
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

                                                                   

Рабочая программа создана на основе Государственного образовательного стандарта 2004г., Программы по литературе 

для 10 – 11 классов И.Н.Сухих. Данная рабочая программа рассчитана на использование УМК: И.Н.Сухих учебник 

«Литература. 11 класс» в 2-х частях, под ред. И.Н.Сухих  Практикум к учебнику И.Н.Сухих «Литература, 11 класс», и  

Книга для учителя «Русская литература в 11 классе».   Материал курса рассчитан на учащихся 11класса 

общеобразовательной школы (базовый уровень) – 4 час в неделю, 136 часов за  год. 

Содержание  курса на историко-литературной основе составляет чтение и изучение художественных  произведений, 

осмысление их жанровой природы, нравственного и эстетического значения для русской культуры в целом и для 

каждого читателя в отдельности. В качестве обзорных тем изучаются типологические разновидности литературы ХХ 

века: литература реализма,  модернизма, постмодернистская литература (в форме лекции учителя с включением 

сообщений учащихся). Значительно расширяется список произведений, изучаемых по выбору учащихся. Историко-

типологическое изучение литературы XX века сопровождается углубленным изучением основ теории литературы.  

 В планирование включены произведения авторов русского зарубежья (В.В. Набоков). Связь литературы с другими 

областями  духовной  жизни  человечества реализуется через межпредметные связи: с курсом МХК (образы мировой 

культуры в творчестве О.Э. Мандельштама;  символисты, футуристы и русская живопись начала XX в. и т. п.),  с  

историей религии (интерпретация сюжета в романе М.А. Булгакова, библейские образы у А.П. Платонова,  образ Христа 

у АА. Блока  и  А.А. Ахматовой).  

 Большое место в учебном процессе занимает самостоятельная работа учащихся со специальной литературой, 

словарем литературоведческих терминов, конспектирование, тестирование. Письменные задания ориентированы на 

создание  работ  творческого характера, реализацию (по желанию учащихся) различных учебно-исследовательских 

проектов.   

 Программа предполагает проведение различных типов уроков (обзорные,  семинары, консультации, уроки анализа 

художественного текста, дискуссии, беседы, урок-составление поэтической антологии  и др.).  

 Характер организации материала способствует осознанию учащимися специфики  историко-литературного  

процесса ХХ века в тесной связи и преемственности с литературой ХIХ столетия.    

 Учебно-методический комплекс по программе И.Н. Сухих включает учебник,  книгу для учителя и практикум для 

учащихся.  Предлагаемые в «Книге для учителя» методические рекомендации к учебнику И.Н. Сухих «Литература: 



программа для 11 класса: среднее (полное) общее образование (базовый уровень)» построены как поурочное 

планирование и включают:  

- название темы (в том числе варианты); 

- указание примерного количества часов на изучение биографического материала и чтение и изучение произведений; 

- основные типы вопросов и заданий (репродуктивные, аналитические, исследовательские, творческие, обобщающие, 

контрольные и др.; задания для фронтальной, групповой и индивидуальной работы); 

-  возможные виды деятельности на уроке учащихся и учителя; 

- домашние задания (индивидуальные, групповые, дифференцированные (задания повышенной сложности помечены 

знаком *), по выбору и т. п.), задания для самостоятельной работы учащихся, возможные темы исследовательских 

проектов, творческих работ и др. 

- список литературы по каждой теме программы. 

 Во входящую в состав методического комплекса к учебнику И.Н. Сухих книгу для учащихся «Литература в 11 

классе. Практикум» в свою очередь включены биографический материал, фрагменты критических статей, изучаемых в 

курсе литературы 11 класса, тексты произведений для сопоставительного анализа, вопросы и задания различных типов и 

уровней сложности: репродуктивные, аналитические, исследовательские, творческие, обобщающие, контрольные и др., 

задания для самостоятельной работы учащихся. 

 Как правило, путь анализа включенного в программу художественного произведения, предлагаемый в каждой 

теме, - от эмоционального восприятия, через пояснения, комментарий, словарную работу – к анализу-интерпретации и 

далее - к синтезу открытых в процессе анализа смыслов. В процессе изучения каждой темы предлагаются различные 

типы письменных заданий, что позволит учителю осуществить контроль образовательных результатов.  

 Для реализации учебных задач используются следующие методы и  технологии: методика «пристального 

(медленного)  чтения», метод критического мышления, различные приемы интерпретации текста, сопоставительный 

анализ текстов художественных произведений,  а также синтез традиционных и инновационных методов изучения 

художественного текста.  

 Возможные варианты уроков внеклассного чтения и развития речи для каждой конкретной темы учитель 

разрабатывает и включает в соответствующие разделы курса самостоятельно, исходя из задач обучения и уровня 

подготовленности учащихся (всего 10 часов).  

 
 



Итого:  

- на чтение и изучение произведений – 126 ч. 

- на  уроки развития речи и внеклассного чтения  - 10 ч.   

        Особенности данной рабочей программы: сохраняются основные разделы, указанные в Стандарте, выбор авторов 

и произведений для изучения также соответствует Стандарту и программе И.Н. Сухих. Внесённые изменения: включены 

4 урока регионального компонента  ( Литература Дона),  предусмотрен краеведческий материал при изучении 

творчества М.А.Шолохова, включено изучение произведений 4-х зарубежных авторов. 

