


Календарно-тематическое планирование программного материала по литературе в 11 классе 

№ Тема 

Тип урока 
Кол-

во 

часов 

Элементы содержания Предметные результаты 

 Дата    

проведения 

 

 Вид контроля Пл

ан 
Факт 

Введение 

1 

1 
Введение в курс литературы 

11 класса 

Урок-беседа 
1 

 

 

 

 

Конспект 

лекции 

2.09  

Обзор русской литературы конца 19-начала 20 века 

2 

2 

Россия рубежа XIX-XX веков. 

Историко-культурная 

ситуация. 

Изучение 

нового 

материала 

1 

Русская литература в контексте мировой 

художественной культуры XX столетия. 

Литература и глобальные исторические 

потрясения в судьбе России в XX веке. Три 

основных направления, в русле которых 

протекало развитие русской литературы: русская 

советская литература; литература, официально не 

признанная властью; литература Русского 

зарубежья. Проблема нравственного выбора 

человека и проблема ответственности. Тема 

исторической памяти, национального 

самосознания. Поиск нравственного и 

эстетического идеалов. 

 

Рассуждают о различном и 

общем: что противопоставляло 

и что объединяло разные 

потоки русской литературы. 

Называют основные темы и 

проблемы конца 19-начала 20 

века с учетом историко-

культурная ситуация.   

Письменный 

опрос 

4.09  

3 

Русская литература на рубеже 

веков. 

Изучение 

нового 

материала 

1 

Написать 

мини-

сочинение  

6.09  

Русская литература конца 19-начала 20 века 

39 

И. А. Бунин. 

4 

4 

И. А. Бунин. Очерк жизни и 

творчества. Лирика 

Изучение 

нового 

материала 

1 

Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество 

(Обзор.)  

Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», 

«Одиночество».  

 

 

 

Знают о жизни и творчестве 

И.А. Бунина. Анализирую 

стихи поэта, раскрывают 

тонкий лиризм  его пейзажной 

поэзии , изысканность 

словесного рисунка, колорита, 

сложная гамма настроений. 

Презентация 9.09  

5 

Размышления о России в 

повести И. А. Бунина 

«Деревня».  

Изучение 

нового 

материала 

1 

Философичность и лаконизм поэтической мысли. 

Традиции русской классической поэзии в лирике 

Бунина. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», 

«Чистый понедельник», «Антоновские яблоки», 

«Солнечный удар».  Своеобразие лирического 

повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив 

памяти и тема России в бунинской прозе. 

Своеобразие художественной манеры И. А. 

Могут раскрыть нравственный, 

исторический контекст повести 

«Деревня», мотив увядания и 

запустения дворянских гнезд,  

предчувствие гибели 

традиционного крестьянского 

уклада. 

Конспект 

лекции 

11.09  

6 
Острое чувство кризиса 

цивилизации в рассказе И. А. 

Изучение 

нового 
1 

Могут раскрыть социально-

философские обобщения в 

Групповые 

задания 

13.09  



Бунина «Господин из Сан-

Франциско» . 

материала Бунина. Своеобразие художественной манеры 

писателя. 

Теория литературы. Психологизм пейзажа в 

художественной литературе. Рассказ (углубление 

представлений). 

 

рассказе «Господин из Сан-

Франциско». 

7 

Рассказы И. А. Бунина о 

любви. Анализ рассказов И. 

А. Бунина «Грамматика 

любви», «Солнечный удар». 

Изучение 

нового 

материала 
1 

Анализируя рассказы, 

раскрывают тему любви в 

рассказах писателя, 

поэтичность женских образов. 

Анализ 

рассказов 

16.09  

А. И. Куприн. 

5 

8 

А. И. Куприн. Жизнь и 

творчество. Воплощение 

нравственного идеала в 

повести «Олеся». 

Изучение 

нового 

материала 

1 

Александр Иванович Куприн. Жизнь и 

творчество. (Обзор.) 

Повесть «Олеся», рассказ «Гранатовый 

браслет».  

Знают о жизни и творчестве А. 

И. Куприна. Раскрывают 

поэтическое изображение 

природы в повести «Олеся», 

богатство духовного мира 

героини, рассуждают о 

противоречиях  между 

мечтамиы Олеси и реальной 

жизни деревни и ее обитателей. 

Анализ 

текста. 

  

9 

Изображение кризиса армии 

как кризиса русской жизни в 

повести А. И. Куприна 

«Поединок». 

Изучение 

нового 

материала 
1 

 

 

 

Повесть А. И. Куприна «Поединок». Толстовские 

традиции в прозе Куприна.  

 

Могут рассуждать об острой 

критичности повести 

«Поединок, 

автобиографичности её 

содержания, раскрывают 

метафоричность названия 

повести. 

Анализ 

текста. 

18.09  

10 

Метафоричность названия 

повести А. И. Куприна 

«Поединок». 

