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                                          Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по литературе для 10- 12 классов составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта   общего образования  и программы 

общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной, (М.: 

Просвещение, 2010). Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены 

стандартом. 

Обоснование выбора программы 

 

 Выбор авторской программы мотивирован тем, что она 

-рекомендована Министерством образования РФ для общеобразовательных классов; 

- соответствует  стандарту основного общего образования по литературе; 

- построена с учѐтом принципов системности, научности, доступности и преемственности; 

- способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся 

- обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную 

психологию учащихся. 

Всѐ вышеперечисленное создало благоприятные условия для использования программы в 

работе на базе ГКОУ Центра образования. Ввиду того, что учащиеся приходят в нашу 

школу с определѐнными учебными и социальными проблемами, им необходима именно 

программа, направленная на формирования речевых умений и навыков. Эта программа 

близка одной из основных целей Центра образования, так как направлена на организацию 

работы по овладению учащимися прочными и осознанными знаниями. Это именно то, в 

чѐм особенно нуждаются наши учащиеся. 

Данная рабочая программа наряду с этим использует курс литературы для достижения целей,      

обеспечивающих      реализацию      личностно-ориентированного,      коммуникативного, 

практического подходов  к обучению литературе. 

 

Рабочая  программа по литературе представляет собой целостный документ, включающий 

шесть разделов: пояснительную записку; требования к уровню подготовки учащихся; 

учебно-тематический план; содержание тем учебного курса; учебно-методические 

средства обучения; тематическое планирование. 

Рабочая программа для 10-12 классов сохраняет преемственность с программой литературного 

образования средней школы. Программа концентра 5 – 9 классов, решая свои 

специфические задачи, готовит школьников к восприятию линейного историко-

литературного курса 10 – 12 классов, где монографически изучается творчество классиков 

русской литературы. Подобный подход позволяет учащимся осмыслить сложные 

произведения литературы каждого периода, осознавая их единство.  
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Принцип концентризма, осуществляемый последовательно на каждой ступени обучения, 

предполагает последовательное возвращение к определѐнным авторам и даже к одним и 

тем же  произведениям. Но, разумеется, на каждом этапе перед учениками ставятся 

различные задачи изучения текста: 

1) познакомить с писателем и его лучшими произведениями; 

2) углубить первоначальное впечатление от прочитанного; 

3) раскрыть подтекст; 

4) усложнить анализ; 

5) раскрыть образ автора и др. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с 

высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет 

художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи 

искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, 

осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, 

усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений 

оценивать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими 

выразительными средствами русского литературного языка. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству 

русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования – 

чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими 

сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для 

понимания включенных в программу произведений. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины 

проникновения в художественный текст становится важным средством для поддержания 

этой основы на всех этапах изучения литературы в школе. 

Чтобы чтение стало интересным, продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, 

необходимо развивать эмоциональное восприятие обучающихся, научить их грамотному 

анализу прочитанного художественного произведения, развить потребность в чтении, в 

книге. Понимать прочитанное как можно глубже – вот что должно стать устремлением 

каждого ученика. Это устремление зависит от степени эстетического, историко-

культурного, духовного развития школьника. Отсюда возникает необходимость 

активизировать художественно-эстетические потребности учащихся, развивать их 

литературный вкус и подготовить к самостоятельному эстетическому восприятию и 

анализу художественного произведения. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным 

произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их 

художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. 

Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы 

познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, 

обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную 

правду, общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у 

человека читающего. 

Литературное образование в старших классах дает возможность диалога с большими мастерами 

слова, предусмотревшими большую часть затруднений, встающих перед нашими 

современниками. Литература I половины XIX века несет в себе комплекс нравственных 

установок и ценностей, которые должны стать мерилом истинного развития человека. В 

этой связи одним из основных используемых при изучении литературы подходов является 
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аксиологический (ценностный подход), реализующий воспитательный, нравственно - 

ориентированный потенциал произведений. 

Другой особенностью литературы является взаимозависимость и взаимообусловленность 

текстов разных эпох и периодов, что также должно найти отражение в уроке. Выявление 

интертекстуальных связей не только дает возможность глубокого проникновения в 

проблему, волновавшую разных писателей, но и определить их эстетические 

предпочтения, а значит, сформировать разностороннего читателя. Как любой вид 

искусства, литература входит в содружество муз, питается идеями, пользуется 

сюжетными алгоритмами других искусств и сама в свою очередь становится основой 

новых шедевров. Программа ориентирует учителя на комплексное изучение 

произведений, реализующее интегративный подход в преподавании предмета. 

Предлагается при этом учитывать интересы старшеклассников, выбирать те параллели, 

которые являются жизненно важными для этого возраста. В то же время интегрирование 

не должно затемнять смысл произведения, не может смещать акценты при анализе текста. 

Перечисленные подходы становятся в современном литературном образовании приоритетными, 

т.к. ориентированы на воспитание нравственно и эстетически развивающуюся личность. 

Главнейшая цель школы — подготовка каждого ученика к жизни в обществе, к практической 

деятельности, которая может быть плодотворной лишь тогда, когда ее реализует человек, 

осознающий свою роль в окружающем мире. 

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 Интернет. 

Задачи изучения курса: 

 научить школьников видеть художественные явления в их развитии; 

 понимать логику литературного процесса; 

 научить самостоятельно читать изучаемые произведения (уметь пользоваться 

справочным аппаратом учебника); 

 понимать замысел автора, сопоставлять произведения, написанные в одно и то же 

время; 

 различать последовательность и логику движения художественных идей, их смену 

от одного поколения писателей к другому. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план ГКОУЦентр образования Самарской области 
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 отводит 204 часа для обязательного изучения учебного предмета «Литература» на этапе 

среднего общего образования. В X – XII  классах выделяется по 68 часов (из расчета 2 

учебных часа в неделю ) 

Формы контроля: 

 Промежуточная  аттестация  проводится  в форме написания сочинений на основе и по 

мотивам литературных произведений, письменный или устный развернутый ответ на 

проблемный вопрос. Текущий: самостоятельная работа, проверочная работа,литературный 

диктант, тест, опрос; тематический: зачет,тест. 

 

 

 

 

 

Основное содержание курса. 

10 класс (68ч.) 

 

 

Литература XIX века (68 часов) 

 

Введение 

(1 час) 

Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы русской 

литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение к 

народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с социальной 

несправедливостью и угнетением человека). Художественные открытия русских 

писателей-классиков. 

 

Литература первой половины XIX века  

(22 час) 

 

Обзор русской литературы первой половины  

XIX века (1 час) 

Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. Зарождение 

реализма в русской литературе первой половины XIX века. Национальное 

самоопределение русской литературы.   

 

А. С. Пушкин (8 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный…», 

«Подражания Корану» (IX.«И путник усталый на Бога роптал…»), «Элегия» 

(«Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...» (указанные 

стихотворенияявляются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Поэт», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит…», «Из Пиндемонти» 
(возможен выбор трех других стихотворений). 

Художественные открытия Пушкина. "Чувства добрые" в пушкинской лирике, ее гуманизм и 
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философская глубина. "Вечные" темы в творчестве Пушкина (природа, любовь, 

дружба, творчество, общество и человек, свобода и неизбежность, смысл человеческого 

бытия). Особенности пушкинского лирического героя, отражение в стихотворениях 

поэта духовного мира человека. 

Поэма «Медный всадник». 

Конфликт личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и проблема 

индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и композиции произведения. 

Развитие реализма в творчестве Пушкина. 

Значение творчества Пушкина для русской и мировой культуры.  

 

М. Ю. Лермонтов (8 час) 
Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, 

пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине 

Дагестана…»), «Выхожу один я на дорогу...» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Мой демон», «К» («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, я не Байрон, я 

другой...» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве пушкинских 

традиций. Темы родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества в лирике поэта. 

Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова. 

 

Н. В. Гоголь (5 час) 
Жизнь и творчество (обзор). 

Романтические произведения. 

«Петербургские повести». «Невский проспект" (возможен выбор другой петербургской 

повести). 

Образ города в повести. Соотношение мечты и действительности. Особенности стиля Н.В. 

Гоголя, своеобразие его творческой манеры. 

 

Сочинение по произведениям русской литературы первой половины XIX в.  

 

Литература второй половины  

XIX века (40 час) 

 

Обзор русской литературы второй половины  

XIX века (1 час) 

Россия во второй половине XIX века. Общественно-политическая ситуация в стране. 

Достижения в области науки и культуры. Основные тенденции в развитии реалистической 

литературы. Журналистика и литературная критика. Аналитический характер русской 

прозы, еѐ социальная острота и философская глубина. Проблемы судьбы, веры и 

сомнения, смысла жизни и тайны смерти, нравственного выбора. Идея нравственного 

самосовершенствования. Универсальность художественных образов. Традиции и 

новаторство в русской поэзии. Формирование национального театра. Классическая 

русская литература и ее мировое признание. 

 

А. Н. Островский (9 час) 
Жизнь и творчество (обзор). 

Драма «Гроза».  

Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие конфликта и основные стадии 
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развития действия. Изображение ―жестоких нравов‖ ―темного царства‖. Образ города 

Калинова. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-

поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема 

греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. 

Сплав драматического, лирического и трагического в пьесе. Драматургическое мастерство 

Островского.  

Н. А. Добролюбов “Луч света в темном царстве”
1
. 

Сочинение по драме А. Н. Островского ―Гроза‖. 

 

Ф. И. Тютчев (3 час) 
Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не 

понять…», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» 

(«Я встретил вас – и все былое...»)(указанные стихотворения являются обязательными 

для изучения). 

Стихотворения: «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные селенья…»  (возможен 

выбор трех других стихотворений).   

Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и символический подтекст 

стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и образы тютчевской лирики. Тема 

родины. Человек, природа и история в лирике Тютчева. Любовь как стихийное чувство и 

―поединок роковой‖. Художественное своеобразие поэзии Тютчева. 

 

А. А. Фет (3 час) 
Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. 

Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь»(указанные стихотворения 

являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Одним толчком согнать ладью живую…», «Заря прощается с 

землею…», «Еще одно забывчивое слово…» (возможен выбор трех других 

стихотворений).   

Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория “чистого искусства”. “Вечные” 

темы в лирике Фета (природа, поэзия, любовь, смерть). Философская проблематика 

лирики. Художественное своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм 

лирики Фета.  

Сочинение по поэзии Ф. И. Тютчева и А. А. Фета 

 

И. А. Гончаров (6 час) 
Жизнь и творчество (обзор).  

Роман «Обломов». 

История создания и особенности композиции романа. Петербургская ―обломовщина‖. Глава 

―Сон Обломова‖ и ее роль в произведении. Система образов. Прием антитезы в романе. 

Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. Тема любви в романе. 

Социальная и нравственная проблематика романа. Роль пейзажа, портрета, интерьера и 

художественной детали в романе. Обломов в ряду образов мировой литературы (Дон 

Кихот, Гамлет). Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Своеобразие стиля 

Гончарова.  

Сочинение по роману И. А. Гончарова ―Обломов‖.  

 

И. С. Тургенев (10 час) 

Жизнь и творчество. 
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Роман «Отцы и дети». 

Творческая история романа. Отражение в романе общественно-политической ситуации в 

России. Сюжет, композиция, система образов романа. Роль образа Базарова в развитии 

основного конфликта. Черты личности, мировоззрение Базарова. "Отцы" в романе: братья 

Кирсановы, родители Базарова. Смысл названия. Тема народа в романе. Базаров и его 

мнимые последователи. ―Вечные‖ темы в романе (природа, любовь, искусство). Смысл 

финала романа. Авторская позиция и способы ее выражения. Поэтика романа, своеобразие 

его жанра. ―Тайный психологизм‖: художественная функция портрета, интерьера, 

пейзажа; прием умолчания. Базаров в ряду других образов русской литературы.  

Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты). 

Сочинение по роману И. С. Тургенева ―Отцы и дети‖.  

 

А. К. Толстой (2 час) 
Жизнь и творчество (обзор). 

«Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Против течения», «Государь ты наш 

батюшка…» (возможен выбор трех других произведений).   

Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. 

Взгляд на русскую историю в произведениях Толстого. Влияние фольклорной и 

романтической традиции.  

 

 

Н. А. Некрасов (9 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой 

бестолковые люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит 

изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери гроба…» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения).  

«Я не люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам 

войны…» (возможен выбор трех других стихотворений).   

Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. Особенности 

некрасовского лирического героя. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Образ Музы 

в лирике Некрасова. Судьба поэта-гражданина. Тема народа. Утверждение красоты 

простого русского человека. Сатирические образы. Решение ―вечных‖ тем в поэзии 

Некрасова (природа, любовь, смерть). Художественное своеобразие лирики Некрасова, ее 

связь с народной поэзией.  

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная основа. Русская 

жизнь в изображении Некрасова. Система образов поэмы. Образы правдоискателей и 

―народного заступника‖ Гриши Добросклонова. Сатирические образы помещиков. Смысл 

названия поэмы. Народное представление о счастье. Тема женской доли в поэме. Судьба 

Матрены Тимофеевны, смысл ―бабьей притчи‖. Тема народного бунта. Образ Савелия, 

―богатыря святорусского‖. Фольклорная основа поэмы. Особенности стиля Некрасова. 

Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова.  

 

 

Из зарубежной литературы(1час).  

Ги де Мопассан. Слово о писателе. ‗‘Ожерелье‘‘. Новелла об обыкновенных и честных людях, 

обделенных земными благами. Психологическая острота сюжета. Мечты героев о счастье, 

сочетание в них значительного и мелкого. Мастерство композиции. Неожиданность 

развязки. Особенность жанра новеллы. 
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Основное содержание курса. 

11класс (68 ч.) 

 

Русская литература второй половины  XIX века. Введение (1 час). 

Обзор русской литературы второй половины XIX века. Россия второй половины XIX века. 

Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в области науки и культуры. 

Основные тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика и 

литературная критика. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и 

философская глубина. Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность 

художественных образов. Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование 

национального театра. Классическая русская литература и ее мировое признание.  

 

Н. С. Лесков (3 часа) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Очарованный странник» (возможен выбор другого произведения). 

Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути личности 

(смысл странствий главного героя). Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы 

талантливого русского человека. Смысл названия повести. Особенности лесковской 

повествовательной манеры. 

 

М. Е. Салтыков-Щедрин (4 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

«История одного города»-ключевое художественное произведениеписателя. 

Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности народа. Сатирическая 

летопись истории Российского государства. Собирательные образы градоначальников и 

“глуповцев”. Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и власти. Смысл финала 

“Истории”. Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. Приемы сатирического 

изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм.  

Сказки(по выбору). Сатирическое негодование против произвола властей и желчная насмешка 

над покорностью народа. 

 

 

К. Хетагуров (1 час) 

(возможен выбор другого писателя, представителя литературы народов России) 

Жизнь и творчество (обзор).  

Стихотворения из сборника «Осетинская лира». 

Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость творчества Хетагурова поэзии Н. А. Некрасова. 

Изображение тяжелой жизни простого народа, тема женской судьбы, образ горянки. 

Специфика художественной образности в русскоязычных произведениях поэта.  

 

Ф. М. Достоевский (10 час) 

Жизнь и творчество.  

Роман «Преступление и наказание». 



10 

 

Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и композиции. Своеобразие жанра. 

Проблематика, система образов романа. Теория Раскольникова и ее развенчание. 

Раскольников и его ―двойники‖. Образы ―униженных и оскорбленных‖. Второстепенные 

персонажи. Приемы создания образа Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и 

проблема нравственного идеала автора. Библейские мотивы и образы в романе. Тема 

гордости и смирения. Роль внутренних монологов и снов героев в романе. Портрет, 

пейзаж, интерьер и их художественная функция. Роль эпилога. ―Преступление и 

наказание‖ как философский роман. Полифонизм романа, столкновение разных ―точек 

зрения‖. Проблема нравственного выбора. Смысл названия. Психологизм прозы 

Достоевского. Художественные открытия Достоевского и мировое значение творчества 

писателя.  

Сочинение по роману Ф. М. Достоевского ―Преступление и наказание‖.  

 

Л. Н. Толстой (14 час) 

Жизнь и творчество. 

Роман-эпопея «Война и мир». 

История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции, антитеза как 

центральный композиционный прием. Система образов в романе и нравственная 

концепция Толстого, его критерии оценки личности. Путь идейно-нравственных исканий 

князя Андрея Болконского и Пьера Безухова. Образ Платона Каратаева и авторская 

концепция ―общей жизни‖. Изображение светского общества. ―Мысль народная‖ и 

―мысль семейная‖ в романе. Семейный уклад жизни Ростовых и Болконских. Наташа 

Ростова и княжна Марья как любимые героини Толстого. Роль эпилога. Тема войны в 

романе. Толстовская философия истории. Военные эпизоды в романе. Шенграбенское и 

Аустерлицкое сражения и изображение Отечественной войны 1812 г. Бородинское 

сражение как идейно-композиционный центр романа. Картины партизанской войны, 

значение образа Тихона Щербатого. Русский солдат в изображении Толстого. Проблема 

национального характера. Образы Тушина и Тимохина. Проблема истинного и ложного 

героизма. Кутузов и Наполеон как два нравственных полюса. Москва и Петербург в 

романе. Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения душевного мира героев 

(―диалектики души‖). Роль портрета, пейзажа, диалогов и внутренних монологов в 

романе. Смысл названия и поэтика романа-эпопеи. Художественные открытия Толстого и 

мировое значение творчества писателя. 

Сочинение по роману Л. Н. Толстого ―Война и мир‖.  

 

А. П. Чехов (8 час) 

Жизнь и творчество.  

Рассказы: «Студент», «Ионыч»,«Человек в футляре»,«Дама с собачкой»(указанные 

рассказы являются обязательными для изучения). 

Рассказы: «Палата № 6», «Дом с мезонином» (возможен выбор двух других рассказов). 

Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Традиция русской классической 

литературы в решении темы "маленького человека" и ее отражение в прозе Чехова. Тема 

пошлости и неизменности жизни. Проблема ответственности человека за свою судьбу. 

Утверждение красоты человеческих чувств и отношений, творческого труда как основы 

подлинной жизни. Тема любви в чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова. Роль 

художественной детали, лаконизм повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм, 

подтекст.   

Комедия «Вишневый сад». 
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Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов. Символический смысл образа 

вишневого сада. Тема прошлого, настоящего и будущего России в пьесе. Раневская и Гаев 

как представители уходящего в прошлое усадебного быта. Образ Лопахина, Пети 

Трофимова и Ани. Тип героя-"недотепы". Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Роль 

авторских ремарок в пьесе. Смысл финала. Особенности чеховского диалога. 

Символический подтекст пьесы. Своеобразие жанра. Новаторство Чехова-драматурга. 

Значение творческого наследия Чехова для мировой литературы и театра.  

Сочинение по творчеству А. П. Чехова.  

 

Обзор зарубежной литературы второй половины  

XIX века (1 час) 

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний романтизм. 

Реализм как доминанта литературного процесса. Символизм. А. Рембо (возможен выбор 

другого зарубежного поэта) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворение «Пьяный корабль» (возможен выбор другого произведения).  

Тема стихийности жизни, полной раскрепощенности и своеволия. Пафос отрицания 

устоявшихся норм, сковывающих свободу  художника. Символические образы в 

стихотворении. Особенности поэтического языка.  

 

Литература XX века . 

Введение (1 час) 

Русская литература ХХ в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы 

(ответственность человека за свои поступки, человек на войне, тема исторической памяти, 

человек и окружающая его живая природа). Обращение к народному сознанию в поисках 

нравственного идеала. Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы 

других народов России, отражение в них ―вечных‖ проблем бытия. 

Традиции и новаторство в литературе рубежа XIXХХ вв. Реализм и модернизм. Трагические 

события первой половины XX в. и их отражение в русской литературе и литературах 

других народов России. Конфликт человека и эпохи.  

Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои. Советская литература и 

литература русской эмиграции. ―Социалистический реализм‖. Художественная 

объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. Проблема 

―художник и власть‖.  

 

И. А. Бунин (4 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель» 

(возможен выбор трех других стихотворений). 

Философичность и тонкий лиризм стихотворений Бунина. Пейзажная лирика поэта. 

Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. Традиционные темы русской 

поэзии в лирике Бунина.  



12 

 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник»(указанные рассказы 

являются обязательным для изучения). 

Рассказы: «Антоновские яблоки», «Темные аллеи»(возможен выбор двух других рассказов). 

Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема угасания 

"дворянских гнезд" в рассказе ―Антоновские яблоки‖. Исследование национального 

характера. ―Вечные‖ темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, связь человека с 

миром природы, вера и память о прошлом). Психологизм бунинской прозы. Принципы 

создания характера. Роль художественной детали. Символика бунинской прозы. 

Своеобразие художественной манеры Бунина.  

Сочинение по творчеству И. А. Бунина 

 

А. И. Куприн (4 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Поэтическое изображение природы в повести «Олеся», богатство духовного мира героини. 

Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и ее обитателей. Толстовские традиции в прозе 

Куприна. 

 

Повесть «Гранатовый браслет» (возможен выбор другого произведения). 

Своеобразие сюжета повести. Споры героев об истинной, бескорыстной любви. Утверждение 

любви как высшей ценности. Трагизм решения любовной темы в повести. Символический 

смысл художественных деталей, поэтическое изображение природы. Мастерство 

психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл финала.  

 

М. Горький (5 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказ «Старуха Изергиль» (возможен выбор другого произведения). 

Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска смысла 

жизни. Проблемы гордости и свободы. Соотношение романтического идеала и 

действительности в философской концепции Горького. Прием контраста, особая роль 

пейзажа и портрета в рассказах писателя. Своеобразие композиции рассказа.     

Пьеса «На дне». 

Сотрудничество писателя с Художественным театром. ―На дне‖ как социально-философская 

драма. Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы ночлежников. Проблема 

духовной разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Споры о человеке. Три правды 

в пьесе и их драматическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной 

лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Проблема счастья в пьесе. Особая роль 

авторских ремарок, песен, притч, литературных цитат. Новаторство Горького-драматурга. 

Афористичность языка. 

Сочинение по творчеству М. Горького.  

 

Обзор зарубежной литературы первой половины XX века(1час) 

 

Гуманистическая направленность произведений зарубежной литературы XX в. Проблемы 

самопознания, нравственного выбора. Основные направления в литературе первой 
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половины ХХ в. Реализм и модернизм. Б. Шоу (возможен выбор другого зарубежного 

прозаика) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Пьеса «Пигмалион» (возможен выбор другого произведения).  

Своеобразие конфликта в пьесе. Англия в изображении Шоу. Прием иронии. Парадоксы жизни 

и человеческих судеб в мире условностей и мнимых ценностей Чеховские традиции в 

творчестве Шоу.  

 

 

Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в.  

 

И. Ф. Анненский, К. Д. Бальмонт, А. Белый, В. Я. Брюсов, М. А. Волошин, Н. С. Гумилев, Н. 

А. Клюев, И. Северянин, Ф. К. Сологуб, В. В. Хлебников, В. Ф. Ходасевич 

(стихотворения не  менее трех авторов по выбору)  

 

Символизм (1 час) 

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество 

русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа символистами (задача 

предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель нового искусства). 

