изображения 

природы. Философичность. 

Анализировать  лирический 

текст. Выявлять авторскую 

позицию. Выделять 

изобразительно-выразительные 

средства в тексте и определять 

Подготовка к классному 

сочинению. 
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их роль. 

36.  

Сочинение №2 (по 

творчеству А.Блока, 

С.Есенина). 

Материалы к 

сочинению. 

Особенности творчества А.Блока, 

С.Есенина. 

Умение осмыслить тему, 

определить ее границы, полно 

раскрыть, правильно, грамотно 

изложить. 

Сообщения.  

37.  
Литературный процесс 

20-х годов. Обзор 

русской литературы 20-

х годов. 

 «Несвоевременные мысли» 

Горького, «Письма к 

Луначарскому» Короленко. 

Литературные группировки 20-х 

годов. Проза и поэзия 20-х годов. 

Соотносить процесс развития 

литературы с общественной 

жизнью и культурой , 

участвовать в дискуссии. 

Конспект. Страницы 

учебника. 

38.  
Конспект. Страницы 

учебника. 

39.  

В.В.Маяковский. Жизнь 

и творчество. 

Художественный мир 

ранней лирики 

В.В.Маяковский и 

революция. 

Теория: 

Авангард. 

Футуризм. 

Тексты. 

Презентация. 

Учебники. 

 

Ритм и строфика 

стихотворения. 

Тоническое 

стихосложение. 

Лирика и сатира. 

Поэма. 

 

 

Фильм «Живой 

Маяковский». 

Текст. 

Презентации. 

Аудио «Маяк» 

(Сплин). 

Тексты. 

Учебники. 

«Нате!», «Лиличка», «Скрипка и 

немножко нервно», «А вы могли 

бы?..», «Послушайте!». Маяковский 

и футуризм. Поэтическое 

новаторство Маяковского. 

Лирический герой ранних 

произведений Маяковского. 

Анализировать  лирический 

текст. Выявлять авторскую 

позицию. Выделять 

изобразительно-выразительные 

средства в тексте и определять 

их роль. 

Чтение лирики, вопросы. 

Конспект. 

40.  
«Облако в штанах»: 

проблематика и 

поэтика. 

История создания, общий пафос. 

Логика развития идеи 

произведения. Тетраптих. 

Анализировать  эпизод. 

Определять смену чувств 

лирического героя. 

Анализ первой части поэмы. 

41.  

Своеобразие любовной 

лирики В.Маяковского. 

Лирический герой стихотворений о 

любви. 

Определять смену чувств 

лирического героя. 

Анализировать  лирический 

текст. 

Анализ стихотворения. 

Страницы учебника. 

42.  

Тема поэта и поэзии, 

проблемы художника и 

времени. Поэт и 

революция. 

Новаторство 

Маяковского. 

Тема революции в творчестве 

Маяковского. Тема поэта и поэзии. 

Роль поэзии в жизни человека. 

Конспект статьи «Как делать 

стихи?»  Анализировать 

лирический текст. 

Анализ стихотворения. 

Вопросы. 

43.  

Сатирические образы в 

творчестве 

Маяковского. 

Прозаседавшиеся», поэма 

«Хорошо», пьеса «Клоп». 

Анализировать  лирический 

текст. Выявлять авторскую 

позицию. Выделять 

изобразительно-выразительные 

средства в тексте и определять 

Вопросы. Чтение 

стихотворений. 

Подготовка к контрольной. 
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их роль.. 

44.  

Контрольная работа 

№2 (Есенин, Блок, 

Маяковский). 

 Идейно-художественное 

своеобразие произведений 

С.Есенина, А.Блока, 

В.Маяковского. 

Письменно анализировать 

лирический текст. 

Сообщения. 

45.  

Анализ контрольной 

работы. 

Литература 30-х годов. 

Сложность творческих 

поисков и писательских 

судеб в 30-е годы. 

Теория: 

Литературный 

процесс. 