Изучение 

нового 

материала 

1 

Вопросы по 

тексту 

20.09  

11 

Талант любви в рассказе А. И. 

Куприн «Гранатовый 

браслет». 

Изучение 

нового 

материала 

1 

Любовь как высшая ценность мира в рассказе 

«Гранатовый браслет». Символическое звучание 

детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях 

и рассказах писателя. Традиции русской 

психологической прозы в творчестве А. И. 

Куприна. 

Теория литературы. Сюжет и фабула эпического 

произведения (углубление представлений). 

Раскрывают трагическую  

историю любви Желткова и 

пробуждение души Веры 

Шейной. Могут раскрыть 

поэтику рассказа. 

Вопросы по 

тексту 

23.09  

12 

Р/р Сочинение по творчеству 

И. А. Бунина и А. И. Куприна. 

Развитие 

речи 1 

  Умеют писать сочинение на 

литературную тему 

Сочинение в 

формате 

итогового. 

25.09  

13 

Вн/чт Традиции русской 

сатиры в прозе Аркадия 

Аверченко. 

Внеклассное 

чтение 1 

Традиции русской сатиры в прозе Аркадия 

Аверченко. 

 Вопросы по 

тексту 

27.09  

Символизм. Акмеизм. Футуризм 

10 

14 

Символизм. «Старшие 

символисты». 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

1 

Символизм 

«Старшие символисты»: Н. Минский, Д. 

Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. 

Бальмонт, Ф. Сологуб. 

Знают о влиянии 

западноевропейской философии 

и поэзии на творчество русских 

символистов. Раскрывают 

Конспект 

лекции.  

30.09  



15 

Поэзия «Младосимволистов». Урок 

изучения 

нового 

материала 

1 

«Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. 

Иванов. 

Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. 

Стихотворения: «Творчество»! «Юному поэту», 

«Каменщик», «Грядущие гунны». Брюсов как 

основоположник символизма в русской поэзии.. 

Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о 

поэте. Стихотворения «Я мечтою ловил уходящие 

тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир 

пришёл, чтоб видеть солнце…» Поэзия как 

выразительница «говора стихий». Интерес к 

древнеславянскому фольклору («Злые чары», 

«Жар-птица»)  

Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. 

Стихотворения  «Раздумья», «Русь», «Родине».  

 

 

истоки русского символизма. 

 

Конспект 

лекции. 

02.10  

16 

Поэзия В. Я. Брюсова. Изучение 

нового 

материала 
1 

Знают сквозные темы поэзии 

Брюсова - урбанизм, история, 

смена культур, мотивы научной 

поэзии. Раскрывают 

рационализм, отточенность 

образов и стиля 

Анализ 

стихов 

04.10  

17 

«Поэзия как волшебство» в 

творчестве К. Д. Бальмонта. 

Изучение 

нового 

материала 

1 

Раскрывают основные темы и 

мотивы лирики, музыкальность 

стиха. 

Анализ 

стихов 

07.10  

18 

Путешествие за «золотым 

руном» Андрея Белого. 

Изучение 

нового 

материала 

1 

Анализируя стихи поэта, 

раскрвают основные темы его 

поэзии: тема родины, боль и 

тревога за судьбу России, 

восприятие революционных 

событий как пришествия нового 

Мессии. 

Анализ 

стихов 

09.10  

19 

Акмеизм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение 

нового 

материала 

1 

Акмеизм 

Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и 

акмеизм» как декларация акмеизма. 

Западноевропейские и отечественные истоки 

акмеизма.. 

Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. 

Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», 

«Старый Конквистадор», цикл «Капитаны», 

«Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» 

Знают раннеее творчество Н. 

Гумилева, С. Городецкого, А. 

Ахматовой, О. Мандельштама, 

М. Кузмина и др 

Конспект 

лекции. 

11.10  

20 

Футуризм. Изучение 

нового 

материала 

1 

Футуризм 

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 представителям. 

Манифесты футуризма. 

Отрицание литературных 

традиций, абсолютизация 

самоценного, «самовитого» 

слова. 

Конспект 

лекции.  

14.10  

21 

«Эгофутуризм» Игоря 

Северянина. 

Изучение 

нового 

материала 

1 

Анализ 

стихов 

16.10  

22 

Судьба поэтов Серебряного 

века. 

Изучение 

нового 

материала 

1 

Знают о художественных 

взглядах футуристов, 

отраженных в их манифестах: 

отрицание литературных 

традиций, абсолютизация 

самоценного, «самовитого» 

слова. 

Конспект 

лекции.  

18.10  

23 
Р/р "Любимое стихотворение 

Серебряного века". Чтение 

Урок 

развития речи 
1 

 Умеют выразительно читать 

стихотворения поэтов 

Чтение 

наизусть 

21.10  



наизусть. серебряного века 

Итоговое сочинение - 2019. Основные тематические направления 

10 

24-

25 

«Война и мир» – к 150-летию 

великой книги 

Развитие 

речи 
2 

 

Обсуждение тематических блоков. Рассмотрение 

основных художественных произведений по 

предложенным направлениям. Характеристика 

героев. 