Конструирование мира в процессе творчества, идея “творимой легенды”. 

Музыкальность стиха. "Старшие символисты" (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. 

Сологуб) и "младосимволисты" (А. Белый, А. А. Блок). 

В. Я. Брюсов  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны» (возможен выбор 

трех других стихотворений). 

Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Культ 

формы в лирике Брюсова.  

 

К. Д. Бальмонт (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир 

пришел, чтоб видеть солнце…» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность стиха, изящество образов. 

Стремление к утонченным способам выражения чувств и мыслей. 

 

 

Акмеизм (1 час) 

Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева "Наследие символизма и 

акмеизм". Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к “прекрасной 

ясности”, создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника.  

Н. С. Гумилев  

Жизнь и творчество (обзор). 
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Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» (возможен 

выбор трех других стихотворений). 

Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его лирике. 

Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаическое в 

поэзии Гумилева.  

 

Футуризм (1 час) 

Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер “нового искусства”. 

Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация “самовитого” слова, приоритет 

формы над содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, неологизмы, 

эпатаж. Звуковые и графические эксперименты футуристов.  

Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. В. Маяковский, В. 

Хлебников), "Центрифуга" (Б. Л. Пастернак).И. Северянин . Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин…»),  

«Двусмысленная слава» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина, оригинальность его 

словотворчества. 

 

 

А. А. Блок (4 час) 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В 

ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле 

Куликовом»), «На железной дороге» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно жить…», «Скифы» 

(возможен выбор трех других стихотворений). 

Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. 

Романтический мир раннего Блока, музыкальность его стихотворений. Тема города в 

творчестве Блока. Образы ―страшного мира‖. Соотношение идеала и действительности в 

лирике Блока. Тема Родины и основной пафос патриотических стихотворений. Тема 

исторического пути России в цикле ―На поле Куликовом‖ и стихотворении ―Скифы‖. 

Лирический герой поэзии Блока, его эволюция.  

Поэма «Двенадцать».  

История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. Соотношение 

конкретно-исторического и условно-символического планов в поэме. Сюжет поэмы, ее 

герои, своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее основные 

символы. Образ Христа и многозначность финала поэмы. Авторская позиция  и способы 

ее выражения в поэме. 

 

С. А. Есенин (2 часа) 

Жизнь и творчество. 

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

багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. 
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Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», 

«Русь Советская»(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом…», 

«Неуютная жидкая лунность…» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской лирике. Тема родины в поэзии Есенина. 

Отражение в лирике особой связи природы и человека. Цветопись, сквозные образы 

лирики Есенина. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема быстротечности 

человеческого бытия в поздней лирике поэта. Народно-песенная основа, музыкальность 

лирики Есенина.  

 

                          Основное содержание курса. 12 класс(68 ч.) 

 

Литература 20-х годов XX века (3 часа)  

Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений (по выбору учителя и 

учащихся). Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения 

(«Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ,«Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, 

«Серапионовыбратья» и др.). Тема России и революции: трагическое осмысление темы в 

творчестве поэтов старшего поколения (А. Блок, 3. Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. 

Бунин, Д. Мережковский, А. Ахматова, М. Цветаева, О, Мандельштам и др.).Поиски 

поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом (В. Хлебников, поэты-

обэриуты).Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового 

поколения («Конармия» И. Бабеля, «Россия, кровью умытая» А. Веселого, «Разгром» А. 

Фадеева). Трагизм восприятия революционных событий прозаиками старшего поколения 

(«Плачи» А. Ремизова как жанр лирической орнаментальной прозы;«Солнце мертвых» И, 

Шмелева), Поиски нового герояэпохи («Голый год» Б. Пильняка, «Ветер» Б. Лавренева, 

«Чапаев» Д. Фурманова). 

Русская эмигрантская сатира, ее направленность (А. Аверченко. «Дюжина ножей в спину 

революции»;Тэффи. «Ностальгия»), 

 

 

В. В. Маяковский (4 часа) 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», 

«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся»(указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне 

Яковлевой» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. Поэт и революция, пафос 

революционного переустройства мира. Новаторство Маяковского (ритмика, рифма, 

неологизмы, гиперболичность, пластика образов, неожиданные метафоры, необычность 

строфики и графики стиха). Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии, 

осмысление проблемы художника и времени. Сатирические образы в  творчестве 

Маяковского. 

 

Литература 30-х годов XX века (Обзор)(2 часа) 

 

Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. Судьба человека и его 

призвание в поэзии 30-х годов. Понимание миссии поэта и значения поэзии в творчестве 

А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака, О. Мандельштама и др.  
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Новая волна поэтов: лирические стихотворения Б. Корнилова, П. Васильева, М. Исаковского, А. 

Прокофьева, Я. Смелякова, Б. Ручьева, М. Светлова и др.; поэмы А. Твардовского, И. 

Сельвинского. 

Тема русской истории в литературе 30-х годов. А. Толстой. «Петр Первый», Ю. Тынянов 

«Смерть Вазир-Мухтара», поэмы Дм. Кедрина, К. Симонова, Л. Мартынова. 

Утверждение пафоса и драматизма революционных испытаний в творчестве М. Шолохова, Н. 

Островского, В. Луговскогои др. 

 

М. И. Цветаева (4 часа) 

Жизнь и творчество (обзор). 

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…» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Идешь, на меня похожий…», «Куст» (возможен выбор двух других 

стихотворений). 

Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Поэзия как 

напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике 

Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля.  

 

О. Э. Мандельштам (2 часа) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «NotreDame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую 

доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…» 

(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Невыразимая печаль», «Tristia» (возможен выбор двух других 

стихотворений). 

Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера его письма. 

Представление о поэте как хранителе культуры. Мифологические и литературные образы 

в поэзии Мандельштама.   

 

А. А. Ахматова (4 часа) 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне 

ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная 

земля»(указанные стихотворения являются обязательными для изучения).  

Стихотворения: «Я научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: какая-то истома…» 

(возможен выбор двух других стихотворений). 

Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. Темы любви и искусства. 

Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. Разговорность интонации и 

музыкальность стиха. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике 

Ахматовой.  

Поэма «Реквием».  

История создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение в ней личной трагедии и 

народного горя. Библейские мотивы и образы в поэме. Победа исторической памяти над 

забвением как основной пафос ―Реквиема‖. Особенности жанра и композиции поэмы, 

роль эпиграфа, посвящения и эпилога. 

Сочинение по творчеству А. А. Ахматовой.  
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Б. Л. Пастернак (4 часа) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем 

мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь»(указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). 

Стихотворение: «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво…» (возможен выбор двух 

других стихотворений). 

Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического слова. Тема 

поэта и поэзии (искусство и ответственность, поэзия и действительность, судьба 

художника и его роковая обреченность на страдания). Философская глубина лирики 

Пастернака. Тема человека и природы. Сложность настроения лирического героя. 

Соединение патетической интонации и разговорного языка. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

История создания и публикации романа. Цикл “Стихотворения Юрия Живаго” и его связь с 

общей проблематикой романа. 

 

 

М. А. Булгаков (6 часов) 

Жизнь и творчество. 

Роман «Белая гвардия» (для изучения предлагается один из романов – по выбору). 

История создания романа. Своеобразие жанра и композиции. Развитие традиций русской 

классической литературы в романе. Роль эпиграфа. Система образов-персонажей. Образы 

Города и дома. Эпическая широта, сатирическое начало и лирические раздумья 

повествователя в романе. Библейские мотивы и образы. Проблема нравственного выбора в 

романе. Смысл финала романа.  

Роман «Мастер и Маргарита» (для изучения предлагается один из романов – по выбору). 

История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции романа. Роль 

эпиграфа. Эпическая широта и сатирическое начало в романе. Сочетание реальности и 

фантастики. Москва и Ершалаим. Образы Воланда и его свиты. Библейские мотивы и 

образы в романе. Человеческое и божественное в облике Иешуа. Фигура Понтия Пилата и 

тема совести. Проблема нравственного выбора в романе. Изображение любви как высшей 

духовной ценности. Проблема творчества и судьбы художника. Смысл финальной главы 

романа.  

Сочинение по творчеству М. А. Булгакова.  

 

А. П. Платонов (2 час) 

Жизнь и творчество. 

Повесть «Котлован» (возможен выбор другого произведения). 

Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос и острая сатира в 

“Котловане”. Утопические идеи “общей жизни” как основа сюжета повести. 

“Непростые” простые герои Платонова.  Тема смерти в повести. Самобытность языка 

и стиля писателя. 

 

М. А. Шолохов (8часов) 

Жизнь и творчество. 

Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). 
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История создания романа. Широта эпического повествования. Сложность авторской позиции. 

Система образов в романе. Семья Мелеховых, быт и нравы донского казачества. Глубина 

постижения исторических процессов в романе. Изображение гражданской войны как 

общенародной трагедии. Тема разрушения семейного и крестьянского укладов. Судьба 

Григория Мелехова как путь поиска правды жизни. "Вечные" темы в романе: человек и 

история, война и мир, личность и масса. Утверждение высоких человеческих ценностей. 

Женские образы. Функция пейзажа в романе. Смысл финала. Художественное 

своеобразие романа. Язык прозы Шолохова.  

Сочинение по роману М. А. Шолохова ―Тихий Дон‖.  

 

 

 

Литература второй половины XX века . 

 

Э. Хемингуэй (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Старик и море» (возможен выбор другого произведения).  

Проблематика повести. Раздумья писателя о человеке, его жизненном пути. Образ рыбака 

Сантьяго. Роль художественной детали и реалистической символики в повести. 

Своеобразие стиля Хемингуэя.   

 

Обзор русской литературы второй половины  XX века. 

 

 

 ВОВ в литературе 40-х гг. и последующих лет (4 часа)        

Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся 

войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание 

потерь и разлук, надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, Н. Тихонова, М. 

Исаковского, А. Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Дм. Кедринаи др.; 

песни А. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. Алигер, «Февральский дневник» О. Берггольц, 

«Пулковский меридиан» В. Инбер, «Сын» П. Антокольского. Органическое сочетание 

высоких патриотических чувств с глубоко личными, интимными переживаниями 

лирического героя. Активизация внимания к героическому прошлому народа в 

лирической и эпической поэзии, обобщенно-символическое звучание признаний в любви 

к родным местам, близким людям. 

Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны. Очерки, 

рассказы, повести А. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского, А. Платонова, В. 

Гроссманаи др. 

Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве характеров, 

чувств, убеждений в трагической ситуации войны: драматургия К. Симонова, Л. Леонова. 

Пьеса-сказка Е. Шварца «Дракон» 

Значение литературы периода Великой Отечественной войны для прозы, поэзии, драматургии 

второй половины XX века. 

 

Литература 50- 90-х годов( обзор)  
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Великая Отечественная война и ее художественное осмыслениев русской литературеи 

литературах других народов России.Новое понимание русской истории. Влияние 

«оттепели» 60-х годов на развитие литературы. Литературно-художественные журналы, 

их место в общественном сознании. «Лагерная» тема. «Деревенская» проза. Постановка 

острых нравственных и социальных проблем (человек и природа, проблема исторической 

памяти, ответственность человека за свои поступки, человек на войне). Обращение к 

народному сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературеи литературах 

других народов России. 

Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, гражданского 

служения, единства человека и природы).  

 

А. Т. Твардовский (2 часа) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, 

никакой моей вины…» (указанные стихотворения являются обязательными для 

изучения). 

Стихотворения: «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем» (возможен выбор 

двух других стихотворений). 

Исповедальный характер лирики Твардовского.  Служение народу как ведущий мотив 

творчества поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. Роль некрасовской традиции в 

творчестве поэта. 

 

В. Т. Шаламов (2 часа) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия» (возможен выбор двух других рассказов). 