Программа предполагает изучение литературы в старших классах на базовом уровне, специфика которого состоит в 

сохранении фундаментальной основы курса, систематизации представлений учащихся об историческом развитии 

литературы, осознании диалога классической и современной литературы. Это позволяет реализовать цели изучения 

литературы в старших классах, определённые Примерной учебной программой по литературе: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к 

созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального 

самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского восприятия 

художественного текста, понимания авторской 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 содержания и формы, основных историко-

литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об историко-

литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого в 

его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 

сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в 

сети Интернета. 

 

                Цели и задачи курса 



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 самосознания, 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. 

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует 

представления учащихся об историческом развитии литературы, позволяет  учащимся глубоко и разносторонне осознать 

диалог классической и современной литературы. Курс  строится с опорой на  текстуальное изучение художественных 

произведений, решает  задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи.  

Цели 

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к 

созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального 

самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к  литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского восприятия 

художественного текста, понимания авторской 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 содержания и формы, основных историко-

литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об историко-

литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного 

целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 

сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 



Интернета. 

На изучение литературы в 11 классе отводится 136  учебных часов (132 по плану в связи с праздничными 

днями), в неделю 4 урока; 

в том числе 8 письменных работ и 6 сочинений. 

Характеристика класса. 
 

На уроках ребята показывают положительную мотивацию к изучению предмета, организованность ( все ученики на каждом уроке 

пишут в тетрадях), дисциплинированность. Учащиеся не опаздывают на уроки. В ходе учебного процесса обучающиеся не стесняются 

задавать учителю вопросы, если изучаемый материал вызывает затруднения. На уроках учащиеся активно работают. Обучающиеся 11 класса 

демонстрируют высокие способности к изучению предмета 

 

          

 

 

 

 

 

 



 

 

                                ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения литературы на профильном уровне 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 текста, анализировать и интерпретировать произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы; соотносить художественную литературу с  общественной жизнью и культурой; 

выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить  произведение с литературным 

направлением эпохи; определять род и жанр произведения; выявлять авторскую позицию, 

оценивать и сопоставлять, выделять и формулировать, характеризовать и определять, выразительно читать и владеть 

различными видами пересказа, строить устные и письменные высказывания, участвовать в диалоге, понимать чужую 

точку 

зрения и аргументировано отстаивать свою, писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров 

на   литературные темы, воспроизводить содержание литературного произведения; 

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. 

 
ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ 

- Художественная литература как искусство слова. 
- Художественный образ. Художественное время и пространство. 
- Содержание и форма. Поэтика. 
- Авторский замысел и его воплощение. Художественный вымысел. Фантастика. 
- Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм, символизм, акмеизм, футуризм. Модернизм и постмодернизм. Основные факты жизни и 
творчества выдающихся русских писателей ХХ века. 

- Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман-эпопея, роман, повесть, 
рассказ, очерк, притча; поэма, баллада, песня; лирическое стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, 
сонет; комедия, трагедия, драма. 

- Авторская позиция. Пафос. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Фабула. Композиция. Стадии развития 
действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. 
Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. Система образов. 

- Речевая характеристика героя: диалог, монолог, внутренняя речь. Сказ. 
 - Деталь. Символ. Подтекст. 
 -Психологизм. Народность. Историзм. 
 - Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. 
 - Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном 
произведении: сравнение, эпитет,   метафора, метонимия. Звукопись: аллитерация, ассонанс. 
 - Гипербола. Аллегория. 
 -Стиль. 
 - Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, 
анапест. Дольник. Акцентный стих. Белый стих. Верлибр. Ритм. Рифма. Строфа. 
 - Литературная критика. 

 
 
 
 



 
 
 
 

 Содержательные линии курса 

Русская литература ХХ века 

№   

п/п 

Раздел программы Кол-во часов 

1 Общая характеристика эпохи. Литература в ХХ  веке. 2 

2 Зарубежная литература ХХ века. 3 

3 Серебряный век 12 

4 А.А.Блок 6 

5 И.А.Бунин 6 

6 А.М.Горький 6 

7 Литература 1920-1930-х годов 6 

8 В.В.Маяковский 6 

9 С.А.Есенин 5 

10 М.А.Шолохов 12 

11 О.Э.Мандельштам 4 

12 А.А.Ахматова 5 

13 М.А.Булгаков 7 

14 М.И.Цветаева 4 

15 Б.Л.Пастернак 7 



16 А.П.Платонов 4 

17 Литература 1940-1980-х 4 

18 А.Т.Твардовский 4 

19 А.И.Солженицын 6 

20 В.М.Шукшин 4 

21 Н.М.Рубцов 2 

22 В.С.Высоцкий 2 

23 Ю.Т.Трифонов 3 

24 С.Д.Довлатов 3 

25 И.А.Бродский 5 

26 А.В.Вампилов 2 

27 Литературная ситуация рубежа XX-XXI веков 2 

 Резервные часы 4 

Итого: 136 

 



Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

П/П 

Название раздела Кол-во 

часов 

Срок изучения Содержание  

раздела 

ГОС Возможность 

углубления 

Мониторинг 

Знать /понимать уметь 

 Общая 

характеристика 

эпохи. Литература в 

ХХ веке. 