Социалистический реализм. 

Русское зарубежье. Проза и поэзия 

30-х годов. Основные 

закономерности литературного 

процесса. 

Конспектировать, обобщать. 

Выявлять закономерности 

литературного процесса. 

Конспект. Страницы 

учебника. «Собачье сердце» 

(повторить). 

46.  

Жизнь, творчество, 

личность М.Булгакова. 

Великий эксперимент в 

рассказе «Собачье 

сердце» 

Теория: 

Роман-миф 

 

 

 

Презентация. 

Кадры к/ф. 

Учебники. 

Общая характеристика личности и 

творчества. 

Обосновать отношение к 

писателю и его творчеству, 

участвовать в дискуссии. 

Использовать различные 

источники информации. 

Страницы учебника. 

Вопросы. Роман «Мастер и 

Маргарита». 

47.  

Роман «Мастер и 

Маргарита». История 

создания романа. 

Новаторство 

композиции, сюжет. 

История создания. Жанрово-

композиционное своеобразие. 

Сатирическое изображение Москвы 

30-х годов. 

Находить  проблемный  вопрос. 

Постигать содержание 

произведения на 

синтезирующем уровне. 

Вопросы. Цитатн.хар-ка 

главных героев. 

48.  
Философско-этические 

проблемы романа. Роль 

библейских глав. 

Образы Пилата и Иешуа. Образ 

автора. 

Анализировать эпизод и 

выявлять авторскую позицию. 

Письменный ответ на 

вопрос. 

49.  
Сатирическая 

«дьяволиада» в романе 

«Мастер и Маргарита». 

Сатирическое изображение Москвы 

30-х годов. 

Составлять характеристику 

группы героев. 

Вопросы. 

50.  
Проблема 

нравственного выбора в 

романе. 

Проверочная работа 

№2 (Тест с творческим 

заданием, М.Булгаков) 

Выбор каждого из героев. 

Идейно-художественные 

особенности романа «Мастер и 

Маргарита». 

Анализировать эпизод и 

выявлять авторскую позицию. 

Письменно анализировать 

лирический текст. 

Сочинение №2 (по 

творчеству М.Булгакова). 

51.  

Вопросы к роману «Мы» 

52.  
В/ч.  Е.И.Замятин. 

Структура и смысл 
Теория: 

Роман-

Проблематика романа. 

Судьба личности в тоталитарном 

Выступать с устным 

сообщением. Работать над 

Письменный ответ на 

вопрос. Повесть 
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романа «Мы». Развитие 

жанра антиутопии в 

романе Е.Замятина 

«Мы». 

антиутопия.  

 

Презентация. 

Учебники. 

государстве. Характеристика 

Единого Государства. Символика 

чисел в романе. 

проблемным вопросом. Делать 

обобщения на основе 

сравнительной 

характеристики героев. 

«Котлован». 

53.  

А.П.Платонов. Жизнь и 

творчество писателя. 

Повесть «Котлован». 

Теория: 

Индивидуальный 

стиль писателя. 

Путь художника. Высокий пафос и 

острая сатира платоновской прозы. 

Тип платоновского героя - 

мечтателя и правдоискателя. 

Возвеличивание страдания, 

аскетичного бытия, благородства 

детей. 

Составлять литературный 

монтаж. 

Вопросы. Творческий 

проект. 

54.  

Поиски человеком 

смысла жизни в повести 

А.Платонова 

«Котлован». 

Теория: 

Повесть-миф. 

Индивидуальны

й стиль писателя 

(углубление 

понятия). 

Авторские 

неологизмы 

(развитие 

представлений). 

Центральные образы и 

проблематика произведения. Черты 

времени в повести.  Характеристика 

рассказов Платонова. Утопические 

идеи «общей жизни» как основа 

сюжета повести. Философская 

многозначность названия повести. 

Необычность языка и стиля 

Платонова. Связь его творчества с 

традициями русской сатиры (М. Е. 