 

Знают основные направления 

итогового сочинения -2019. 

Могут рассуждать на заданную 

тему, создавая собственные 

сочинения, в соответствии с 

критериями оценивания 

итогового сочинения 

Опорные 

схемы. 

Творческие 

работы 

23.10 

25.10 

 

26-

27 

 Надежда и отчаяние Развитие 

речи 
2 

28.10 

30.10  

 

28-

29 

Добро и зло Развитие 

речи 
2 

01.11 

13.11 

 

30-

31 

Гордость и смирение Развитие 

речи 
2 

15.11 

18.11 

 

32-

33 

Он и она Развитие 

речи 
2 

20.11 

22.11 

 

М.Горький 

4 

34 

М. Горький. Очерк жизни и 

творчества. Романтизм 

Горького. 

 

1 

 

Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Рассказ «Старуха Изергиль».  

 

Рассуждают о столкновении 

романтического пафоса и 

суровой правде рассказов М. 

Горького. Раскрывают народно-

поэтические истоки 

романтической прозы писателя, 

проблему героя в рассказах 

Горького, смысл 

противопоставления Данко и 

Ларры, особенности 

композиции рассказа «Старуха 

Изергиль». 

Защита 

проектных 

работ 

учащихся. 

 

25.11  

Изучение 

нового 

материала 

35 

Особенности жанра и 

конфликта в пьесе М. 

Горького «На дне». 

Изучение 

нового 

материала 

1 

«На дне». Социально-философская драма. Смысл 

названия произведения. Атмосфера духовного 

разобщения людей. Новаторство Горького-

драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

Теория литературы. Социально-философская 

драма как жанр драматургии (начальные 

представления). 

Рассуждают о проблемах 

мнимого и реального 

преодоления унизительного 

положения, иллюзий и 

активной мысли, сна и 

пробуждения души. Вступают в 

дискуссию о «трех правдах» в 

пьесе: правда факта (Бубнов), 

правда утешительной лжи 

(Лука), правда веры в человека 

(Сатин). 

Доклад по 

теме урока 

27.11  

36 

Вопрос о правде в драме 

Горького «На дне» . 

 

1 

Вопросы по 

тексту 

29.11  

Изучение 

нового 

материала 

 02.12  

37 

Р/р Сочинение по творчеству 

М. Горького.  

Развитие 

речи 1 

  Умеют писать сочинение на 

литературную тему 

Сочинение в 

формате 

итогового. 

06.12  

А. А. Блок 

4 

38 А. А. Блок. Личность и Изучение 1   Конспект 09.12  



творчество. Романтический 

мир раннего Блока. 

нового 

материала 

 

 

 

 

 

 

Александр Александрович Блок. Жизнь и 

творчество. (Обзор.) 

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», 

«Когда вы стоите на моем пути...».  

 

 

 

 

 

Знают о литературных и 

философских пристрастия 

юного поэта, о том, какое 

влияние оказала поэзия 

Жуковского, Фета, Полонского, 

философии Вл. Соловьева. 

Раскрывают темы и образы 

ранней поэзии: «Стихи о 

Прекрасной Даме», 

романтический мир раннего 

Блока. 

лекции. 

39 

Стихотворение А. Блока 

«Незнакомка». 

Изучение 

нового 

материала 
1 

Раскрывают музыкальность 

поэзии Блока, ритмы и 

интонации, образы «страшного 

мира», идеал и 

действительность в 

художественном мире поэта. 

Анализ 

стихотворени

й 

11.12  

40 

«Это всё -  о России». Тема 

родины в творчестве Блока.  

Р/р Чтение наизусть. 

Изучение 

нового 

материала 
1 

Могут рассуждать о теме 

Родины в поэзии Блока. 

Выразительно читают наизусть 

стихотворения поэта. 

Анализ 

стихотворени

й 

13.12  

41 

Поэма Блока «Двенадцать». Изучение 

нового 

материала 

1 

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и 

ее восприятие современниками. 

Многоплановость, сложность художественного 

мира поэмы. Многозначность финала. 

Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние 

Блока на русскую поэзию XX века. 

Теория литературы. Лирический цикл 

(стихотворений). Верлибр (свободный стих). 

Авторская позиция и способы ее выражения в 

произведении (развитие представлений).  

Рассуждают о символическом и 

конкретно-реалистическом в 

поэме, гармонии несочетаемого 

в языковой и музыкальной 

стихиях произведения, героях 

поэмы, сюжете, композицияи, 

авторской позиции и способах 

ее выражения в поэме. 