История создания книги “Колымских рассказов”. Своеобразие раскрытия “лагерной” темы. 

Характер повествования.  

 

А. И. Солженицын (2 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». 

Своеобразие раскрытия ―лагерной‖ темы в повести. Проблема русского национального 

характера в контексте трагической эпохи.  

 

В. М. Шукшин (1 час) 

(возможен выбор другого прозаика второй половины XX века) 

Рассказы: «Верую!», «Алеша Бесконвойный» (возможен выбор других произведений). 

Изображение народного характера и картин народной жизни в рассказах. Диалоги в 

шукшинской прозе. Особенности повествовательной манеры Шукшина. 

 

В. В. Быков (1 час) 

(возможен выбор другого прозаика второй половины XX века) 

Повесть «Сотников» (возможен выбор другого произведения). 

Нравственная проблематика произведения. Образы Сотникова и Рыбака, две ―точки зрения‖ в 

повести. Образы Петра, Демчихи и девочки Баси. Авторская позиция и способы ее 

выражения в произведении. Мастерство психологического анализа.   

 

В. Г. Распутин (1 час) 
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(возможен выбор другого прозаика второй половины XX века) 

Повесть «Прощание с Матерой» (возможен выбор другого произведения). 

Проблематика повести и ее связь с традицией классической русской прозы. Тема памяти и 

преемственности поколений. Образы стариков в повести. Проблема утраты душевной 

связи человека со своими корнями. Символические образы в повести.  

 

Н. М. Рубцов (1 час) 

(возможен выбор другого поэта  второй половины XX века) 

Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние» (возможен выбор других 

стихотворений). 

Своеобразие художественного мира Рубцова. Мир русской деревни и картины родной природы 

в изображении поэта. Переживание утраты старинной жизни. Тревога за настоящее и 

будущее России. Есенинские традиции в лирике Рубцова. 

В.П.Астафьев(1 час) . 

 Взаимоотношения человека иприроды в романе  «Царь-рыба».  

 

Мустай Карим(1час) 

Жизнь и творчество башкирского поэта, прозаика, драматурга. (Обзор.) Стихотворения: 

«Подует ветер - все больше листьев...», «Тоска», «Давай, дорогая, уложим и скарб и 

одежду...», «Птиц выпускаю». 

Лирика МустаяКарима. Отражение вечного движения жизни, непреходящих нравственных 

ценностей в лирике поэта. Тема памяти о родных местах, мудрости, предков, 

запечатленных в песнях и сказаниях. Беспамятство - самый тяжкий грех как для 

отдельного человека, так идля всего человечества. Любовная лирика поэта. Глубокий 

психологизм лирики МустаяКарима. 

 

Литература конца XX – начала XXI века (1 час) 
          Быт и бытие в произведениях современных писателей. Проблемы смысла личной жизни, 

духовной активности человека, подлинных нравственных ценностей (В.С. Маканин, Л.С. 

Петрушевская, Т.Н. Толстая). Постмодернистские поиски: Взгляд на мир через призму 

чужих текстов, реминисценции (В.В. Ерофеев,  А.Г. Битов, Е.А. Попов, В.О. Пелевин) 

 

Из зарубежной литературы (1час) 

Эрих Мария Ремарк. «Три товарища.(Обзорное изучение 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. Своеобразие 

художественного стиля писателя (особенности диалогов, внутренних монологов, 

психологический подтекст). 

 

И. А. Бродский (1 час) 

(возможен выбор другого поэта  второй половины XX века) 

Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж…», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем 

стало для меня…»)(возможен выбор других стихотворений). 

Своеобразие поэтического мышления и языка Бродского. Необычная трактовка традиционных 

тем русской и мировой поэзии. Неприятие абсурдного мира и тема одиночества человека в 

―заселенном пространстве‖.  

 

Б. Ш. Окуджава (1 час) 

(возможен выбор другого поэта  второй половины XX века) 
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Стихотворения: «Полночный троллейбус», «Живописцы» (возможен выбор других 

стихотворений). 

Особенности «бардовской» поэзии 60-х годов. Арбат как художественная Вселенная, 

воплощение жизни обычных людей в поэзии Окуджавы. Обращение к романтической 

традиции. Жанровое своеобразие песен Окуджавы 

 «Городская» проза (2 часа) 

  Юрий Валентинович Трифонов. Повесть «Обмен». «Городская» проза и повести 

Трифонова. Осмысление вечных тем человеческого бытия на фоне и в условиях 

городского быта. Проблема нравственной свободы человека перед лицом обстоятельств. 

Смысловая многозначность названия повести. Тонкий психологизм писателя. Традиции А. 

П. Чехова в прозе Ю. В. Трифонова. 

 

Александр Валентинович Вампилов.  

(возможен выбор другого драматурга  второй половины XX века) 

Пьеса «Утиная охота» (возможен выбор другого драматического произведения). 

Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее композиции. 

Образ Зилова как художественное открытие драматурга. Психологическая раздвоенность 

в характере героя. Смысл финала пьесы.  

 

Обзор литературы последнего десятилетия (1 час)  

Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм. Последние 

публикации в журналах, отмеченные премиями, получившие общественный резонанс, 

положительные отклики в печати. 

 

 

 

 

 

                                    Учебно – тематический план. 10 класс. 

 

№ Наименование раздела Колич. часов 

на развитие 

речи. 

Колич. часов на 

внеклассное 

чтение. 

Общее колич. 

часов. 

1 Введение.  

Русская 

литература 

XIX века в   

контексте 

мировой 

литературы.  

            2   

2 А.С.Пушкин              8 

3 М.Ю.Лермонтов       2        1           8 

4 Н.В.Гоголь       1            5 

5 Обзор русской литературы 

второй половины XIXвека. 

            1 

6 И. А.Гончаров       2            6 

7 А.Н.Островский       3            9 

8  И. С. Тургенев       3           10 

9 Ф. И. Тютчев             3 

10 А.А.Фет             3 



22 

 

11 А.К.Толстой        1            2 

12 Н.А.Некрасов        1            9 

13  Ги де Мопассан            1           1 

14 Итоговое тестирование             1 

 

 

 

 

                                   Учебно – тематический план. 11класс. 

 

№ Наименование раздела Колич. часов на 

развитие речи 

Колич. часов на 

внеклассное 

чтение 

Общее 

количество 

часов 

1 Введение               1  

2 М. Е. 

Салтыков- 

Щедрин. 

           2            4 

3 Н.С. Лесков              3 

4 Л.Н.Толстой           1          1            14 

5 Ф.М.Достоевский           1             10 

6 А.П.Чехов           1             8 

7 К.Хетагуров              1 

8 А.Рембо           1            1 

9 Россия рубежа веков XIX-

XX. Историко-культурная 

ситуация 

  1 

10 И.А. Бунин           1             4 

11 А.И. Куприн            1            4 

12 М.Горький           1             5 

13 Б.Шоу            1            1 

14 В.Я.Брюсов              1 

15 К.Д.Бальмонт            1            1 

16 Н. Гумилѐв              1 

17 И. Северянин           1 

18 А.А.Блок            4 

20 С.А.Есенин            2 

21 Итоговое тестирование.            1 

 

 

Учебно – тематический план. 12 класс. 

 

№ Именование раздела. Колич. часов 

на развитие 

речи. 

Колич. часов на 

внеклассное 

чтение. 

Общее 

количество 

часов. 

1 Ведение            2  

2 В.В.Маяковский            4 
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3 Литература 30-х годов. Проза. 

Поэзия. 

          2 

4 М.А.Булгаков        1           6 

5 А.Платонов           2          2 

6 А.А.Ахматова.            4 

7 О.Э. Мандельштам            2 

8 М.И.Цветаева        1           4 

9 М. А. Шолохов  

 

       2            8 

10 Война и духовная жизнь 

общества 

            2 

11 Человек на войне. Правда о 

войне. 

          1           3 

12 Поэзия периода «оттепели»             1 

13 А.Т. Твардовский             2 

14 Б.Л.Пастернак           2           4 

15 И.А.Солженицын             2 

16 В.Т. Шаламов             2 

17 Н. М. Рубцов.      

18 Э.Хемингуэй           1           1 

19 В. М. Шукшин.              1 

20 В. В. Быков           1           1 

21 В.П.Астафьев             1 

22 В.Г.Распутин             2 

23 И. А. Бродский             1 

24 Б. Ш. Окуджава             1 

25 А.В.Вампилов           1           1 

26 Ю.В. Трифонов.            1           1 

27 М. Карим.           1           1 

28 Сочинение - рецензия на 

произведение русской 

литературы второй половины 

XX века(итоговая работа) 

        1            1 

29 Русское литературное 

зарубежье 1945-1990гг 

          1 

30 Э.М. Ремарк          1         1 

31 Обзор русской литературной 

жизни конца XX – начала XXI 

века. 

          1 

32 Итоговое 

тестирование 

            1 

33 Итого        5        11        68   

 

Учебное и учебно-методическое обеспечение по литературе 

Для учащихся:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1. Лебедев Ю.В. Литература: 10 класс: Учебник: В 2 ч. - М.: Просвещение, 2018.  

2. ИКТ Хрестоматия по литературе. 10 класс. Аудиошкола  mp3  

3.Мультимедийные презентации. Биографии писателей. Анализ творчества. 

Для учителя: 
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1. Лебедев Ю.В. Литература: 10 класс: Учебник: В 2 ч. - М.: Просвещение, 

2018. 

2. Харитонова О.Н. Сборник литературных игр для учащихся 10-11 классов.-Ростов-

на-Дону: Феникс,2010. 

3. Аркин И.И. Уроки литературы в 10 классе: Практическая методика: Книга 

для учителя. - М.: Просвещение, 2002. 

4. Беляева Н.В., Иллюминарская А.Е. Литература: 10 класс: Поурочные 

разработки. - М.: Просвещение.2014 

5. Золотарѐва И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по русской 

литературе XIX века. 10 класс. 1-е полугодие. - М.: Вако, 2003. 

6. Золотарѐва И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по русской 

литературе XIX века. 10 класс. 2-е полугодие. - М.: Вако, 2003. 

7. Карнаух Н.Л. , Щербина И.В. Письменные работы по литературе: 9-11 

класс. - М.: Дрофа, 2002. 

8. Лебедев Ю.В., Кузнецова М.Б. Литература: 10 класс: Методические советы: 

Пособие для учителя. - М.: Просвещение, 2004. 

9. Крутецкая В.А. Русская литература в таблицах и схемах. 9-11кл. 

Издательский Дом «Литера». 2010. СПб . 

 

 

Контрольно-измерительные материалы: 

 

1.. Литература: Тесты.9 -11 кл.: Учебно-методическое пособие для учителя / Авт.-сост. 

И.И.Михайлова. – М.: Дрофа, 2015. 

2.. Контрольные и проверочные работы по литературе. 9-11 классы: Методическое 

пособие.- М.: Дрофа, 2012 . 

3  WWW.ege.edu.ru 

4.  www.fipi.org.ru 

  5.Чертов В.Ф. Тесты, вопросы, задания по русской литературе XIX века: 10 класс. - М.: 

Просвещение,2010. 

6.Михновец Н.Г., КякштоН.Н. Тесты и контрольные работы по литературе 9,10,11 

классы.-Санкт-Петербург:Сага, 2009.

http://www.fipi.org.ru/
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Тематическое планирование. 10 класс(68ч.) 

№ 

урока 

              Тема урока Кол. 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Планируемые предметные результаты Формы контроля 

 

1 Введение. Русская 

литература 19 века в 

контексте мировой 

литературы.  

 

1 Слушание и 

конспектирование лекции 

учителя, участие в беседе. 

Ответы на вопросы по 

материалам лекции. 

Знать: основные темы и проблемы 

русской литературы 19 века, 

основные произведения писателей 

русской литературы первой 

половины 19 века. 