 

2 1.09.-

3.09.2015 

     

1 Двадцатый век: начала 

и концы (хронология 

исторических событий 

ХХ века). 

1 1.09.2015 Взаимодействи

е 

Зарубежной, 

Русской 

литературы 

 и литературы  

 других народов 

России, 

отражение 

В них «вечных 

Проблем 

бытия» 

Основные темы 

и проблемы 

русской 

литературы ХХ 

века. 

Находить 

информацию 

 по заданной 

теме в 

источниках 

различного 

типа. 

Соотносить 

процесс  

развития 

русской 

литературы с 

литературами 

других 

стран , 

мировой 

культурой. 

сочине

ния-

миниат

юры 

2 Литература ХХ века: 

летопись эпохи. 

1 3.09.2015 Литература 

конца 

ХIХ начала ХХ 

веков. 

Новаторство 

литературы 

начала 

ХХ века. 

Основные 

закономерности  

развития 

литературного 

процесса 

рубежа веков, 

Находить 

информацию 

 по заданной 

теме в 

источниках 

различного 

типа. 

Соотносить 

процесс  

развития 

русской 

литературы с 

литературами 

других 

стран, мировой 

культурой. 

Работа 

с 

практи

кумом 

для 

учащих

ся. 



 Серебряный век. 

 

12 5.09.-

24.09.2015 
Символизм 

(В.Брюсов, 

К.Бальмонт, 

А.Белый) 

(Н.Гумилёв). 

Футуризм 

(В.Хлебников). 

Крестьянская 

поэзия 

(Н.Клюев) 

Поэты, 

творившие 

вне 

литературных 

течений 

(И.Анненский) 

 

Биографию 

поэтов; 

основные 

положения и 

особенности 

развития 

литературных 

направлений. 

 

 

 

 

Выделять 

изобразительны

е 

средства и 

определять их 

роль в 

художественном 

тексте. 

 

 Провер

очные 

работы

, 

сочине

ния-

миниат

юры, 

творче

ская 

работа. 

Аудио- 

и 

видеом

атериа

лы на 

CD, 

презен

тации, 

работа 

с 

практи

кумом 

для 

учащих

ся. 

3 Серебряный век: 

ренессанс или упадок? 

1 5.09.2015 

4 Символизм: искусство 

Иного. 

1 6.09.2015 

5 В.Я. Брюсов: 

конструктор русского 

символизма. 

1 8.08.2015 

6 К. Бальмонт и А. 

Белый: два поколения 

русских символистов. 

1 10.09.2015 

7 Акмеизм: искусство 

Этого. 

1 12.09.2015 

8 Н.С. Гумилев: 

заблудившийся 

конквистадор. 

1 13.09.2015 

9 Футуризм: поэзия 

«самовитого слова». 

1 15.09.2015 

10 Велимир Хлебников: 

утопист и шаман. 

1 17.09.2015 

11-12 А. Куприн: наследник 

чеховской традиции. 

Повесть «Олеся». 

«Гранатовый браслет» 

– высокая трагедия в 

мире обыденной 

2 19.09.2015-

20.09.2015 

Жизнь и 

творчество. 

 

 Биографию 

писателя; 

нравственно- 

философскую 

проблематику 

его 

Обосновывать в 

устной форме 

своё отношение 

к произведению 

Использовать 

ИКТ 



жизни. рассказов. 

 

13-14 Л.Н. Андреев: русский 

экспрессионист. «Иуда 

Искариот» – 

парадоксальность 

решения вечной темы.   

2 22.09.2015-    

24.09.2015 

Обзор 

творчества. 

Рассказ о семи 

повешенных 

Основные темы 

и  

проблемы 

творчества 

 Андреева. 

Выделять в 

произведении 

нравственно-

идеологические 

проблемы; 

анализировать 

эпизод 

 произведения. 

 

  

 Александр 

Александрович Блок. 

 

8 26.09.- 

8.10.2015 
Личность и 

судьба. 

Основные 

мотивы лирики. 

«Двенадцать». 

 

Характеристику 

основных 

циклов и 

программных 

произведений. 

Сюжет 

поэмы и её 

героев. 

 

 

 

Передавать 

динамику 

чувств героя и 

автора в 

выразительном 

чтении. 

Выделять ИВС 

и 

определять их 

роль в 

художественном 

тексте. 

 

 Аудио- 

и 

видеом

атериа

лы на 

CD, 

работа 

с 

практи

кумом 

для 

учащих

ся. 

Провер

очные 

и 

самост

оятель

ные 

работы

, 

15 А.А.Блок. Судьба: 

жизнь, сочиненная 

поэтом.   

1 26.09.2015 

16-17 Путь: трилогия 

«вочеловечения»   

(эволюция лирики от 

первого к третьему 

тому). 

2 27.09.2015; 

29.09.2015 

18 Любовь: от 

Прекрасной Дамы – к 

Незнакомке.   

1 1.10.2015 

19 Образ Родины: 

история и 

современность. 