Чтение и 

анализ поэмы  

16.12  

Сергей Есенин 

4 

42 

Сергей Есенин как 

национальный поэт. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 1 

Сергей Александрович Есенин. Жизнь и 

творчество. (Обзор.) 

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», «Сорокоуст», «Я покинул 

родимый дом...», «Собаке Качалова», «Клен ты 

мой опавший, клен заледенелый...».  

Традиции Пушкина и Кольцова, влияние Блока и 

Клюева. Есенин и имажинизм. Поэтика 

Воспринимают 

всепроникающий лиризм 

стихов поэтов как специфику 

поэзии Есенина. Рассуждают об 

образе России, Руси как 

главной теме всего  творчества 

Есенина.  

Конспект 

лекции. 

18.12  

43 

 «Любовная лирика С. А. 

Есенина». Р/р Чтение 

наизусть. 

Урок 

развития речи 
1 

Знают о своеобразии любовной 

темы в лирике Есенина. 

Рассуждают об 

исповедальности стихотворных 

Анализ 

стихотворе

ний 

20.12  



есенинского цикла («Персидские мотивы»). посланий родным и любимым 

людям. Выразительно читают 

наизусть стихотворения поэта. 

44 

Поэма С. А. Есенина «Анна 

Снегина». 

Изучение 

нового 

материала 1 

 

Теория литературы. Фольклоризм литературы 

(углубление понятия). Имажинизм. Лирический 

стихотворный цикл (углубление понятия).  

 

Рассуждают о трагическом 

восприятии поэтом 

революционной ломки 

традиционного уклада русской 

деревни. 

Анализ глав 

поэмы 

23.12  

45 

Трагизм поэмы С. А. Есенина 

«Чёрный человек». 

Изучение 

нового 

материала 

1 

 

 

Биографическая основа литературного 

произведения (углубление понятия). 

 

Анализируя стихотворения, 

раскрывают богатство 

поэтического языка, цветопись 

в поэзии Есенина, сквозные 

образы есенинской лирики, 

пушкинские мотивы в развитии 

темы быстротечности 

человеческого бытия. 

Вопросы по 

тексту 

25.12  

В. В. Маяковский 

4 

46 

В.В. Маяковский и футуризм. 

Поэтическое новаторство В. 

В. Маяковского. 

Изучение 

нового 

материала 

1 

Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и 

творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «А вы могли бы?», 

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

«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», 

«Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею 

Есенину», «Письмо товарищу Кострову из 

Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне 

Яковлевой».  

Начало творческого пути: дух бунтарства и 

эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и 

футуризм. Поэт и революция. Маяковского. 

Широта жанрового диапазона творчества поэта-

новатора. 

Традиции Маяковского в российской поэзии XX 

столетия. 

Теория литературы. Футуризм (развитие 

представлений). Тоническое стихосложение 

(углубление понятия). Развитие представлений о 

рифме: рифма составная (каламбурная), рифма 

ассонансная. 

Рассуждают о своеобразии 

поэзии Маяковского: пафос 

революционного 

переустройства мира, 

космическая масштабность 

образов, поэтическое 

новаторство Маяковского 

(ритм, рифма, неологизмы, 

гиперболичность, пластика 

образов, дерзкая 

метафоричность, необычность 

строфики, графики стиха). 

Знают об особенностях 

раскрытия темы поэта и поэзии 

в творчестве Поэта 

Конспект 

лекции 

27.12  

47 
Р/р «Мой Маяковский». 

Чтение наизусть. 

Урок 

развития речи 
1 

Выразительно читают наизусть 

стихотворения поэта. 

Чтение 

наизусть 

13.01  

48 

Поэма В. Маяковского 

«Облако в штанах». 

Изучение 

нового 

материала 

1 

Знают о своеобразии любовной 

лирики поэта. 

Анализ 

поэмы 

15.01  

49 

Настоящее и будущее в пьесе 

В. В. Маяковского «Клоп». 

Изучение 

нового 

материала 

1 

Знают о своеобразии 

сатирической лирики и 

драматургии поэта. 

Конспект 

лекции. 

17.01  

Русская литература после 1917 года 

23 



50 

 

Народ и революция в 

литературе 20 годов.  

Изучение 

нового 

материала 
1 

Развитие жанра антиутопии в романе Е. И. 

Замятина «Мы».  

Раскрывают идею 

произведения: судьба личности 

в тоталитарном государстве. 

Конспект 

лекции. 

20.01 

22.01 

 

А. Платонов 

2 

51 

Характерные черты в повести 

А. П. Платонова «Котлован». 

Изучение 

нового 

материала 

1 

Андрей Платонович Платонов. Жизнь и 

творчество. (Обзор.) 

Повесть «Котлован». Необычность языка и стиля 

Платонова. Связь его творчества с традициями 

русской сатиры (М. Е. Салтыков-Щедрин). 