Салтыков-Щедрин). 

Размышлять  о символике 

пространства и времени в 

повести. 

Сообщения. Лирика 

А.Ахматовой. 

55.  

А. А.Ахматова. Жизнь и 

творчество.  Основные 

темы творчества А.А. 

Ахматовой. 

Теория:  

Диалог времен в 

поэзии. 

 

Тексты. 

Учебники. 

 

Теория 

литературы. 

Лирическое и 

эпическое в 

поэме как жанре 

литературы 

«Мне ни к чему одические рати…», 

«Музе», «И было сердцу ничего не 

надо…» Тайны ремесла в лирике. 

Тематическая палитра лирики. 

Особенности лирической героини. 

Анализировать  лирический 

текст. Выявлять авторскую 

позицию. Выделять 

изобразительно-выразительные 

средства в тексте и определять 

их роль. 

Анализ стихотворения. 

56.  

Художественное 

своеобразие и 

поэтическое мастерство 

любовной лирики 

А.А.Ахматовой. 

«У самого моря», «Песня последней 

встречи», «Сжала руки под темной 

вуалью…». Особенности любовной 

лирики. Любовь как возвышенное и 

прекрасное, всепоглощающее 

чувство в поэзии Ахматовой. 

Стихотворения диалоги и монологи. 

Дискуссия. 

Сопоставление. 

Анализ стихотворения. 

Анализ стихотворения, 

поэма «реквием». 
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57.  

Поэма А.А.Ахматовой 

«Реквием». Тема 

исторической памяти в 

поэме «Реквием». 

(закрепление 

понятия). 

Сюжетность 

лирики 

(развитие 

представлений). 

«Мне голос был. Он звал 

утешно…», «Реквием». Идейно-

художественное своеобразие. 

Трагедия народа и поэта. Смысл 

названия поэмы. Библейские 

мотивы и образы в поэме. Широта 

эпического обобщения и 

благородство скорбного стиха. 

Трагическое звучание «Реквиема». 

Тема суда времени и исторической 

памяти. Особенности жанра и 

композиции поэмы. 

Анализировать  лирический 

текст. Выявлять авторскую 

позицию. Выделять 

изобразительно-выразительные 

средства в тексте и определять 

их роль. 

Подготовка к сочинению. 

58.  

Р/Р Классное 

сочинение №3 ( по 

творчеству 

А.А.Ахматовой). 

 Идейно-художественное 

своеобразие лирики А.А. 

Ахматовой 

Умение осмыслить тему, 

определить ее границы, полно 

раскрыть, правильно, грамотно 

изложить. 

Чтение лирики 

Мандельштама. 

59.  

О.Э. Мандельштам. 

Жизнь и творчество 

поэта. 

Теория:  

 Поэтическая 

ассоциация. 

 

Презентация. 

Учебники. 

Тексты 

Вехи жизни и творчества. «Концерт 

на вокзале», «Notre Dame», 

«Бессонница. Гомер. Тугие паруса») 

Делать сообщение о биографии 

поэта.  Обосновать отношение 

к писателю и его творчеству, 

участвовать в дискуссии. 

Использовать различные 

источники информации. 

Вопросы. 

60.  

Основные темы 

творчества О. Э. 

Мандельштама. 

«За гремучую доблесть грядущих 

веков…», «С миром державным…», 

«Я вернулся в мой город…» 

Тематический диапазон. Идейно-

художественное своеобразие.  

Анализировать  лирический 

текст. Выявлять авторскую 

позицию. Выделять 

изобразительно-выразительные 

средства в тексте и определять 

их роль. 

Анализ стихотворения. 

Сообщения.  

61.  

М.И.Цветаева: загадки 

судьбы. Основные темы 

творчества М. 

Цветаевой. 

Презентация.  

Учебники. 

Основные темы и мотивы лирики. 

Лирическая героиня. 