 

1 3.10.2015 

20-21 «Двенадцать»: 

«музыка революции» 

и «голоса улицы».  

2 4.10.2015; 

6.10.2015 



22 Проблема финала 

«Двенадцати».   

1 8.10.2015     сочине

ние, 

творче

ские 

задани

я. 

 Иван Алексеевич 

Бунин. 

 

6 10.10.2015-

18.10.2015 

Жизнь и 

творчество. 

Лирика. 

«Господин 

из Сан-

франциско», 

«Чистый  

понедельник». 

Биографию 

писателя, 

Основные 

мотивы  

лирики, сюжет, 

композицию и 

проблематику  

рассказов. 

 

Выступать с 

устным 

сообщением, 

составлять 

развернутую 

характеристику 

героев, 

определять роль 

художественной 

детали 

определять 

стилистическую 

окрашенность 

повествования. 

Выделять в  

тексте 

нравственно- 

идеологически

е 

проблемы 

Провер

очные 

работы

, 

сочине

ния-

миниат

юры. 

Работа 

с 

практи

кумом 

для 

учащих

ся 

23 Бездомный певец 

русской Атлантиды: 

изгнанник или 

хранитель? 

1 10.10.2015 

24 Лирический мир И. А. 

Бунина: поэзия или 

проза? 

1 11.10.2015 

25-26 Сатирическая притча 

«Господин из Сан-

Франциско»: 

абсурдность жизни 

или нелепость смерти? 

Природа и 

цивилизация в 

рассказе. 

2 13.10.2052; 

15.10.2015 

27-28 Метафизика любви и 

смерти в рассказах 

И.А. Бунина: 

«блаженная смерть» 

или «убийство 

смерти»? 

(аналитическое чтение 

рассказов из цикла 

«Темные аллеи»).   

2 17.10.2052; 

18.10.2015 



 Алексей 

Максимович 

Горький. 

 

6 20.10.2015 – 

29.10.2015 

Личность, 

творчество. 

Судьба. 

Рассказы. 

«На дне». 

Биографию 

писателя; 

Историю 

создания 

произведений,  

жанровое  

своеобразие, 

проблематику. 

Выделять 

изобразительны

е средства 

языка;  

Оценивать игру 

актера           в 

отдельной 

сцене; 

анализировать 

место и    роль 

отдельного 

эпизода 

в архитектонике 

произведения; 

писать 

отзыв на 

театральную 

постановку. 

Находить 

 информацию 

по заданной 

теме 

Провер

очные 

работы

. 

Аудио- 

и 

видеом

атериа

лы, 

работа 

с 

практи

кумом 

для 

учащих

ся. 

Провер

очные 

работы

. 

Семина

рское 

занятие

. 

Домаш

нее 

сочине

ние. 

29 Три судьбы Максима 

Горького: писатель, 

культурный 

организатор, 

общественный 

деятель. Семинар. 

1 20.10.2015 

3-31 Ранний Горький: в 

поисках «гордого 

человека». Рассказы 

«Макар Чудра»,  

«Старуха Изергиль», 

«Челкаш». 

2 22.10.2015; 

24.10.2015 

32 «Эй, человек! Это ты 

звучишь гордо?» (А. 

Мариенгоф): «На дне» 

как социальная драма. 

1 25.10.2015 

33 «Что лучше: истина 

или сострадание?» 

(М.Горький): «На дне» 

как философская 

притча. 

1 27.10.2015 

34 Проблема правды и 

лжи: неразрешённый 

спор.   

1 29.10.2015 

 Литература 1920 – 

1930-х годов. 

 

6 31.10.2015-

15.11.2015 
     



35 Литература и власть: 

пути литературы 1920 

– 1930-х годов. 

1 31.10.2015      

36 «Воздух эпохи»: 

рассказ Е.И. Замятина 

«Дракон».    

1 1.11.2015 Роман-

антиутопия 

«Мы» 

 

 

 

Главных героев, 

основные 

сюжетные 

линии, 

жанровое 

своеобразие 

романа. 

 

 

Уметь 

обосновывать в 

устной и 

письменной 

форме своё 

отношение к 

произведению. 

 

 Работа 

с 

практи

кумом 

для 

учащих

ся. 

Провер

очные 

работы

, 

семина

р, 

сочине

ния-

миниат

юры. 

37 «О дивный новый 

мир»: роман-

антиутопия Е. 

Замятина «Мы». 

Семинар. 

1 3.10.2015 

38 Эпос о революции и 

«диалектика» души: 

рассказы И.Э. Бабеля 

из цикла «Конармия».   

1 12.11.2015 «Диалектика» 

души в 

рассказах 

«И.Бабеля 

39 «Я пишу на том языке, 

на котором сейчас 

говорит и думает 

улица»: рассказы М.М. 

Зощенко «Обезьяний 

язык» и  «Монтер».     

1 14.11.2016 Повествователь

ная форма 

сказа. 

40 «…Наравне с именами 

собратьев по 

правописанью…»: 

В.В. Набоков. Рассказ 

«Благость».   

1 15.11.2015 Художественна

я деталь  

 Владимир 

Владимирович 

Маяковский. 