Уметь: раскрывать взаимосвязи 

русской литературы 19 века с 

мировой культурой, определять 

принадлежность отдельных 

произведений к литературным 

направлениям. 

 Владение монологической и 

диалогической речью. 

Уметь: составлять тезисный план 

или конспект лекции 

Тезисный план или 

конспект лекции 

учителя. 

2 Обзор русской 

литературы первой 

половины XIX века. 

 

1 Составление тезисного плана 

или конспекта лекции 

учителя. Работа со словарем 

литературоведческих 

терминов. Организация 

совместной учебной 

деятельности. 

 

Знать: основные закономерности 

историко-литературного процесса  

и черты литературных 

направлений.  

Уметь: составлять тезисный план. 

 

Работа со 

словарем, запись 

лекции учителя, 

ответы на вопросы. 

3-4 А. С. Пушкин: личность 

и судьба. Страницы 

творческого пути. 

2 Беседа, проблемные задания. Знать: основные этапы 

жизненного и творческого пути  

А.С. Пушкина; 

Сообщения учителя 

и учащихся, беседа, 

выразительное 

чтение наизусть, 
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Гуманизм лирики 

Пушкина и ее 

национально-

историческое и 

общечеловеческое 

содержание. 

 о художественных открытиях 

Пушкина. 

Уметь: создавать 

хронологическую канву лекции. 

 Уметь: анализировать 

стихотворения, раскрывая их 

гуманизм и философскую глубину. 

слайдовая 

презентация, анализ 

стихотворений, 

составление тезисов. 

5 Романтическая лирика 

периода южной и 

михайловской ссылок. 

«Погасло дневное 

светило…», «Подражания 

Корану», «Демон». 

Трагизм 

мировосприятия и его 

преодоление.  

 

1 Выступления учащихся, 

слайдовая презентация, 

составление опорных схем, 

выразительное чтение.  

Беседа, работа в группах, 

практикум по анализу 

стихотворений «Я пережил 

свои желанья…», «Погасло 

дневное светило», 

«Подражания Корану», 

«Демон», «Если жизнь тебя 

обманет», индивидуальные 

задания. 

 

Знать: романтическую лирику 

периода южной и михайловской 

ссылок. 

Уметь: анализировать и 

интерпретировать художественное 

произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы 

Выразительное 

чтение, 

индивидуальные 

сообщения, анализ 

лирического 

стихотворения. 

Ответы на 

проблемные 

вопросы. 

6 Пушкин о назначении 

поэта и поэзии. 

 

1 Выразительное чтение 

«Поэт», «Поэту» («Поэт! Не 

дорожи любовию 

народной...»), «Осень», 

«Разговор книгопродавца с 

поэтом». Анализ 

стихотворного текста. 

Организация совместной 

учебной деятельности. 

Знать: взгляды А.С.Пушкина на 

назначение поэта и поэзии. Основы 

стихосложения. 

Уметь: анализировать 

стихотворное произведение с 

точки зрения его жанра,  темы, 

идеи, композиции 

Уметь: делать сравнительный 

анализ стихотворных текстов 

Анализ 

лирического 

стихотворения, 

выразительное 

чтение. 

7 Свобода и закон в 

лирике А.С. Пушкина.  

 

1 Беседа, сравнительный 

анализ стихотворений, 

практикум по анализу 

Знать: основные этапы темы 

свободы в лирике А.С.Пушкина.  

Уметь анализировать 

Индивидуальное 

сообщение о 

влиянии 
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стихотворений «Вольность», 

«Свободы сеятель 

пустынный…», «Из 

Пиндемонти». Организация 

совместной учебной 

деятельности. 

стихотворное произведение с 

точки зрения его жанра,  темы, 

идеи, композиции. 

Уметь делать сравнительный 

анализ стихотворных текстов. 

декабристских 

идей на творчество 

А.С.Пушкина, 

ответы на 

проблемные 

вопросы, 

выразительное 

чтение. 
8 Философские мотивы в 

лирике А.С.Пушкина. 

Тема жизни и смерти. 

 

1 Беседа, сравнительный 

анализ стихотворений, 

практикум по анализу 

стихотворений «Брожу ли я 

вдоль улиц шумных», 

«Элегия», «Пора, мой друг, 

пора! Покоя сердце 

просит…», «…Вновь я 

посетил…», «Отцы 

пустынники и жены 

непорочны». Организация 

совместной учебной 

деятельности. 

Знать: какое воплощение в 

творчестве А.Пушкина получили 

«вечные темы», почему поэт 

обратился к их религиозно - 

философскому осмыслению. 

Уметь: анализировать и 

интерпретировать художественное 

произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы. 

 

Анализ 

лирического 

стихотворения, 

выразительное 

чтение. 

9 Петербургская повесть 

А. С. Пушкина «Медный 

всадник». «Великое» и 

«малое» в поэме. 

Человек и история в 

поэме. Тема «маленького 

человека» в поэме 

«Медный всадник» . 

1 Чтение и полноценное 

восприятие текста 

произведения. Осмысление 

сюжета, изображенных в нем 

событий и характеров. 

Читательские отзывы о 

прочитанном произведении. 

Беседа, проблемные задания. 

Знать: содержание поэмы, еѐ 

жанровое и композиционное 

своеобразие. 

Уметь: создавать устные 

сообщения, использовать 

различные источники информации. 

Выразительное 

чтение. Беседа, 

проблемные 

задания. 

10 Образ Петра I как царя-

преобразователя в поэме 

«Медный всадник». 

 

1 Сообщения учителя и 

учащихся, беседа, 

аналитическая работа по 

тексту стихотворения, 

Знать: основные образы поэмы, 

своеобразие жанра и композиции. 

Уметь: раскрывать конфликт 

личности и государства, 

Выразительное 

чтение фрагментов. 

Ответы на 

проблемные 
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выразительное чтение, 

лексическая работа, 

составление цитатных 

характеристик. 

изображѐнный в поэме через образ 

стихии, образы Евгения и Петра I.  

Уметь: анализировать, выявляя 

способы выражения авторской 

позиции. 

 

вопросы. 

11 Жизнь и творчество 

М.Ю. Лермонтова. 

Ранняя лирика. 

 

1 Определение основных 

мотивов ранней лирики 

поэта. Выступление с 

докладами о жизни и 

творчестве М.Ю. 

Лермонтова. Организация 

совместной учебной 

деятельности.   

Знать: основные факты жизни и 

творческого пути поэта. 

 

Уметь: анализировать поэтическое 

произведение. 

 

Индивидуальные 

сообщения, 

выразительное 

чтение 

стихотворений, 

анализ лирического 

стихотворения. 

работа с 

внетекстовыми 

материалами 

(мемуарами, 

воспоминаниями, 

записками) 
12 Основные темы и 

мотивы лирики 

М.Ю.Лермонтова. 

Своеобразие 

художественного мира 

поэта. Эволюция его 

отношения к 

поэтическому дару. 

Романтизм и реализм в 

творчестве поэта 

1 Углубление понятий о 

романтизме и реализме в 

творчестве поэта. Чтение и 

полноценное восприятие 

стихотворений. 

Установление 

ассоциативных связей 

художественного текста с 

произведениями живописи. 

Самостоятельный поиск 

ответа на проблемные 

вопросы. Фронтальный 

опрос. 

Знать: основные темы и мотивы в 

творчестве Лермонтова и уметь их 

раскрывать. 

 Уметь: анализировать 

стихотворения, раскрывая их 

гуманизм и философскую глубину, 

подчѐркивая развитие в его 

творчестве пушкинских традиций. 

 

Фронтальный 

опрос. 

13 Молитва как жанр в 1 Беседа, сравнительный Знать: стихотворения М.Ю. Анализ 
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лирике М. Ю. 

Лермонтова. «Молитва» 

(«Я, Матерь Божия, 

ныне с молитвою...»)  

 

анализ стихотворений, 

практикум по анализу 

стихотворений «Молитва», 

«Я, Матерь Божия, ныне с 

молитвою…» 

«Благодарность».Установлен

ие ассоциативных связей 

художественного текста с 

произведениями живописи. 

 

Лермонтова «Молитва», 

«Благодарность», «Я, Матерь 

Божия, ныне с молитвою…».  

Уметь:  анализировать и 

интерпретировать поэтический 

текст, используя сведения по 

истории и теории литературы; 

выявлять авторскую позицию; 

выразительно читать 

стихотворения; аргументированно 

формулировать свое отношение к 

прочитанному произведению. 

стихотворений. 

Выразительное 

чтение наизусть. 

Ответы на 

проблемные 

вопросы. 

14 Тема жизни и смерти в 

лирике М. Ю. 

Лермонтова 

1 Чтение стихотворений, ответ 

на проблемный вопрос. 

Анализ стихотворений 

«Валерик», «Сон», 

«Завещание». Организация 

совместной учебной 

деятельности.   

Знать: стихотворения М.Ю. 

Лермонтова «Валерик», «Сон», 

«Завещание».  

Уметь:  анализировать и 

интерпретировать поэтический 

текст, используя сведения по 

истории и теории литературы; 

выявлять авторскую позицию; 

выразительно читать 

стихотворения 

Анализ 

стихотворений. 

Выразительное 

чтение наизусть. 

Ответы на 

проблемные 

вопросы. 

15 Философские мотивы 

лирики  Лермонтова. 

«Как часто, пестрою 

толпою окружен...». 

«Выхожу один я на 

дорогу». 

1 Выступления учащихся, 

слайдовая презентация, 

составление опорных схем, 

выразительное чтение, 

анализ лирического 

стихотворения. Организация 

совместной учебной 

деятельности.   

Знать: стихотворения М.Ю. 

Лермонтова «Как часто пѐстрою 

толпою окружѐн», «Выходу один я 

на дорогу…».  

Уметь:  анализировать и 

интерпретировать поэтический 

текст, используя сведения по 

истории и теории литературы; 

выявлять авторскую позицию; 

выразительно читать. 

 

Анализ 

стихотворений. 

Выразительное 

чтение наизусть. 

Ответы на 

проблемные 

вопросы. 
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16 Адресаты любовной 

лирики М. Ю. 

Лермонтова. 

1 Чтение и полноценное 

восприятие стихотворений. 

Установление 

ассоциативных связей 

художественного текста с 

произведениями живописи, 

самостоятельный поиск 

ответа на проблемные 

вопросы. Творческая работа. 

 

 

Знать: основные положения 

пушкинской и лермонтовской 

концепции любви и их отражение в 

художественном творчестве 

поэтов. 

 Знать: адресатов любовной 

лирики поэта, стихотворения М.Ю. 

Лермонтова «Я не унижусь пред 

тобою», «Нет, не тебя так пылко я 

люблю», «Нищий» «Отчего». 

Уметь: анализировать и 

интерпретировать поэтический 

текст, используя сведения по 

истории и теории литературы; 

сравнивать художественные 

произведения Пушкина и 

Лермонтова о любви; выявлять 

авторскую позицию; выразительно 

читать стихотворения; 

аргументированно  формулировать 

свое отношение к прочитанному 

произведению. 

 

Анализ и 

интерпретация 

художественного 

произведения с 

использованием 

сведений по 

истории и теории 

литературы. 

Творческая работа. 

17-18 Сочинение по 

творчеству 

А.С.Пушкина,М.Ю.Лер

монтова. 

2 Систематизация знаний Уметь: осмыслить тему, 

определить еѐ границы, полно 

раскрыть, правильно и грамотно 

изложить в письменной речи. 

Владение навыками создания 

собственного текста и его 

редактирования 

Письменная 

работа. 

19-20 Н. В.Гоголь. Жизнь и 

творчество. 