Теория литературы. Индивидуальный стиль 

писателя (углубление понятия). Авторские 

неологизмы (развитие представлений). 

Рассуждают о высоким пафосе 

и острой сатире платоновской 

прозы, типе платоновского 

героя - мечтателя и 

правдоискателя. Раскрывают 

суть утопический идеи «общей 

жизни» как основы сюжета 

повести, философскую 

многозначность названия 

повести. 

Вопросы по 

тексту 

24.01  

52 

Пространство и время в 

повести А. П. Платонова 

«Котлован». 

Изучение 

нового 

материала 
1 

Конспект 

лекции. 

27.01  

М.А. Булгаков 

5 

53 

Михаил Афанасьевич 

Булгаков. Жизнь, творчество, 

личность. 

Изучение 

нового 

материала 

 

 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и 

творчество. (Обзор.) 

 

Знают о судьбе и творчестве 

писателя 

Конспект 

лекции. 

29.01  

54 

Роман Булгакова «Мастер и 

Маргарита». История 

создания романа. Жанр и 

композиция. 

Изучение 

нового 

материала  

 

 

 

 

 

Роман  «Мастер и Маргарита». 

 Традиции европейской и отечественной 

литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита» (И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. 

Гоголь). 

 

 

Теория литературы. Разнообразие типов романа в 

русской прозе XX века. Традиции и новаторство в 

литературе. 

Знают об истории создания и 

публикации романа «Мастер и 

Маргарита», своеобразии жанра 

и композиции романа, роли 

эпиграфа. 

Конспект 

лекции. 

31.01  

55 

Три мира в романе «Мастер и 

Маргарита». 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

Рассуждают о 

многоплановости, 

разноуровневости 

повествования: от 

символического (библейского 

или мифологического) до 

сатирического (бытового), 

сочетание реальности и 

фантастики. 

Вопросы по 

тексу 

03.02  

56 

Любовь и творчество  в 

романе «Мастер и 

Маргарита». 

Изучение 

нового 

материала 
 

Рассуждают о романе «Мастер 

и Маргарита» как апологии 

творчества и идеальной любви в 

атмосфере отчаяния и мрака. 

Вопросы по 

тексу 

05.02  

57 

Р/р Сочинение по роману 

«Мастер и Маргарита». 

Развитие 

речи  

  Умеют писать сочинение на 

литературную тему  

Сочинение  07.02  

  

А.Н. Толстой 

1 

58 Тема русской истории в Изучение 1  Рассуждают  об образе Петра Вопросы по 10.02  



творчестве А. Н. Толстого. 

Роман «Петр Первый». 

нового 

материала 

А. Н. Толстой. Роман «Петр Первый». Судьбы 

русского исторического романа в 20 веке. 

Картины петровской Руси в романе. 

(становление личности в эпохе), 

изображении народа, 

художественном своеобразии 

романа (особенности 

композиции и стиля). 

тексту 

Творчество А. Ахматовой и М. Цветаевой 

5 

59 

А. А. Ахматова – «голос 

своего поколения». 

Изучение 

нового 

материала 

1 

 

Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество 

(Обзор.) 

Стихотворения: «Песня последней встречи...» 

«Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к 

чему одические рати...», «Мне голос был. Он звал 

утешно...», «Родная земля», «Я научилась 

просто, мудро жить...», «Приморский сонет».  

Русская поэзия и судьба поэта как тема 

творчества. Гражданский пафос лирики 

Ахматовой в годы Великой Отечественной 

войны. 

Поэма «Реквием». Тема суда времени и 

исторической памяти. Особенности жанра и 

композиции поэмы. 

Теория литературы. Лирическое и эпическое в 

поэме как жанре литературы (закрепление 

понятия). Сюжетность лирики (развитие 

представлений). 

Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. 

(Обзор.) 

Анализируя стихотворения, 

отмечают искренность 

интонаций и глубокий 

психологизм ахматовской 

лирики: любовь как 

возвышенное и прекрасное, 

всепоглощающее чувство в 

поэзии Ахматовой. Раскрывают 

процесс художественного 

творчества как основную тему 

ахматовской поэзии. Отмечают 

разговорность интонации и 

музыкальность стиха, 

слиянность темы России и 

собственной судьбы в 

исповедальной лирике 

Ахматовой. 

Анализ 

стихов 

12.02  

60 

Основные темы лирики Анны 

Ахматовой . 

Изучение 

нового 

материала 

1 

Анализ 

стихов 

14.02  

61 

Тема народного страдания и 

скорби в поэме Ахматовой 

«Реквием». 

Изучение 

нового 

материала 

1 

Раскрывают тему трагедии 

народа и поэта, смысл названия 

поэмы, библейские мотивы и 

образы в поэме, иироту 

эпического обобщения и 

благородство скорбного стиха, 

трагическое звучание 

«Реквиема». 

Анализ 

поэмы 

17.02  

62 

Поэтический мир Марины 

Цветаевой. 