«Легкомыслие! Милый грех…», 

«Моим стихам, написанным так 

рано…» 

Рассказать  о поэте. Обосновать 

отношение к писателю и его 

творчеству, участвовать в 

дискуссии. Использовать 

различные источники 

информации. 

Анализ стихотворения. 

62.  Поэтический мир  Тексты  «Кто создан из камня, кто создан из Составлять сборник стихов. Устное сообщение 
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М.И.Цветаевой. глины…», «Тоска по родине! 

Давно…» 

Анализировать  лирический 

текст. Выявлять авторскую 

позицию. 

(конспект). Сообщения. 

63.  

М.А.Шолохов. Жизнь, 

творчество, судьба. 

«Донские рассказы». 

Теория:  

Роман и эпопея 

как жанры 

литературы. 

 

Презентация. 

Учебники.  

Тексты. 

Сплетение биографии и творчества. 

Общая характеристика творчества. 

Обосновать отношение к 

писателю и его творчеству, 

участвовать в дискуссии. 

Использовать различные 

источники информации. 

Чтение глав романа. 

64.  

«Тихий Дон» – роман - 

эпопея о всенародной 

трагедии. История 

создания романа. 

Историческая обстановка 20-30-х 

годов. История создания. 

Полемика вокруг авторства. 

Постигать содержание 

произведения на 

синтезирующем уровне. 

Составлять характеристику 

группы героев. 

Цитатный план «Семья 

Мелеховых». 

65.  
Семья Мелеховых, быт 

и нравы донского 

казачества. 

История семьи. Казачество как 

класс. 

Анализировать место и роль 

отдельного эпизода в тексте. 

Решать проблемный вопрос. 

Вопросы. 

66.  

«Вечные» темы в 

романе: человек и 

история, война и мир… 

Система образов-персонажей и их 

деление по основному конфликту. 

Анализировать батальные  

сцены, выявляя их роль и 

авторскую позицию. 

Сопоставлять точки зрения 

Шолохова и Толстого. 

Статья учебника. 

Подготовка к контрольной 

работе по 

плану(опережающе). 

67.  
«Мысль семейная» в 

романе 

Роль семьи в тексте.  Анализ эпизодов. Цит. хар-ка женских 

образов. 

68.  
Женские образы в 

романе. 

Система женских образов.  Анализировать место и роль 

отдельного эпизода в тексте. 

План «Жизненные искания 

Григория Мелехова». 

69.  
Судьба Григория 

Мелехова – путь поиска 

правды жизни. 

Мелехов в разные периоды жизни. Составить устный портрет 

героя, сравнивать эпизоды. 
Домашнее сочинение №3 

(по творчеству 

М.Шолохова). 

70.  
Контрольная работа 

№3 (М. Шолохов) 

 Идейно-художественное 

своеобразие. 

Письменно анализировать 

эпизоды. 

Доклады. 

Повторение текстов. 

71.  

Анализ контрольной 

работы. 

Литература периода 

Великой Отечественной 

войны. 

 Война и мир в русской литературе. 

Литература периода Великой 

Отечественной войны. Общая 

характеристика 

Конспектировать, использовать  

различные источники 

информации 

Доклады. Конспект. 
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72.  

Обзор литературы 40-

90-х годов. 
 Общественно-литературная 

ситуация конца 40-х – начала 50-х 

годов. Литература периода 

«оттепели», военного и 

послевоенного периодов.  

«Деревенская проза». 

«Интеллектуальная проза». 

Фантастика. Литература 

«эстетического андеграунда». 

Лирика. Драматургия. 

Сопоставлять трактовку темы 

разными авторами, вести 

диалог, делать выборочный 

конспект. 

Доклады. Чтение лирики. 

73.  
Поэзия 60-х годов.  Поэзия «шестидесятников». 

Общественно-литературная 

ситуация. 

Анализировать  лирический 

текст. Выявлять авторскую 

позицию. 

Доклады. Чтение. 

74.  

Новое осмысление 

военной темы в 

литературе 50-90-х 

годов. 