Романтические 

2 Сообщения учителя и 

учащихся, слайдовая 

презентация, составление 

Знать: основные факты жизни и 

творчества писателя, особенность 

ранних романтических 

Беседа, 

проблемные 

задания. Тезисы по 
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произведения. «Вечера 

на хуторе близ 

Диканьки». 

Сатирическое и 

эпикодраматическое 

начало в сборнике 

«Миргород» 

тезисов. Беседа, проблемные 

задания. 

произведений Н.В. Гоголя. 

Уметь:  подтвердить примерами 

образы фантастики и реальности в 

произведениях писателя, отбирать 

литературный материал по 

заданной теме; создавать устные 

сообщения. 

содержанию 

лекции. 

21 «Петербургские 

повести» Н. В. Гоголя. 

Образ «маленького 

человека» в 

«Петербургских 

повестях».  
Аналитический характер 

русской прозы. 

1 Слушание и 

конспектирование докладов 

учащихся. Монолог на 

заданную тему. Участие в 

обсуждении. Организация 

совместной 

учебнойдеятельности. 

Знать: содержание изученных 

произведений. 

Уметь: выявлять «сквозные темы» 

и ключевые проблемы русской 

литературы, отбирать 

литературный материал по 

заданнойтеме; создавать устные 

сообщения; анализировать текст. 

Научиться определять реальность 

и фантастику в повести, давать 

характеристику «маленького 

человека». 

Устное словесное 

рисование, краткий 

пересказ, ответы на 

проблемные 

вопросы. 

22 Образ города в повести 

Н.В.Гоголя «Невский 

проспект». 

1 Чтение и полноценное  

восприятие текста. 

Осмысление сюжета 

произведения, событий, 

характеров. Краткий 

пересказ отдельных 

эпизодов. Устное словесное 

рисование «Прогулка по 

Невскому». Организация 

совместной учебной 

деятельности.   

Знать: содержание изученных 

произведений, характерные черты 

образа Петербурга в 

произведениях Гоголя. 

Уметь: устно нарисовать картину 

Невского проспекта, владеть 

навыками краткого пересказа, 

анализировать и интерпретировать 

текст повести, выявляя способы 

авторской позиции, 

самостоятельно делать выводы. 

Беседа. Устное 

словесное рисование, 

краткий пересказ, 

ответы на 

проблемные 

вопросы. 

Аналитическая 

работа по тексту 

повести. 

23 Проверочная работа по 

творчеству Н. В. Гоголя. 

1 Ответ на проблемный 

вопрос. 
 Письменная 

работа. 
24 Обзор русской 1 Составление синхронной Знать: основные темы и Синхронная 
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литературы второй 

половины XIX века. Ее 

основные проблемы, 

характеристика. 

Мировое значение 

русской классической 

литературы. 

историко-культурной 

таблицы. Организация 

совместной учебной 

деятельности.   

проблемы, получившие развитие в 

русской литературе и искусстве 

1850-60 гг. XIX века; особенности  

русской литературной критики 

данного периода. Понимать связь 

процесса демократизации 

художественной литературы и 

культуры с событиями эпохи. 

Уметь:  составлять синхронную 

историко-культурную таблицу. 

историко-

культурная 

таблица.  

25 И. А.Гончаров. Жизнь и 

творчество. Роман 

«Обломов». Особенности 

композиции романа. Его 

социальная и 

нравственная 

проблематика. 

1 Составление литературного 

монтажа о жизни и 

творчестве И.А.Гончарова 

(книги, критические и 

литературоведческие статьи, 

мемуары, письма). Беседа. 

Знать: основные моменты 

биографии писателя, своеобразие 

художественного таланта писателя 

(запечатлеть историю 

человеческой души). 

Уметь: готовить сообщения об 

основных этапах биографии,  

излагать мысли на заданную тему.  

 

Литературный 

монтаж. 

26 Обломов - «коренной 

народный наш тип». 

Диалектика характера 

Обломова. Смысл его 

жизни и смерти. Герои 

романа в их отношении 

к Обломову. 

1 Чтение и восприятие текста. 

Комментированное чтение 

главы «Сон Обломова». 

Организация совместной 

учебной деятельности. 

Знать: содержание изученного 

произведения, характерные 

особенности героя романа, влияние 

среды на формирование уклада его 

жизни; способы выражения 

авторской позиции, позволяющие 

судить об отношении автора к 

герою. 

Уметь: давать характеристику 

Обломову, видеть 

противоречивость его образа, роль 

детали в характеристике героя, 

роль главы «Сон Обломова» в 

раскрытии сути этого персонажа, 

Краткий пересказ, 

комментированное 

чтение. 
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идейного содержания романа. 

Уметь: развернуть, обосновать 

рассуждения, приводить 

доказательства.Понимать, почему 

Обломов стал одним из типических 

героев русской литературы, как 

сочетается в данном образе общее 

и индивидуальное. 
27 Два типа любви в 

романе И.А.Гончарова 

«Обломов» 

1 Чтение и восприятие текста, 

сравнительный анализ 

образов Ольги Ильинской  и 

Агафьи Пшеницыной. 

Ассоциативное 

сопоставление эпизодов, 

описывающих любовь 

Обломова к Ольге, с арией « 

Castadiva» из оперы Беллини 

«Норма». 

Знать: какое отражение получали 

в романе обломов рациональной 

типы любви. 

Уметь: отбирать материал для 

сравнительного анализа.  

 

Комментированное 

чтение, 

сравнительный 

анализ ,ответы на 

проблемные 

вопросы. 

28 Обломов и Штольц. 1 Чтение и восприятие текста. 

Сравнительный анализ 

образов Обломова и 

Штольца. Фронтальный 

опрос. Самостоятельная 

работа. 

Знать: характерные особенности 

героев романа. Влияние среды на 

формирование духовной жизни. 

Уметь: сопоставлять и 

анализировать  факты из 

содержания произведения, излагать 

мысли на заданную тему. Уметь: 

отбирать материал для 

сравнительного анализа, обращая 

внимание на сходство и различие 

персонажей романа. 

Фронтальный 

опрос, 

самостоятельная 

работа. 

29 «Что такое 

обломовщина?» Роман 

«Обломов» в русской 

критике. 

1 Анализ критической статьи .  Знать: содержание статьи. 

Уметь: составлять план и конспект 

критической статьи. 

Аргументированно отвечать на 

Конспект статьи. 
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вопросы проблемного характера. 
30 Сочинение - 

сравнительная 

характеристика по 

роману И.А.Гончарова « 

Обломов» 

1 Написание сочинения в 

форме сравнительной 

характеристики на заданную 

тему. 

Уметь: определять основную 

мысль сочинения в соответствии с 

заданной темой, отбирать материал 

для сравнительного анализа. 

Письменная 

работа. 

31-32 « Колумб 

замоскворечья». 

А.Н.Островский - 

первооткрыватель 

нового пласта русской 

жизни. 

2 Тезисная запись лекции 

учителя. Заслушивание 

индивидуального сообщения 

на тему «Создание русского 

национального театра». 

Организация совместной 

учебной деятельности. 

Знать: основные моменты 

биографии писателя, сведения о 

его вкладе в развитие русского 

национального театра, о 

новаторстве Островского. 

Уметь: составлять тезисный план 

или конспект  лекции; готовить 

сообщения об основных этапах 

биографии; устанавливать 

ассоциативные связи 

художественного текста с 

произведениями других видов 

искусства (театр, кино). 

Тезисный план 

лекции, 

индивидуальные 

сообщения. 

33 Драма «Гроза». История 

создания, система 

образов, приемы 

раскрытия 

характеровгероев. 

Своеобразие конфликта. 

Смысл названия. 

1 Сообщение об истории 

создания пьесы. 

Сопоставление образов 

«тиранов» и «жертв». 

Углубление понятий о драме 

как о роде литературы. 

Выборочный пересказ, 

комментированное чтение, 

анализ текста драмы. Беседа. 

Знать: историю создания пьесы,  

Уметь: определять композицию, 

выявлять внешний и внутренний 

конфликт, систему характеров, 

смысл названия, сравнивать 

художественный текст с 

произведениями других видов 

искусства (театр, кино). 

Тезисная запись 

лекции учителя, 

беседа, слайдовая 

презентация, 

выступления 

учащихся, 

выборочный 

пересказ. 

34 Один день в городе 

Калинове. 

1  Чтение и полноценное 

восприятие текста. 

Осмысление сюжета 

произведения, изображенных 

в нем событий, выборочный 

Знать: историко-литературный 

контекст пьесы: самодурство как 

социально-психологическое 

явление. 

Уметь: владеть навыками краткого 

Выборочный 

пересказ, 

комментированное 

чтение, анализ 

текста драмы, 



35 

 

пересказ отдельных 

эпизодов. Организация 

совместной учебной 

деятельности. 

пересказа, позволяющего 

воссоздать облик города Калинова, 

характеризовать самодуров и их 

жертвы. 

ответы на 

проблемные 

вопросы. 

35 Протест Катерины 

против «темного 

царства». Нравственная 

проблематика. 

1 Чтение и полноценное 

восприятие текста. 

Осмысление внутреннего 

конфликта произведения. 

Инсценирование, анализ 

текста драмы, ответы на 

проблемные вопросы.  

Организация совместной 

учебной деятельности. 

Знать: основные этапы развития 

внутреннего конфликта Катерины, 

мотивацию действующих лиц 

пьесы, участвующих в конфликте, 

как сочетаются в характере 

главной героини 

народнопоэтическое и 

религиозное, в чем заключается 

нравственная проблема.  

Уметь: читать по ролям эпизоды 

пьесы; аргументированно отвечать 

на вопросы проблемного 

характера; найти информацию в 

источниках различного типа, 

систематизировать еѐ и выступить 

с сообщением на заданную тему. 

Выразительное 

чтение, 

инсценирование, 

анализ текста 

драмы, ответы на 

проблемные 

вопросы.   

36 Семейный и социальный 

конфликт в драме 

«Гроза». 

1 Чтение и полноценное 

восприятие текста. Чтение по 

ролям. Индивидуальное 

сообщение «Сценические 

интерпретации роли 

Катерины», ответы на 

проблемные вопросы. 

Организация совместной 

учебной деятельности.   

Знать: основные этапы развития 

внешнего конфликта «Грозы», 

мотивацию действующих лиц 

пьесы, участвующих в конфликте. 

Уметь: сравнивать действующих 

лиц пьесы, отмечая их сходства и 

различия, выразительно читать 

диалоги и монологи. 

Чтение по ролям, 

анализ текста 

драмы, 

индивидуальные 

сообщения, ответы 

на проблемные 

вопросы. 

37 Добролюбов и Писарев о 

драме «Гроза». 

Современная критика о 

Катерине. 

1 Анализ критической статьи 

Н.А. Добролюбова «Луч 

света в тѐмном царстве». 

Обучение конспектированию 

Уметь: сопоставлять критические 

интерпретации текста пьесы, 

видеть принципиальные отличия в 

характеристике главной героини у 

Конспект статьи. 
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 статьи. Сравнительный 

анализ оценки образа 

Катерины Н.А. Добролюбо-

вым и Д.И. Писаревым 

(выдержки из статьи 

«Мотивы русской драмы»). 

Организация совместной 

учебной деятельности. 

Добролюбова и Писарева, 

определять, чья точка зрения 

кажется более убедительной, 

составлять конспекты статей. 

38-39 Сочинение по пьесе 

А.Н.Островского 

«Гроза» 

2 Создание художественной, 

критико - публицистической 

или литературоведческой 

версии сочинения - 

рассуждения на заданную 

тему. 

Знать: особенности рассуждения 

как типа речи. 

 Уметь: писать сочинение разных 

жанров, осмысливать тему, 

определять ее границы, полно 

раскрывать, обнаруживать 

правильность речевого 

оформления и степень усвоения 

материала. 

Письменная 

работа. 