 

6 17.11.2015- 

26.11.2015 
Ранняя лирика. 

Сатирические 

мотивы лирики. 

Тематику 

лирики раннего 

творчества, 

Выделять ИВС 

и 

определять их 

 Работа 

с 

практи

кумом 



41 «Я – поэт. Этим и 

интересен»: личность 

и судьба Маяковского 

1 17.11.2015  сатирические 

произведения, 

особенности 

 

роль в 

художественном 

тексте. 

 

для 

учащих

ся. 

Провер

очные 

работы

, 

сочине

ния-

миниат

юры, 

творче

ские 

задани

я. 

42-43 Лирика Маяковского 

1912 – 1917 годов: 

«революционный 

поэт».   

2 19.11.2015; 

21.11.2012 

44 «Громада-любовь» и 

«громада-ненависть»: 

поэма «Облако в 

штанах».   

1 22.11.2015 

45 Лирика Маяковского 

1917–1930 годов: 

«поэт Революции».    

1 24.11.2015 

46 Поэт и поэзия: 

трагедия поэта. 

1 26.11.2015 

 Сергей 

Александрович 

Есенин. 

 

5 28.11.2015-

5.12.2015 

Лики Родины в 

поэзии 

Есенина. 

Любовная 

лирика. 

Эволюцию 

темы Родины в 

лирике 

Есенина. 

 

Определять 

смену чувств в 

стихотворениях 

Есенина о 

любви на основе 

личностного 

восприятия. 

 

Уметь 

состовлять 

письменный 

текст              

на заданную 

тему. 

Аудио- 

и 

видеом

атериа

лы, 

работа 

с 

практи

кумом 

для 

учащих

ся. 

Провер

очные 

работы

, 

47 Творческий портрет 

Сергея Есенина.   

1 28.11.2016 

48-49 Художественный мир 

лирики Есенина. 

2 29.11.2015; 

1.12.2015 

50-51 Эволюция образа 

родины в лирике 

Есенина.    

2 3.12.2015: 

5.12.2015 



сочине

ния-

миниат

юры,  

творче

ские 

задани

я. 

 

 

Михаил 

Александрович 

Шолохов 

 

12 6.12.2015- 

26.12.2012 
Жизнь и 

творчество. 

«Тихий Дон». 

«Поднятая 

целина» 

Биографию 

писателя. 

Историю 

создания, 

смысл названия 

романа, 

жанровые и 

композиционны

е особенности, 

главных героев, 

основные 

сюжетные 

линии. 

Особенности 

языка и стиля 

писателя. 

 

Анализировать 

место и роль 

отдельного 

эпизода в 

архитектонике 

произведения, 

его связь с 

проблематикой. 

Ориентироватьс

я в 

информационны

х потоках, 

выделять в них 

главное. 

 

 

 Аудио- 

и 

видеом

атериа

лы, 

работа 

с 

практи

кумом 

для 

учащих

ся. 

52-53 «В годину смуты и 

разврата»: от 

«Донских рассказов» к 

«Тихому Дону».   

2 6.12.2015; 

8.12.2015 

54-55 «Война и мир» на 

донской земле: 

«Тихий Дон» как 

исторический роман-

эпопея и как семейная 

сага. 

2 10.12.,2015; 

12.12.2015 

56 «Любовь казака»: 

«Тихий Дон» как 

роман о любви. 

1 13.12.2015 

57 «Поправляющий грех 

горше поправляемого» 

(В.В. Розанов): «Тихий 

Дон» как роман о 

революции и 

Гражданской войне.   

1 15.12.2015 



58-59 «Одиссея казачьего 

Гамлета» (И.Н. 

Сухих): «Тихий Дон» 

как роман о 

трагической судьбе 

человека. 

2 17.12.2015; 

19.12.2015 

60 Рассказ «Судьба 

человека». Русский 

национальный 

характер в рассказе. 

Образы автора и 

рассказчика.      

1 20.12.2015     Провер

очные 

работы

, 

домаш

нее 

сочине

ние. 
61-63 Тема коллективизации 

в романе «Поднятая 

целина» 

3 22.12.2015; 

24.12.2015; 

26.12.2015 

 Осип Эмильевич 

Мандельштам. 

 

4 27.12.2015-

16.01.2016 

Лирика. Основные 

этапы 

жизненного и 

творческого 

пути поэта; 

Особенности 

стиля. 

Выделять ИВС в 

поэтическом 

тексте и 

определять их 

роль. 

 Аудио- 

и 

видеом

атериа

лы,  

работа 

с 

практи

кумом 

для 

учащих

ся. 

Провер

очные 

работы

, 

сочине

ния-

64 «Я не хочу моей 

судьбы»: поэт и 

судьба. 

1 27.12.2016 

65 «Я получил блаженное 

наследство»: поэт и 

вечность. 

1 29.12.2016 

66-67 «Мне на плечи 

бросается век-

волкодав»: поэт и 

время. 

2 14.01.2016; 

16.01.2016 



миниат

юры, 

творче

ские 

задани

я. 

 Анна Андреевна 

Ахматова. 

 

5 17.01.2016-

24.01.2016 

Лирика. 

«Реквием». 