 Герои, сюжет, художественные 

особенности. 

«Лейтенантская проза». 

 

Выявлять общие 

закономерности литературного 

развития данного периода. 

Подготовка к конференции. 

75.  

В/ч. Читательская 

конференция 

«Литература о Великой 

Отечественной войне 

послевоенного периода 

и в современной 

литературе». 

 Идейно-художественное 

своеобразие выбранных текстов. 

Выступать с устным 

сообщением. Обобщать. 

Доклады. Чтение лирики. 

76.  

А.Т.Твардовский. 

Жизнь и творчество. 

Лирика Твардовского. 

Портрет. 

Презентация. 

Учебники. 

«Вся суть в одном-единственном 

завете...», «Памяти матери», «Я 

знаю, никакой моей вины...», «В тот 

день, когда закончилась война...», 

«Дробится рваный цоколь 

монумента...», «Памяти Гагарина». 

Некрасовская традиция в поэзии А. 

Твардовского. Размышления о 

настоящем и будущем Родины. 

Чувство сопричастности к судьбе 

страны, утверждение высоких 

Выступать с устным 

сообщением. Определять 

особенности лирического 

героя, жанровые особенности и 

идейное содержание лирики. 

Конспект. Анализ 

стихотворения. 
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нравственных ценностей. Желание 

понять истоки побед и трагедий 

советского народа. 

77.  

Тема памяти в 

творчестве А.Т 

Твардовского. 

 Теория: 

Традиции и 

новаторство в 

поэзии. 

Поэма «По праву памяти». Диспут.  Анализировать  главу  

поэмы. 

Вопросы. 

78.  
Б.Л.Пастернак. Жизнь и 

творчество. Основные 

темы и мотивы его 

поэзии. 

Проверочная работа 

№3  (Б.Пастернак, 

лирика) 

Портрет. 

Презентация. 

Учебники. 

«Февраль. Достать чернил и 

плакать!...», «Определение поэзии», 

«Марбург».  «Во всем мне хочется 

дойти до самой сути…», «О, если б 

знал, что так бывает…», «Зимняя 

ночь», «Гамлет». Идейно-

художественное своеобразие 

произведений. 

Идейно-художественное 

своеобразие лирических 

произведений Б.Пастернака. 

Анализировать  лирический 

текст. Выявлять авторскую 

позицию. Выделять 

изобразительно-выразительные 

средства в тексте и определять 

их роль. Сравнивать  ранние и 

поздние стихотворения. 

Письменно анализировать 

лирический текст. 

Анализ стихотворения, 

доклады. 

79.  

Доклады, чтение. 

80.  

Роман «Доктор 

Живаго». Его 

проблематика и 

художественное 

своеобразие (обзор). 

Теория:  

Лирический 

роман 

История создания и публикации 

романа Жанровое своеобразие и 

композиция романа, соединение в 

нем прозы и поэзии, эпического и 

лирического начал Образы-символы 

и сквозные мотивы в романе Образ 

главного героя - Юрия Живаго. 

Женские образы в романе. Цикл 

«Стихотворения Юрия Живаго» и 

его органическая связь с 

проблематикой и поэтикой романа. 

Традиции русской классической 

литературы в творчестве 

Пастернака, 

Анализировать эпизод и 

объяснять его связь с 

проблематикой произведения, 

участвовать в дискуссии. 

Статья учебника. 

81.  
А.И.Солженицын. 

Судьба и творчество 

писателя. Своеобразие 

Теория: 

Художественная 

документальная 

Судьба и творчество писателя. 

Своеобразие раскрытия «лагерной» 

темы в творчестве писателя. 

Конспектирование. Выступать 

с устным сообщением. 

Вопросы. Самост. чтение: 

А. И. Солженицын. 

«Бодался теле¬нок с 
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раскрытия «лагерной» 

темы в творчестве 

писателя. 

проза.  

 

Презентация. 