40 Этапы биографии и 

творчества И. С. 

Тургенева. 

1 Создание сценария заочной  

экскурсии в Спасское-

Лутовиново. Организация 

совместной учебной 

деятельности. 

Знать:  о личности и судьбе 

Тургенева, его творческих и 

этических принципах, о 

психологизме его произведений.  

Уметь: делать сообщения. 

Уметь:  найти информацию в 

источниках различного типа, 

систематизировать еѐ, выстроить 

зрительный ряд и выступить с со-

общением на заданную тему. 

Видеопрезентация 

заочной экскурсии, 

выступления 

экскурсоводов. 

41 И. С. Тургенев - 

создатель русского 

романа. История 

создания романа «Отцы 

и дети». Отражение в 

романе политической 

1 Ориентировочная беседа, 

выясняющая уровень пер-

вичного восприятия 

учащимися текста романа. 

(работа с портретами 

Кирсановых кисти худож-

Знать:  как отражены в романе 

политическая борьба 60-х годов, 

положение пореформенной 

России; смысл названия, 

нравственную и философскую 

проблематику романа.Знать: 

Тезисы, 

индивидуальные 

сообщения, беседа. 
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борьбы 60-х годов. 

Смысл названия. 

Композиция. 

ников П. Боклевского и К. 

Рудакова). Кирсановы как 

лучшие представители 

дворянства.  Запись 

основных тезисов,  

выступления учащихся. 

Организация совместной 

учебной деятельности 

историю создания романа «Отцы и 

дети», прототипы главных героев 

произведения. 

Уметь: отбирать материал для вы-

борочного пересказа; осуществлять 

устное словесное рисование; 

выбирать определѐнный вид 

комментария в зависимости от 

поставленной учебной задачи. 

Аргументированно отвечать на 

вопросы проблемного характера 
42 Русские дворяне 

Кирсановы. 

1  Выборочный пересказ 

отдельных эпизодов, 

связанных с изображением 

дворян Кирсановых. 

Ответы на вопросы 

репродуктивного и 

проблемного характера. 

Беседа. 

Знать: своеобразие 

мировоззрения, характеры и 

манеры поведения каждого из 

господ  Кирсановых. 

Уметь: отбирать материал для 

выборочного пересказа, 

осуществлять устное словесное 

рисование, ориентируясь на 

художественные детали текста. 

Выборочный 

пересказ, анализ 

текста, устное 

словесное 

рисование, 

комментированное 

чтение, ответы на 

вопросы 

репродуктивного и 

проблемного 

характера. 
43 Базаров - герой своего 

времени. Духовный 

конфликт героя. 

Нигилизм Е. Базарова. 

1 Чтение и  восприятие текста, 

выборочный пересказ 

эпизодов, связанных с 

изображением сильных и 

слабых сторон нигилизма 

Базарова, ответы на вопросы 

проблемного характера. 

Организация совместной 

учебной деятельности.   

Знать:  в чѐм заключается сила и 

слабость нигилизма Базарова. 

 Уметь: анализировать текст, 

видеть авторский замысел о 

Базарове как натуре могучей, но 

ограниченной 

естественнонаучными рамками.  

Свободная работа с текстом, 

понимание его специфики. 

Уметь: отбирать материал для вы-

борочного пересказа; 

Выборочный 

пересказ, анализ 

текста, 

комментированное 

чтение, ответы на 

вопросы 

проблемного 

характера. 
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аргументированно отвечать на 

вопросы проблемного характера.   

Выбирать определѐнный вид 

комментария в зависимости от 

поставленной учебной задачи. 
44 Две дуэли: Павел 

Кирсанов против 

Евгения Базарова. 

1 Выборочный  пересказ 

эпизодов, связанных с 

изображением конфликта.  

Самостоятельный поиск 

ответа на проблемные 

вопросы,  комментированное 

чтение словесного поединка 

и дуэли Базарова с П.П. 

Кирсановым. 

Комментированное чтение. 

Ответы на вопросы 

проблемного характера. 

Знать: причины и сущность 

конфликта между Базаровым и 

Павлом Петровичем, способы 

выражения авторской позиции и 

уметь объяснять их роль в 

произведении Тургенева.  

Уметь: сравнивать героев - 

антагонистов. 

Выборочный 

пересказ, анализ 

текста, 

комментированное 

чтение, ответы на 

вопросы 

проблемного 

характера. 

45 Любовь в романе «Отцы 

и дети» 

1 Выступления учащихся, 

беседа, анализ эпизодов, 

Организация совместной 

учебной деятельности. 

Знать:  как развиваются 

отношения Базарова с мнимыми 

последователями, почему герой 

обречѐн на трагическое 

одиночество. 

Знать:  как герои проходят 

испытание любовью, какую роль 

данное испытание в их судьбе.  

Уметь: отбирать материал для вы-

борочного и краткого пересказов; 

аргументированно отвечать на 

вопросы проблемного характера. 

Анализ текста, 

выявляющий 

авторский замысел и 

различные средства 

его воплощения; 

определение мотивов 

поступков героев и 

сущности конфликта. 

46 Анализ эпизода «Смерть 

Базарова». 

1 Комментированное чтение, 

анализ эпизода. Собственная 

оценка произведения. 

Организация совместной 

Знать:какую роль в произведении 

Тургенев отводит испытание смер-

тью, в чѐм заключается смысл фи-

нальной сцены; причины полемики, 

Комментированное 

чтение эпизода, 

ответы на вопросы 

проблемного 
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учебной деятельности. возникшей вокруг романа, мнения 

критиков и автора о фигуре главного 

героя. 

Уметь: аргументированно 

отвечать на вопросы проблемного 

характера; выбирать определѐнный 

вид комментария. 

характера. 

47 Споры в критике вокруг 

романа «Отцы и дети». 

1 Выступления учащихся, 

подбор цитатного материала 

для характеристики героев, 

исследовательская работа с 

критическими статьями. 

Организация совместной 

учебной деятельности. 

Уметь: работать с критической 

литературой; составлять тезисы. 

Тезисы 

критической 

статьи. 

48-49 Сочинение по 

творчеству И. С. 

Тургенева. 

2 Систематизация знаний о 

значении и влиянии 

творчества И.С.Тургенева на 

развитие литературного 

процесса XIX века и 

духовного мира читателей. 

Уметь: аргументированно 

формулировать свое отношение к 

произведению, создавать 

сочинения различных жанров. 

Письменная 

работа. 

50 Ф. И. Тютчев. Жизнь и 

творчество. Единство 

мира и философия 

природы в его лирике. 

1 Чтение и полноценное 

восприятие стихотворений. 

Составление плана лекции. 

Выразительное чтение 

стихотворений « Не то,  что 

мните вы,  природа…»,  

«Еще земли печален вид", 

«Как хорошо ты, о море», 

«Природа-сфинкс». 

Определение в ходе анализа 

стихотворений Ф.И.Тютчева  

их символического 

подтекста. Организация 

Знать: основные этапы творческой 

биографии Ф.И.Тютчева, мотивы 

его лирики, особенности 

изображения поэтом мираприроды. 

Иметь представлениео 

романтической литературе 2 пол. 

19 в., ее представителях, об 

эстетической концепции 

«искусство для искусства», 

«чистое искусство», об интересе 

поэтов к внутреннему миру 

лирического героя, к совершенству 

поэтической формы, о 

Выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Тезисный план 

лекции, ответы на 

проблемные 

вопросы. 
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совместной учебной 

деятельности. 

философском характере лирики 

Тютчева, о глубоком психологизме 

лирики,  об изобразительно-

выразительных средствах   

произведений.  

Уметь: анализировать 

стихотворение в единстве формы и 

содержания, определять авторский 

стиль. 
51 Два лика России в 

лирике Ф.И.Тютчева. 

1 Чтение и полноценное 

восприятие стихотворений 

«Эти бедные селенья...», 

«Нам не дано 

предугадать...», «Умом 

Россию не понять...». 

Организация совместной 

учебной деятельности. 

Знать: в чѐм заключается своеоб-

разие лика России в творчестве 

Ф.И. Тютчева. 

Уметь: сравнивать стихотворения 

Ф.И. Тютчева и М.Ю. Лермонтова, 

посвященные теме Родины, 

отмечая их сходство и различие; 

выразительно читать 

стихотворения, соблюдая нормы 

литературного произношения. 

Уметь: анализировать 

стихотворение в единстве формы и 

содержания, определять авторский 

стиль произведения. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Ответы на 

проблемные 

вопросы. 

52 «Роковой поединок»  

любящих сердец в 

изображении 

Ф.И.Тютчева. 

1 Чтение и полноценное 

восприятие стихотворений 

«О, как убийственно мы 

любим...», «К. Б.» («Я 

встретил вас ...»). 

Составление плана 

сообщения о « 

Денисьевском» цикле 

Ф.И.Тютчева. Беседа. 

Организация совместной 

Знать: какую эволюцию 

претерпела в творчестве Тютчева 

тема любви. 

Уметь: сравнить стихотворения 

Тютчева, Пушкина, Лермонтова, 

посвящѐнные теме любви, отмечая 

их идейно-тематическое и 

жанровое сходство и различие; 

выразительно читать сти-

хотворения, соблюдая нормы ли-

Выразительное 

чтение 

стихотворений, 

индивидуальное 

сообщение о 

«Денисьевском 

цикле» 

Ф.И.Тютчева, план 

сообщения. 
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учебной деятельности. тературного произношения. 
53 Поэзия и судьба А. А. 

Фета. 

1 Запись тезисов лекции. 

Выразительное чтение 

стихотворений. 

Сравнительный анализ 

стихотворения А.Фета 

«Шепот, робкое дыханье…» 

и пародии на него Д. 

Минаева. Беседа. 

Знать: основные этапы творческой 

биографии и мотивы лирики 

А.Фета;  почему Фет 

сформулировал своѐ поэтическое 

кредо как «служение чистой 

красоте». 

Уметь: анализировать и 

интерпретировать  стихотворение 

«Шепот, робкое дыханье..». 

Сравнивать текст с пародией 

Д.Минаева.  

 

Запись тезисов 

лекции учителя о 

творческом пути 

А.Фета, 

выразительное 

чтение 

стихотворений, 

сравнительный 

анализ стихов. 

54 Природа, любовь и 

красота в лирике 

А.Фета. 

1 Чтение и полноценное 

восприятие стихотворений. 

Анализ стихотворений, 

самостоятельный поиск 

ответа на проблемные 

вопросы, выступления 

учащихся, 

беседа.Организация 

совместной учебной 

деятельности. 

Знать:  какое воплощение в стихах 

Фета нашли «вечные» темы 

русской поэзии; в чѐм заключается 

художественное своеобразие 

лирики А. Фета.     

Уметь: анализировать и 

интерпретировать стихотворения 

А.Фета, обращая внимание на 

особенности их поэтического язы-

ка; выразительно читать 

стихотворение, соблюдая нормы 

литературного произношения. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений.  

Ответы на 

проблемные 

вопросы. 

55 «Музыкальность» 

стихов А.Фета. 

1 Сравнение языка поэзии и 

языка музыки в ходе анализа 

романсов А.Е. Варламова 

«На заре ты еѐ не буди…» И 

П.И. Чайковского «Уноси 

моѐ сердце в звенящую 

даль…», написанных на 

стихи Фета. Беседа, 

Знать: в чѐм заключается 

своеобразие художественных 

приѐмов, присущих лирике и 

музыке. 

Уметь: осуществлять интеграцию 

литературы и музыки в ходе 

анализа стихотворений – романсов, 

используя терминологию, общую 

Ответы учащихся 

на вопросы в ходе 

интегрированного 

урока. 
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проблемные задания. для этих видов 

искусства(мелодика, ритм, 

метрический репертуар, повторы) 
56 Художественный мир 

А.К.Толстого. 