Основные вехи 

жизненненого и 

творческого 

пути; 

особенности её 

стиха; смысл 

названия 

поэмы, 

центральные 

образы, 

проблематику, 

художественны

е особенности 

поэмы 

Выделять ИВС в 

поэтическом 

тексте и 

определять их 

роль. 

 Аудио- 

и 

видеом

атериа

лы, 

презен

тация, 

работа 

с 

практи

кумом 

для 

учащих

ся. 

Провер

очные 

работы

, 

творче

ские 

задани

я 

68 Жизненный и 

творческий путь  А.А. 

Ахматовой. Образ 

поэта в стихах ее 

современников 

1 17.01.2016 

69 «Слишком плотны 

любовные сети»: 

ранняя лирика А. А. 

Ахматовой.   

1 19.01.2016 

7-71 «Я была тогда с моим 

народом»: поэма 

«Реквием». 

2 21.01.2016;  

23.01.2016 

72 «…в прошедшем 

грядущее зреет»: 

Россия и творчество  в 

поэтическом сознании 

А. Ахматовой. 

1 24.01.2016 

 Михаил  

Афанасьевич 

Булгаков. 

7 26.01.2016- 

6.02.2016 
«Мастер и 

Маргарита». 

Биографию 

писателя, 

Выступать с 

устным 

Находить 

необходимую 

Аудио- 

и 

видеом



73 Судьба художника: 

противостояние 

эпохе 

1 26.01.2016  историю 

создания и 

публикации 

романа. 

Особенности 

композиции и 

проблематику 

романа. 

Жанровое 

своеобразие. 

 

сообщением на 

заданную тему. 

Сопоставлять 

героев и 

ситуации 

разных 

произведений, 

определять 

особенности 

средств 

создания 

образов-

персонажей 

информацию в 

различных 

источниках 

атериа

лы, 

презен

тация, 

работа 

с 

практи

кумом 

для 

учащих

ся 

Провер

очные 

работы

, 

творче

ские 

задани

я. 

74 Булгаков и 

«потаенная 

литература». 

Творческий путь: от 

«Грядущих 

перспектив» к 

«роману о дьяволе». 

1 28.01.2016 

75-76 Жанровая и 

композиционная 

структура «Мастера 

и Маргариты»: 

роман-миф и три 

сюжета. Роман 

Мастера: проблема 

добра, предательства, 

трусости, верности. 

Евангелие от 

Михаила и 

канонические 

Евангелия. 

2 30.01.2016; 

31.01.2016 

77 Булгаковская 

Москва: конкретное 

и условное. Воланд 

как провокатор и 

чудесный помощник. 

Направленность 

сатиры. 

1 2.02.2016 

78 Роман о любви и 

творчестве: 

биографическое и 

1 4.02.2016 



метафизическое. 

Роман Булгакова как 

культурный миф.    

79 Смысл финала. Свет 

и покой в романе. 

1 6.02.2016 

 Марина Ивановна 

Цветаева. 

 

4 7.02.2016- 

13.02.2016 

Лирика. Основные 

мотивы  

лирики. 

Выделять ИВС в 

поэтическом 

тексте и 

определять их 

роль. 

Передавать 

информацию 

адекватно 

поставленной 

цели. 

Провер

очные 

работы

, 

сочине

ния-

миниат

юры. 

Аудио- 

и 

видеом

атериа

лы,  

работа 

с 

практи

кумом 

для 

учащих

ся. 

80 «С этой 

безмерностью в мире 

мер»: быт и бытие 

Марины Цветаевой.  

1 7.02.2016 

81-82 «Высота бреда над 

уровнем Жизни»: 

вечность любви. 

Лирическая героиня 

М.  Цветаевой. 

Поэтика М. 

Цветаевой. 

2 9.02.2016; 

11.02.2016 

83 «Есть времена – 

железные – для 

всех»: время 

ненависти. Поздняя 

цветаевская лирика. 

1 

 

 

13.02.2016 

 Борис Леонидович 

Пастернак. 

 

7 14.02.2016- 

27.02.2016 

Лирика. 

«Доктор 

Живаго» 

Основные 

этапы 

жизненного  и  

творческого 

пути поэта; 

особенности его 

Анализировать 

место и роль 

отдельного   

эпизода. В  

архитектонике 

произведения, 

Передавать 

Информацию 

адекватно 

поставленной 

цели. 

Аудио- 

и 

видеом

атериа

лы на 

CD, 

84 Поэт и время: 

личность и судьба  

Б.Л. Пастернака. 

1 14.02.2016 



85 «И образ мира, в 

слове явленный»: 

мотивы любви и 

природы  в лирике 

Б.Л.  Пастернака. 

1 16.02.2016 лирики. 

Историю 

создания 

романа, 

жанровое 

своеобразие. 

 

его связь с 

проблематикой. 

 

работа 

с 

практи

кумом 

для 

учащих

ся. 

Провер

очные 

работы

, 

сочине

ние. 

86-87 «Определение 

поэзии»:  образ поэта 

и смысл 

поэтического 

творчества в лирике 

Б.Л.  Пастернака. 

2 18.02.2016; 

20.02.2016 

88-89 «Вариант книги 

Бытия»: роман 

«Доктор Живаго».   