Учебники. 

Тексты. 

дубом», «Как нам 

обустроить Россию?», 

«Двести лет вместе». 

82.  

Повесть «Один день 

Ивана Денисовича» 

Идейно-художественное 

своеобразие рассказа. 

Соотносить произведение с 

конкретно-исторической 

ситуацией, участвовать в 

диспуте.  Анализировать 

рассказа по вопросам. 

Вопросы. Доклады. 

83.  

В.Т.Шаламов. Жизнь и 

творчество. 

Проблематика и 

поэтика «Колымских 

рассказов» 

Теория: 

Лагерная проза. 

Документальнос

ть прозы. 

Трагическая судьба человека в 

тоталитарном государстве. Лагерь – 

слепок мира на страницах 

«Колымских рассказов». 

Композиция и стиль рассказов 

«Надгробное слово» и «Шерри-

бренди». 

Выявлять своеобразие 

раскрытия «лагерной» темы. 

Выделять в тексте нравственно-

идеологические проблемы и 

формулировать собственные 

ценностные ориентиры по 

отношению к ним. 

Вопросы. Знакомство с 

произведениями Высоцкого. 

84.  

В/ч.  Романтический 

бунт и ирония в лирике 

Высоцкого. 

Теория: 

Баллада. 

Диски. 

Видеофильм. 

Учебники. 

Тематика творчества Высоцкого. 

Понятие об авторской песне. 

Высоцкий – сорванный голос 

поколения 70-х. 

Выявлять особенности 

авторского стиля. 

Анализировать  лирический 

текст. Выявлять авторскую 

позицию. Выделять 

изобразительно-выразительные 

средства в тексте и определять 

их роль. 

Чтение лирики Рубцова. 

85.  

Н.М.Рубцов. Лирика.  «Русский огонек», «Звезда полей», 

«В горнице». Тематика лирики.  

Драматизм мироощущения поэта, 

обусловленный событиями его 

личной судьбы и судьбы народа. 

Традиции Тютчева Фета, Есенина в 

поэзии Рубцова. 

Анализировать  лирический 

текст. 

Анализ стихотворения. 

Повторить текст Астафьева. 

86.  В.П.Астафьев. 

Взаимоотношения 

человека и природы в 

романе «Царь-рыба». 

Теория: 

Деревенская 

проза. 

 

 Мультимедиа. 

Особенности прозы, тематика, 

персоналии. Тема экологии, 

родины. Нравственная 

проблематика. 

Феномен «деревенской прозы». 

Определять проблематику 

повести и ее связь с 

традициями классической 

русской прозы. Выполнять 

проблемный анализ 

Вопросы. 

87.  

Вопросы.  Подготовка к 

работе по тексту «Прощание 

с Матерой» 
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Учебники. Человек и природа. произведения. 

88.  

В.Г.Распутин. Жизнь 

деревни в 

произведениях 

Распутина. 

Повесть «Прощание с 

Матерой». 

Теория: 

Деревенская 

проза. 

 

 Мультимедиа. 

Учебники. 

Особенности прозы, тематика, 

персоналии. Тема экологии, 

родины. Нравственная 

проблематика. 

Феномен «деревенской прозы». 

Проблема преемственности 

поколений. Мотив вины. Человек и 

природа. 

Определять проблематику 

повести и ее связь с 

традициями классической 

русской прозы. Выполнять 

проблемный анализ 

произведения. 

Чтение  

Вопросы.  Анализ эпизода. 

Проблемное повторение 

(народ в текстах Тургенева, 

Некрасова, Толстого). 

Подготовка к работе по 

тексту «Последний срок». 

89.  

Тема «отцов и детей» в 

повести В.Г.Распутина 

«Последний срок». 

Теория: 

Деревенская 

проза. 

 

 Мультимедиа. 

Учебники. 

Особенности прозы, тематика, 

персоналии. Тема экологии, 

родины. Нравственная 

проблематика. 