Изучение 

нового 

материала 

1 

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...», «Попытка 

ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к 

Пушкину». Этический максимализм поэта и 

прием резкого контраста в противостоянии поэта, 

творца и черни, мира обывателей, «читателей 

газет». Образы Пушкина, Блока, Ахматовой. 

Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве. 

Традиции Цветаевой в русской поэзии XX века. 

Теория литературы. Стихотворный лирический 

цикл (углубление понятия), фольклоризм 

Понимают уникальность 

поэтического голоса Цветаевой, 

искренность лирического 

монолога-исповеди. 

Раскрывают тему творчества, 

миссии поэта, значения поэзии 

в творчестве Цветаевой, тему 

Родины. Понимают 

фольклорные истоки поэтики, 

трагичность поэтического мира 

Цветаевой, определяемая 

трагичностью эпохи . 

Анализ 

стихов 

19.02  

63 Р/р «Любимое Развитие 1 Выразительно читают Чтение 21.02  



стихотворение». Чтение 

наизусть. 

речи литературы (углубление понятия), лирический 

герой (углубление понятия 

стихотворения А. Ахматовой и 

М. Цветаевой 

наизусть. 

Б.Л. Пастернак 

4 

64 

Б. Л. Пастернак. Творчество и 

судьба. Лирика 

Изучение 

нового 

материала 

1 

Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и 

творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и 

плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне 

хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь», 

«Марбург», «Быть знаменитым некрасиво…»  

  

 

Раскрывают тему поэта и 

поэзии в творчестве 

Пастернака, любовной лирики 

поэта. Отмечают философскую 

глубину раздумий поэта, 

стремление постичь мир, 

«дойти до самой сути» явлений, 

удивление перед чудом бытия.  

Анализ 

стихов 

26.02  

65 

Человек, история и природа в 

романе Б. Л. Пастернака 

«Доктор Живаго».   

Урок 

изучения 

нового 

материала 

1 

 

 

 

 

Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с 

анализом фрагментов). История создания и 

публикации романа Традиции русской 

классической литературы в творчестве 

Пастернака. 

Знают жанровое своеобразие и 

композицию романа, 

соединение в нем прозы и 

поэзии, эпического и 

лирического начал 

Конспект 

лекции 

28.02  

66 

Христианские мотивы в 

романе Б. Л. Пастернака 

«Доктор Живаго».   

Изучение 

нового 

материала 1 

Понимают образы-символы и 

сквозные мотивы в романе, 

образ главного героя - Юрия 

Живаго, женские образы в 

романе. 

Конспект 

лекции 

  

67 

Стихотворения Юрия Живаго. Изучение 

нового 

материала 1 

Знают цикл «Стихотворения 

Юрия Живаго» и его 

органическую связь с 

проблематикой и поэтикой 

романа. 

Анализ 

стихов 

  

Н.А. Заболоцкий 

1 

68 

Лирика Н. А. Заболоцкого. Изучение 

нового 

материала 

1 

Человек и природа в лирике Н. Заболоцкого. Рассуждают о лирике Н. 

Заболоцкого 

Анализ 

стихов 

02.03  

М.А. Шолохов 

4 

69 

М. А. Шолохов. Жизнь, 

творчество, личность. 

Изучение 

нового 

материала 

1 

 

Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. 

Творчество Личность (Обзор.)  

«Тихий Дон» - роман-эпопея о всенародной 

трагедии. История создания шолоховского эпоса. 

Широта эпического повествования. Герои 

эпопеи.. Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. 

Шолохова. Художественное своеобразие 

шолоховского романа. Художественное время и 

художественное пространство в романе. 

 

Знают о судьбе и творчестве 

М.А. Шолохова 

Конспект 

лекции 

04.03  

70 

Картины жизни донских 

казаков в романе «Тихий 

Дон». 

Изучение 

нового 

материала 

1 

Знают систему образов романа. 

Раскрывают  тему семейную в 

романе.  

Анализ 

эпизодов,  

06.03  

71 

«В мире, расколотом надвое». 

Гражданская война в 

изображении Шолохова. 

Трагедия Григория Мелехова. 

Изучение 

нового 

материала 
1 

Раскрывают образ главного 

героя. Рассуждают о трагедии 

целого народа и судьбе одного 

человека, проблеме гуманизма в 

Анализ 

эпизодов, 

11.03  



Шолоховские традиции в русской литературе XX 

века.  

Теория литературы. Роман-эпопея (закрепление 

понятия). Художественное время и 

художественное пространство (углубление 

понятий). Традиции и новаторство в 

художественном творчестве (развитие 

представлений). 

эпопее.  

72 

Р/р Сочинение по роману-

эпопее «Тихий Дон».  