2 21.02.2016; 

25.02.2016 

90 «Ход веков подобен 

притче»: 

стихотворения Юрия 

Живаго.   

1 27.02.2016 

 Андрей Платонович 

Платонов. 

 

4 28.02.2016- 

6.03.2016 
«Котлован» 

 

Смысл названия 

произведения, 

центральные 

образы, 

проблематику. 

 

Вести диалог, 

постигать 

содержание 

произведения на 

аналитическом 

уровне. 

 

 Работа 

с 

практи

кумом 

для 

учащих

ся. 

Провер

очные 

работы

, 

домаш

нее 

сочине

ние, 

90-91 Человек и мир, в 

котором он живет 

(рассказы Платонова 

«Железная старуха» 

и «В прекрасном и 

яростном мире»). 

2 28.02.2016; 

2.03.2016 

92-93 Обзор содержания и 

проблематики 

повести «Котлован». 

2 4.03.2016; 

6.03.2016 



творче

ские 

задани

я. 

 Литература 1940-х – 

1980-х. 

 

4 7.03.2016- 

13.03.2016 
 

 

 

Тема Великой 

Отечественной 

войны  в поэзии 

и прозе. 

 

 

Темы поэтов-

шестидесятник

ов 

 

Тематические 

направления в 

прозе 1960-

1990-х 

   Аудио- 

и 

видеом

атериа

лы,  

работа 

с 

практи

кумом 

для 

учащих

ся. 

Провер

очные 

работы

, 

тестир

ование. 

домаш

нее 

сочине

ние, 

творче

ские 

задани

я. 

94 Литература и война: 

музы и пушки. 

1 7.03.2016 

95 Литература и власть: 

время кнута и 

пряника. 

1 9.03.2016 

96 Поэзия 

шестидесятников: 

«поэт в России 

больше, чем поэт». 

1 11.03.2016 

97 Литература 1960 - 

1980-х годов: образ 

меняющегося 

времени.   

1 13.03.2016 

 Александр 

Трифонович 

Твардовский. 

4 14.03.2016- 

20.03.2016 

Философская 

лирика. 

Тема памяти. 

Основные 

мотивы 

Лирики. 

Выделять ИВС в 

поэтическом 

тексте и 

 Провер

очные 

работы



 определять их 

роль. 

, 

творче

ские 

задани

я. 

Аудио

матери

алы, 

работа 

с 

практи

кумом 

для 

учащих

ся. 

98 «Есть имена и есть 

такие даты»: личное 

и общественное в 

судьбе и творчестве 

А.Т. Твардовского. 

1 14.03.2016 

99-100 «Бой идет не ради 

славы, ради жизни на 

земле»: великое и 

смешное в 

поэтической 

летописи войны. 

2 16.03.2016; 

18.03.2016 

101 «Я знаю, никакой 

моей вины»: совесть 

и память в 

творчестве и жизни 

А.Т. Твардовского.   

1 20.03.2016 

 Александр Исаевич 

Солженицын. 

 

6 21.03.2016- 

6.04.2016 

«Архипелаг 

ГУЛАГ» 

«Один день 

Ивана 

Денисовича» 

Основные 

сюжетные 

линии, главных 

героев, 

смысл 

названия. 

Уметь 

соотносить 

произведение с 

конкретно- 

исторической 

ситуацией. 

Создавать 

устные 

сообщения. 

Провер

очные 

работы

, 

творче

ски 

е 

задани

я. 

Работа 

с 

102     

«Писатель, которого 

сердце… переболело 

всеми болями 

общества…»: 

биография и 

творчество А.И. 

Солженицына 

1 21.03.2016 



103- 

104 

«Щ-854 (Один день 

одного зэка»): 

рассказ «Один день 

Ивана Денисовича». 

Особенный герой: 

Иван Денисович или 

«Щ-854»? 

2 23.03.2016; 

1.04.2016 

практи

кумом 

для 

учащих

ся. 

Семина

р. 

1-5 Образ Ивана 

Денисовича в 

художественном 

мире рассказа 

(повести).   

1 3.04.2016 

106-  

107 

Книга-свидетельство: 

«Архипелаг 

ГУЛАГ». 

2 4.04.2016; 

6.04.2016 

 Василий 

Макарович 

Шукшин. 

 

4 8.04.2016- 

13.04.2016 

Рассказы. Основные 

сюжетные 

линии, главных 

героев, 

Смысл 

названия.  

Особенности 

стиля 

писателя. 

Определять 

особенности 

стиля 

писателя. 

 Аудио- 

и 

видеом

атериа

лы,  

работа 

с 

практи

кумом 

для 

учащих

ся. 

Провер

очные 

работы

, 

классн

ое 

108 «Нравственность 

есть Правда»: жизнь 

и творческий путь 

В.М. Шукшина – 

актера, режиссера и 

писателя. 

1 8.04.2016 

109- 

110 

«Чудики» и 

философы В.М. 

Шукшина. 

2 10.04.2016; 

11.04.2016 

111 «Крепкие мужики» и 

«блудные сыновья» 

родной земли. 

1 13.04.2016 



сочине

ние, 

творче

ские 

задани

я. 