Феномен «деревенской прозы». 

Проблема преемственности 

поколений. 

Определять проблематику 

повести и ее связь с 

традициями классической 

русской прозы. Выполнять 

проблемный анализ 

произведения. 

Домашнее сочинение №4 

(по произведениям В. 

Астафьева и В. 

Распутина). 

90.  

И.А.Бродский. 

Основные темы и 

мотивы лирики 

 Творчество Бродского – итог 

сомнений, рожденных 20-м веком, и 

надежд. Ленинград в поэзии  

Бродского. Стихотворение 

«Пилигрим». Стихотворения о 

России и зарубежных странах. 

Мотивы встречи и прощания. 

Уметь анализировать 

лирический текст.  

Выделять изобразительно-

выразительные средства и 

определять их роль в 

художественном тексте. 

Анализ стихотворения.  

Чтение лирики Б.Окуджавы. 

91.  

Б.Ш.Окуджава, 

Основные темы и 

мотивы лирики. 

Военные мотивы в 

лирике. 

Теория: 

Литературная 

песня. Романс. 

Бардовская 

песня. 

«До свидания, мальчики», «Ты 

течешь, как река. Странное 

название...», «Когда мне невмочь 

пересилить беду...». Поэзия 

«оттепели» и песенное творчество 

Окуджавы. Арбат как особая 

поэтическая вселенная. Развитие 

романтических традиций в поэзии 

Окуджавы.  

Уметь анализировать 

лирический текст.  

Выделять изобразительно-

выразительные средства и 

определять их роль в 

художественном тексте. 

Определять интонации, 

мотивы, образы Окуджавы в 

творчестве современных 

поэтов-бардов. 

Анализ стихотворения, 

Чтение. 

92.  
«Городская проза». 

Ю.В.Трифонов. Повесть 

Теория: 

Психологизм 

«Городская» проза и повести 

Трифонова. Осмысление вечных 

Выполнять проблемный анализ 

произведения. 

Вопросы. 
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«Обмен». художественной 

литературы 

(углубление 

понятия). 

Повесть как 

жанр 

повествовательн

ой литературы. 

тем человеческого бытия на фоне и 

в условиях городского быта. 

Проблема нравственной свободы 

человека перед лицом 

обстоятельств. Смысловая 

многозначность названия повести. 

93.  

Темы и проблемы 

современной 

драматургии. 

А.В.Вампилов.  

«Утиная охота». 

Теория: 

Время действия 

в пьесе 

Традиции 

русской 

драматургии. 

Мультимедиа. 

Темы и проблемы современной 

драматургии. Особенности 

драматургии Вампилова. Чеховские 

традиции. «Утиная охота» - 

сочетание трагедии и водевиля.   

Уметь определять особенности 

создания образа в 

драматургическом 

произведении, участвовать в 

дискуссии. Выразительное 

чтение диалогов. Решать 

проблемный  вопрос. 

Цитатная характеристика 

героев. 

94.  

Мустай Карим. Жизнь и 

творчество 
Теория: 
Национальное и 

общечеловеческ

ое в 

художественной 

литературе. 

Стихотворения: «Подует ветер - все 

больше листьев...», «Тоска», 

«Давай, дорогая, уложим и скарб и 

одежду...», «Птиц выпускаю». 

Отражение вечного движения 

жизни, непреходящих 

нравственных ценностей в лирике 

поэта. Тема памяти о родных 

местах, мудрости, предков, 

запечатленных в песнях и 

сказаниях. 

Уметь анализировать 

лирический текст.  

Выделять изобразительно-

выразительные средства и 

определять их роль в 

художественном тексте. 

Доклады. 

95.  

Основные направления 

и тенденция развития 

современной 

литературы. 

 Особенности  развития 

литературного процесса на 

современном этапе. 

Имена. Тематика. Общая 

характеристика. 

Работать со схемой. Дать 

характеристику литературного 

процесса, использовать 

различные источники 

информации. 