Развитие 

речи 

1 

 Умеют писать сочинение на 

литературную тему  

Сочинение  13.03  

  

Литература второй половины 20 века 

22 

Литература периода ВОВ 

4 

73 

Поэзия и проза во время ВОВ. 

Обзор. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 1 

 

 

 

 

 

 

 

Значение литературы периода Великой 

Отечественной войны для прозы, поэзии, 

драматургии второй половины XX века. Великая  

Рассуждают о теме 

отечественной войны и ее 

художественном осмыслении 

русской литературой. Отмечают 

силу патриотических мотивов и 

силу народного чувства в 

лирике военных лет. 

Конспект 16.03  

74 

Правда о ВОВ в повести В. 

Некрасова «В окопах 

Сталинграда». 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

1 

Рассуждают об изображении 

человека на войне и правда о 

нем в повести Некрасова 

Конспект 18.04  

75 

«Лейтенантская проза». 

Обзор. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

1 

Рассуждают о сочетании 

романтики и реализма в прозе о 

войне. 

Конспект 20.03  

76 

Обсуждение повести В. 

Кондратьева «Сашка». 

Изучение 

нового 

материала 

1 

Участвуют в обсуждении 

повести В. Кондратьева 

«Сашка». 

Анализ 

эпизодов, 

  

А.Т. Твардовский 

4 

77 

А. Т. Твардовский. 

Творчество и судьба.  

Изучение 

нового 

материала 

1 

Александр Трифонович Твардовский. Жизнь и 

творчество. Личность. (Обзор.) Стихотворения: 

«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».  

Лирика крупнейшего русского эпического поэта 

XX века. Некрасовская традиция в поэзии А. 

Твардовского. 

Теория литературы. Традиции и новаторство в 

поэзии (закрепление понятия). 

Гражданственность поэзии (развитие 

Знают о творчестве и судьбе 

писателя  

Анализ 

стихов 

01.04  

78 

Поэма «По праву памяти». Изучение 

нового 

материала 

1 

Понимают желание поэта 

понять истоки побед и трагедий 

советского народа, искренность 

исповедальной интонации 

поэта. 

Анализ 

поэмы 

  

79 

Народный характер поэмы 

«Василий Тёркин». 

Изучение 

нового 

материала 

1 

Вопросы по 

тексту 

03.04  

80 

Лирика А. Т. Твардовского. Изучение 

нового 

материала 
1 

Понимают размышления поэта 

о настоящем и будущем 

Родины, чувство 

Анализ 

стихов 

06.04  



представлений). Элегия как жанр лирической 

поэзии (закрепление понятия). 

сопричастности к судьбе 

страны, утверждение высоких 

нравственных ценностей. 

А.И. Солженицын 

4 

81 

Литература «оттепели». 

Обзор. 

Изучение 

нового 

материала 

1 

 

 

 

Знают об особенностях 

литературы «оттепели» 

Конспект 

лекции 

08.04  

82 

А. И. Солженицын. Судьба и 

творчество писателя. 

Изучение 

нового 

материала 
1 

Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. 

Творчество. Личность. (Обзор.)  

Знают о судьбе и творчестве 

писателя 

Конспект 

лекции 

10.04  

83 

Анализ рассказа «Один день 

Ивана Денисовича». 

 

1 

 

Повесть «Один день Ивана Денисовича»  

Роль публицистики в его творчестве. 

Теория литературы. Прототип литературного 

героя (закрепление понятия).  

 

 

 

Понимают своеобразие 

раскрытия «лагерной»  

темы в повести. Раскрывают 

образ Ивана Денисовича 

Шухова. Рассуждают  о 

нравственной прочности и 

устойчивости в трясине 

лагерной жизни. 

Конспект 

лекции 

13.04  

 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

1 

 

 

Особенности художественных решений в 

произведениях писателя. 

    

84 

Произведение А. И. 

Солженицына «Архипелаг 

ГУЛАГ». Обзор. 

 

 

Понимают тему трагической 

судьбы человека в 

тоталитарном государстве и 

ответственности народа и его 

руководителей за настоящее и 

будущее страны.  

Конспект 

лекции 

  

В. М. Шукшин 

1 

85 

Проза В. М.  Шукшина. Урок 

изучения 

нового 

материала 

1 

Изображение народного характера и картин 

народной жизни в рассказах. Диалоги в 

шукшинской прозе. Образ повествовательной 

манеры Шукшина. 

Рассуждают об особенностях 

прозы писателя 

Конспект 

лекции 

15.04  

Обзор русской литературы  второй половины 20 века 

4 

86 

«Деревенская проза»: истоки, 

проблемы, герои.  

Изучение 

нового 

материала 

1 

 

«Деревенская» проза.  

 

Рассуждают об особенностях 

«деревенской» прозы 

Конспект 17.04  

87 

Взаимоотношения человека и 

природы в произведении В. 

Астафьева «Царь-рыба». 