 Николай  

Михайлович  

Рубцов. 

 

 

2 15.04.2016-

17.04.2016 

Лирика. Особенности 

стиля поэта. 

Своеобразие 

художественног

о мира. 

 

Выделять ИВС в  

поэтическом 

тексте и  

определять их 

роль. 

Создавать   

устные 

сообщения. 

Аудио- 

и 

видеом

атериа

лы,  

работа 

с 

практи

кумом 

для 

учащих

ся. 

Провер

очные 

работы

, 

сочине

ния-

миниат

юры 

112 «За все добро 

расплатимся добром, 

за всю любовь 

расплатимся 

любовью»: проза 

жизни и чудо поэзии 

Н. Рубцова. 

1 15.04.2016 

113 «Но я у Тютчева и 

Фета проверю 

искреннее слово». 

Учителя и предтечи 

Н. Рубцова. 

1 17.04.2016 

  

Владимир 

Семёнович 

Высоцкий. 

 

2 18.04.2016-

20.04.2016 

Лирика. Песни.    Сочине

ния-

миниат

юры 

Аудио- 



114 «Я не люблю…»: 

катехизис поэта, 

певца и гражданина. 

1 18.04.2016 и 

видеом

атериа

лы,  

работа 

с 

практи

кумом 

для 

учащих

ся. 

115 «Высоцкий – 

«Шансонье всея 

Руси». 

1 20.04.2016 

 Юрий 

Валентинович 

Трифонов. 

 

3 22.04.2016-

25.04.2016 

Вечные темы в 

творчестве 

писателя 

   Сочине

ния-

миниат

юры. 

Работа 

с 

практи

кумом 

для 

учащих

ся. 

116 «Возвращение к 

«prosus»: история и 

современность в 

произведениях  Ю.В. 

Трифонова.   

1 22.04.2016 

117 «Обмены и обманы»   

города в прозе Ю. 

Трифонова.     

1 24.04.2016 

118 Завещание Ю. 

Трифонова: вечные 

темы в творчестве 

писателя 

1 25.04.2016 

 Сергей Донатович 

Довлатов 

 

3 27.04.2016- 

2.05.2016 

Анекдоты  

Драмы 

   Сочине

ния-

миниат



119 «Мир уродлив, и 

люди грустны» (И. 

Бродский): анекдоты 

и драмы Сергея 

Довлатова. 

1 27.04.2016 юры. 

Работа 

с 

практи

кумом 

для 

учащих

ся 

 

 

 

 

120 Рассказы из 

чемодана: 

автобиография 

поколения в 

произведениях С.  

Довлатова.   

2 29.04.2016; 

2.05.2016 

  

Иосиф 

Александрович 

Бродский. 

 

5 4.05.2016- 

13.05.2016 

Лирика. Основные 

мотивы 

 лирики поэта 

Выделять ИВС в 

 поэтическом 

тексте и  

определять их 

роль. 

Создавать   

устные 

сообщения. 

Сочине

ния-

миниат

юры. 

Работа 

с 

практи

кумом 

для 

учащих

ся. 

121 «Ни страны, ни 

погоста»: от 

Васильевского 

острова до острова 

Мертвых. 

1 4.05.2016 

122-124 «Поэт есть средство 

существования 

языка»: пространство 

языка – пространство 

свободы в лирике И. 

Бродского. 

3 6.05.2016; 

8.05.2016; 

11.05.2016 

125 И. Бродский и 

традиции 

философской поэзии. 

1 13.05.2016 



 Александр 

Валентинович 

Вампилов 

2 15.05.2016-

16.05.2016 

Пьеса «История 

с 

метранпажем» 

   Сочине

ния-

миниат

юры. 

Работа 

с 

практи

кумом 

для 

учащих

ся. 

126 Драматург 

Вампилов: трагедии 

и анекдоты. 

1 15.05.2016 

127 Люди – не ангелы: 

вечные темы в 

«Провинциальных 

анекдотах».     

1 16.05.2016 

 Зарубежная 

литература 

3 18.05.2016-

22.05.2016 
     

128 Б.Шоу. 

 

2 

 

 

18.05.2016 
Жизньи 

творчество. 

Своеобразие 

конфликта в пьесе 

«Пигмалион». 

 

 

Биографию 

писателей, 

проблематику 

произведений. 

 

Выступать с 

устным 

сообщением. 

 

 . 

129 Г.Аполлинер 

«Мост Мирабо», 

 

1 20.05.2016 Лирика     

130 Э.Хемингуэй 

 

1 22.05.2016 «Старик и море» 

 

Основные вехи 

жизни и 

творчества 

писателя. 

Основные 

особенности 

языка, стиля 

Находить 

необходимую 

информацию в 

различных 

источниках. 

 

  



писателя. 

 

 Литературная 

ситуация рубежа 

XX-XXI веков. 

 

2 23.05.2016-

25.05.2016 

Литературные 

сайты. 

Современная 

литература. 

   Работа 

с 

практи

кумом 

для 

учащих

ся 

131 Неоконченные 

споры. 

1 23.05.2016 

132 «Писатель – Книга – 

Читатель».   

1 25.05.2016 

133-136 Резервные уроки 3       

 

 