Повторение. 

96.  

Контрольная работа 

№4   (весь курс 

литературы 

ХХ века) 

 Особенности литературы рубежа 

19-20 веков, 20 века, рубежа 20-21 

веков. 

Анализ лирического текста. 

Анализ эпизода 

прозаического произведения. 

Ответ на проблемный вопрос. 

Чтение. 

  Повторение Б.Шоу 

«Пигмалион». 
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Сравнительный анализ 

текстов. 

97.  

Анализ контрольной 

работы. 

Д.Б.Шоу. «Дом, где 

разбиваются сердца».   

Теория: 
Парадокс как 

художественный 

прием. 

Вехи биографии писателя. Влияние 

А. П. Чехова на драматургию Д. Б. 

Шоу. «Английская фантазия на 

русские темы». Мастерство 

писателя в создании 

индивидуальных характеров. Труд 

как созидательная и очищающая 

сила. 

Уметь определять особенности 

создания образа в 

драматургическом 

произведении, участвовать в 

дискуссии. Выразительное 

чтение диалогов. Решать 

проблемный  вопрос. 

Вопросы.  Индивидуальные 

сообщения. Чтение лирики 

Т.С.Элиота 

98.  

Т.С.Элиот. Тревога и 

растерянность человека 

на рубеже новой эры. 

 Вехи биографии писателя. 

Стихотворение «Любовная песнь 

Дж. Альфреда Пруфрока». Тревога 

и растерянность человека на рубеже 

новой эры, начавшейся Первой 

мировой войной. 

Выделять в тексте нравственно-

идеологические проблемы и 

формулировать собственные 

ценностные ориентиры по 

отношению к ним. Анализ 

лирического текста. 

Вопросы. Повторение 

повести «Старик и море». 

99.  

Э.М.Хемингуэй. Слово 

о писателе и его 

романах. Духовно-

нравственные проблемы 

в повести «Старик и 

море». 

 Вехи биографии писателя. Идейно-

художественное своеобразие 

повести. Повесть «Старик и море» 

как итог долгих нравственных 

исканий писателя. Образ главного 

героя - старика Сантьяго. Единение 

человека и природы. 

Выполнять проблемный анализ 

произведения. Выделять в 

тексте нравственно-

идеологические проблемы и 

формулировать собственные 

ценностные ориентиры по 

отношению к ним. 

Повторение романа «Три 

товарища». 

100.  

Э. М. Ремарк как 

наиболее яркий 

представитель 

«потерянного 

поколения». Роман 

«Три товарища». 

Теория: 

Внутренний 

монолог 

Вехи биографии писателя. Идейно-

художественное своеобразие 

романа. Э. М. Ремарк как наиболее 

яркий представитель «потерянного 

поколения». Трагическая концепция 

жизни в романе. Стремление героев 

романа найти свое место в жизни, 

опираясь на гуманистические 

ценности: солидарность, готовность 

помочь, дружбу, любовь. 

Выполнять проблемный анализ 

произведения. Выделять в 

тексте нравственно-

идеологические проблемы и 

формулировать собственные 

ценностные ориентиры по 

отношению к ним. Умение 

видеть своеобразие 

художественного стиля 

писателя. 

Письменный ответ на 

вопрос. 

101.  
Резервные уроки 

«Сложные случаи ЕГЭ 

КИМы. Особенности литературы рубежа 

19-20 веков, 20 века, рубежа 20-21 

Анализ лирического текста, 

эпизода, работа с тестом. 

Рекомендации для 

самостоятельного чтения. 



19 

 

 

по литературе»  

(подготовка к ЕГЭ, 

разбор КИМов, 

сложных вопросов 

теории литературы). 

веков. 

102.  

КИМы. Особенности литературы рубежа 

19-20 веков, 20 века, рубежа 20-21 

веков. 

Анализ лирического текста, 

эпизода, работа с тестом. 

Рекомендации для 

самостоятельного чтения. 