Изучение 

нового 

материала 
1 

 

 

 

Изображение жизни крестьянства; глубина и 

Рассуждают о 

взаимоотношениях человека и 

природы в романе «Царь-рыба».  

 

Составить 

развёрнуты

й план 

ответа на 

20.05  



цельность духовного мира человека, кровно 

связанного с землей, в повестях С. Залыгина, В. 

Белова, В. Астафьева и др. 

 

вопрос 

88 

Нравственное величие 

русской женщины в повести  

В. Распутина «Последний 

срок». 

Изучение 

нового 

материала 
1 

Раскрывают тему «отцов и 

детей» в повести «Последний 

срок» 

Конспект 22.04  

89 

Семинар по произведениям 

«Деревенской прозы». 

Урок 

обобщения и 

закрепление 
1 

Участвуют в обсуждении 

произведений «деревенской» 

прозы 

Сообщения 

по теме 

семинара 

  

  

Поэзия второй половины 20 века 

2 

90 

Общая характеристика поэзии 

«оттепели».  

Изучение 

нового 

материала 

1 

Новые темы, проблемы, образы поэзии периода 

«оттепели». 

 Конспект 

лекции 

24.04  

91 

«Тихая лирика» и поэзия 

Николая Рубцова. 

Изучение 

нового 

материала 

1 

Николай Михайлович Рубцов. «Видения на 

холме», «Русский огонек», «Звезда полей», «В 

горнице»  

Драматизм мироощущения поэта, обусловленный 

событиями его личной судьбы и судьбы народа. 

Традиции Тютчева Фета, Есенина в поэзии 

Рубцова. 

Знают основные темы и мотивы 

лирики Рубцова - Родина-Русь, 

ее природа и история, судьба 

народа, духовный мир человека, 

его нравственные ценности: 

красота и любовь, жизнь и 

смерть, радости и страдания 

Анализ 

стихов 

27.04  

Советская драматургия 

1 

92 

Драматургия А. Вампилова.  Изучение 

нового 

материала 
1 

Пьеса «Утиная охота». Психологическая 

раздвоенность в характере героя. Смысл финала 

пьесы. 

Знают проблематику, основной 

конфликт и систему образов в 

пьесе,  своеобразие ее 

композиции. Отмечают, что 

образ Зилова- художественное 

открытие драматурга. 

Тест 29.04  

Авторская песня. 

2 

93 

Авторская песня. Изучение 

нового 

материала 
1 

 

Особенности «бардовской» поэзии 60-х годов.  

 

Знают об особенностях и 

разнообразии тем авторской 

песни 

Написать 

мини-

сочинение  

04.05  

94 
Зачет по литературе 60-70 

годов. 

Урок 

контроля 
1 

 Показывают свои знания по 

литературе 60-70 годов. 

Вопросы к 

зачету 

06.05  

Литература конца 20 века – начала 21 века 

6 

95 

Литература конца 20 века-

начала 21 века. Обзор. 

Изучение 

нового 

материала 

1 

Основные тенденции современного 

литературного процесса. Постмодернизм.  

Знают об основных тенденциях 

в литературе конца 20 века-

начала 21 века. 

Презентаци

я  

08.05  

96 
Проза Татьяны Толстой.  Изучение 

нового 
1 

 

 

Знают особенности прозы 

Татьяны Толстой 

Конспект 

лекции 

11.05  



материала Последние публикации в журналах, отмеченные 

премиями, получившие общественный резонанс, 

положительные отклики в печати. 97 

Фантомность реальности в 

повести В. Пелевина «Омон 

Ра». 

Изучение 

нового 

материала 

1 

Знают особенности пр Виктора 

Пелевинаозы 

Групповые 

задания 

13.05  

98 

«Новый автобиографизм» 

Сергея Довлатова.  

Изучение 

нового 

материала 

1 

Знают особенности прозы 

Сергея Довлатова 

Групповые 

задания 

15.05  

99 

Новейшая русская поэзия. Изучение 

нового 

материала 

1 

Общий обзор поэзии на современном этапе. Знают особенности поэзии на 

современном этапе. 

Конспект 

лекции 

18.05  

100 

Зачет по теме «Литература на 

современном этапе» 

Урок 

контроля 1 

 Показывают свои знания по 

литературе на современном 

этапе 

Вопросы к 

зачету 

20.05  

Зарубежная литература 

1 

101 

Э. Хэмингуэй. Повесть 

«Старик и море». 

Изучение 

нового 

материала 1 

Образ рыбака Сантьяго. Роль художественной 

детали и реалистической символики в повести. 

Своеобразие стиля Хемингуэя. 

Знают особенности прозы 

писателя, рассуждают о 

проблематике повести, 

понимают раздумья писателя о 

человеке 

Сообщения 22.05   

102 

 

Урок-подведение итогов за 

год 

Урок 

обобщения и 

закрепление 

1 

  . 25.05   

 
 