1 Выразительное чтение 

стихотворений. Анализ 

стихотворений  «Слеза 

дрожит в твоем ревнивом 

взоре...», «Против течения», 

«Государь ты наш 

батюшка...». Организация 

совместной учебной 

деятельности. 

Знать: основные темы, мотивы и 

образы поэзии А.К. Толстого; в 

чѐм заключается художественное 

своеобразие любовной лирики 

поэта. 

Уметь: анализировать 

стихотворное произведение.  

 

Запись тезисов 

лекции учителя об 

основных этапах 

жизни и творчества 

А.К.Толстого, 

выразительное 

чтение 

стихотворений,  

ответы на 

проблемные 

вопросы. 
57 Сочинение по лирике 

Ф.И.Тютчева,  А. 

А.Фета, А.К.Толстого. 

Самостоятельный 

анализ одного из 

стихотворений. 

1 Письменный анализ 

лирического стихотворения. 
Уметь:  самостоятельно 

анализировать лирические 

стихотворения. 

Письменная 

работа. 

58-59 Н. А. Некрасов.Жизнь и 

творчество (с 

обобщением ранее 

изученного). Социальная 

трагедия народа в городе 

и деревне. Судьба народа 

как предмет лирических 

переживаний 

страдающего поэта 

2 Составление сценария 

литературно-музыкальной 

композиции, 

инсценирование. Анализ 

стихотворений поэта, в 

которых проявляется его 

жизненная позиция и 

самооценка. Запись 

основных положений 

лекции, слайдовая 

презентация, составление 

хронологической таблицы, 

выступления учащихся, 

Знать: основные этапы  

жизненного и творческого пути 

Н.А.Некрасова. Знать:  какое 

воплощение  в произведениях 

Н.Некрасова нашел собирательный 

образ русского народа, какие 

художественные приемы 

использовал поэт, воссоздавая 

картины народной жизни. 

Уметь: отобрать материал для 

литературной композиции, 

систематизировать его и 

представить в ходе урока. 

Материал 

литературно-

музыкальной 

композиции.Состав

ление 

хронологической 

таблицы, 

выступления 

учащихся, 

выразительное 

чтение.  
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выразительное чтение. 

Организация совместной 

учебной деятельности 

Уметь: анализировать 

стихотворения Некрасова с точки 

зрения  их идейного содержания и 

художественной формы. 

Уметь: излагать мысли на 

заданную тему. 
60 Н. А. Некрасов о 

поэтическом труде. 

Поэтическое творчество 

как служение народу. 

1 Чтение и полноценное 

восприятие стихотворений 

«Элегия», «Вчерашний день, 

часу в шестом...», «Музе», 

«О Муза! Я у двери гроба...», 

«Поэт и Гражданин» и др. 

Анализ. Поиск ответов на 

проблемные вопросы. 

Беседа, проблемные задания. 

Знать: почему был неизбежен 

спор представителей 

«некрасовской школы» и 

сторонников «чистого искусства» о 

роли поэта и назначении поэзии,  

какой предстаѐт в стихах поэта его 

Муза, почему Некрасов называет 

еѐ задорной, «сестрой народа», 

«печальной спутницей печальных 

бедняков». 

Уметь: анализировать 

стихотворения с точки зрения их 

идейного содержания и 

художественной формы. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений.  

Ответы на 

проблемные 

вопросы. Анализ. 

61 Тема любви в лирике Н. 

А. Некрасова, ее 

психологизм и бытовая 

конкретизация 

1 Выразительное чтение 

стихов «Мы с тобой 

бестолковые люди...», «Я не 

люблю иронии твоей...», 

«Тройка», «Внимая ужасам 

войны...» и др. Анализ 

стихов. Прослушивание 

стихов в прочтении мастеров 

художественного слова. 

Организация совместной 

учебной деятельности 

Знать:  какое развитие получила в 

лирике Некрасова тема любви, в 

чѐм заключается художественное 

своеобразие его «Панаевского» 

цикла.  

Уметь: анализировать 

стихотворения с точки зрения их 

идейного содержания и 

художественной формы. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений.  

Ответы на 

проблемные 

вопросы. Анализ. 

62 Кому на Руси жить 

хорошо»: замысел, 

1  Ответ на проблемный 

вопрос: почему возник спор 
Знать: историю создания поэмы; о 

проблеме нравственного идеала 

Беседа, 

проблемные 
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история создания и 

композиция поэмы. 

Анализ «Пролога», глав 

«Поп», «Сельская 

ярмарка».". 

о счастье? Иллюстрации к 

поэме. Беседа, проблемные 

задания. 

счастья, нравственного долга, 

греха, покаяния. 

Понимать, в чѐм заключается 

своеобразие еѐ жанра (поэма-

эпопея), проблематики и стиля; 

какие фольклорные мотивы и 

образы нашли отражение в прологе 

поэмы.  

Уметь: анализировать и 

комментировать текст поэмы Н.А. 

Некрасова 

задания. 

63 Образы крестьян и 

помещиков в поэме 

«Кому на Руси жить 

хорошо». 

Дореформенная и 

пореформенная Россия в 

поэме. Тема социального 

и духовного рабства 

1 Чтение и полноценное 

восприятие глав «Помещик» 

и «Последыш». Осмысление 

характеров изображенных в 

поэме помещиков и «людей 

холопского звания». Беседа, 

проблемные задания. 

Знать: в чѐм каждый из 

представителей  народного мира 

видит идеал счастья; прозвучал ли 

в поэме ответ на вопрос «Кому 

живѐтся весело, вольготно на 

Руси?». 

Уметь: составлять текст пересказа, 

используя цитирование; 

анализировать и комментировать 

текст поэмы Н.А. Некрасова. 

Комментированное 

чтение поэмы, 

ответы на вопросы 

проблемного 

характера. 

64 Образы народных 

заступников в поэме 

«Кому на Руси жить 

хорошо». Тема борьбы с 

социальной 

несправедливостью и 

угнетением человека. 

1 Осмысление характеров, 

изображенных Некрасовым 

представителей 

крестьянского мира, 

«народных заступников», 

правдоискателей.Пересказ, 

комментированное чтение 

отдельных фрагментов 

поэмы.  Беседа, проблемные 

задания. 

Знать: в чем каждый из 

представителей народного мира 

видит идеал счастья, прозвучал ли 

в поэме  ответ на вопрос: «Кому 

живется весело вольготно на 

Руси?» Уметь: составлять текст 

пересказа, используя цитирование. 

Анализировать и комментировать 

текст поэмы Н.Некрасова. 

Беседа, 

проблемные 

задания. Пересказ 

текста(в том числе 

и с изменением 

лица рассказчика), 

комментированное 

чтение. 

65 Особенности языка 

поэмы «Кому на Руси 

1 Беседа, проблемные задания. Знать:  в чѐм заключается 

своеобразие стиля поэмы. 

Участие в беседе, 

выразительное 



45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жить хорошо». 

Фольклорное начало в 

поэме. 

Уметь: излагать мысли на 

заданную тему, выявлять 

авторскую позицию в 

произведении,  анализировать 

текст поэмы. 

чтение. Монолог на 

заданную тему. 

66 Сочинение по 

творчеству Н.А. 

Некрасова. 

1 Написание сочинения на 

самостоятельно 

сформулированную 

учащимися тему. 

Уметь: определять основную 

мысль сочинения в соответствии с 

заданной темой. Отбирать 

материал для сочинения 

Письменная 

работа. 

67 Вечные» проблемы 

бытия в зарубежной 

литературе. Жизнь и 

творчество Ги де 

Мопассана «Ожерелье». 

1 Ответы на проблемные 

вопросы: почему не сбылись 

мечты героев о прекрасной 

жизни; при помощи каких 

художественных средств 

Мопассан воссоздаѐт 

психологически достоверные 

характеры персонажей 

новеллы; в чѐм смысл 

неожиданной развязки? 

Беседа, проблемные задания. 

Знать: основные факты жизни и 

творчества писателя; в чѐм 

заключается своеобразие сюжета и 

композиции новеллы «Ожерелье», 

систему образов.  

Уметь: анализировать и 

интерпретировать новеллу 

«Ожерелье», обращая внимание на 

то, какую роль Мопассан отводит 

психологическому анализу 

внутреннего мира героев. 

Беседа, 

проблемные 

задания. 

68 Итоговое тестирование 1 Ответы на вопросы Знать: русскую литературу XIХ 

века. 

Уметь: отвечать на вопросы. 

Письменная 

работа. 
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Тематическое планирование 11 класс (68 ч) 

№ 

п/п 

Тема урока Кол. 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся 

Планируемые 

предметные 

результаты 

Формы контроля 

1 Введение. Русская литература 

второй половины  XIX в. 
1 Слушание и 

конспектирование 

лекции учителя, участие 

в беседе. Ответы на 

вопросы по материалам 

лекции. 

Знать: основные темы и 

проблемы русской 

литературы 19 века, 

основные произведения 

писателей русской 

литературы второй 

половины 19 века. 

Уметь: раскрывать 

взаимосвязи русской 

литературы 19 века с 

мировой культурой, 

определять 

принадлежность отдельных 

произведений к 

литературным 

Тезисный план или 

конспект лекции учителя 
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направлениям 

 М. Е. Салтыков- Щедрин 4    

2-3 М. Е. Салтыков- Щедрин.Личность 

и творчество. Проблематика и 

поэтика сказок М.Е. Салтыкова-

Щедрина 

2 Сопоставление сказок, 

анализ композиции, 

сюжета. Организация 

совместной учебной 

деятельности. Т/л.: 

фантастика, гротеск, 

эзопов язык. 

Знать: о жизненном и 

творческом подвиге 

писателя, особенностях 

сатиры писателя, 

проблематику и поэтику 

сказок. 

Уметь: воспроизводить 

содержание литературного 

произведения,  делать 

индивидуальные 

сообщения о жизни и 

творчестве писателя, 

сатирических приѐмах; 

определять особенности 

жанра, композиции, 

Беседа, ответы на 

проблемные 

вопросы.,индивидуальные 

сообщения о жизни и 

творчестве писателя. 

4-5 «История одного города»: замысел, 

история создания, проблематика, 

художественные принципы, идеи. 

Образы градоначальников. 

2 Комментированное 

чтение. Беседа, ответы 

на вопросы проблемного 

характера. Т/л.: сатира 

как выражение 

общественной позиции. 

Знать: замысел, историю 

создания  повести, 

композицию и жанр 

произведения.  

Уметь: воспроизводить 

содержание литературного 

произведения.    

 

Беседа, ответы на вопросы 

проблемного характера. 

 Н.С.Лесков 3    
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6-7 Художественный мир Н. С. 

Лескова. Личность и судьба 

писателя. Особенности 

художественного мира его 

произведений. «Очарованный 

странник». Идейно-художественное 

своеобразие. 

 

2 Чтение эпизодов. 

Выборочный пересказ. 

Организация совместной 

учебной деятельности. 

Т/л.: формы 

повествования, проблема 

сказа, понятие о 

стилизации 

Знать основные этапы 

творческой биографии Н.С. 

Лесков; в чѐм заключается 

своеобразие характеров 

лесковских героев 

.Знать: содержание  

изученного произведения.   

Уметь: отбирать эпизоды 

для выборочного пересказа 

по заданной теме, 

анализировать текст 

повести 

Выборочный пересказ. 

Выразительное чтение. 

Ответы на проблемные 

вопросы. 

8 «Две Катерины»: «Гроза» 

А.Н.Островского и «Леди Макбет 

Мценского уезда» Н.С.Лескова. 

1 Выборочный пересказ 

отдельных эпизодов, 

ответы на проблемные 

вопросы.Организация 

совместной учебной 

деятельности 

Знать: содержание 

изученного произведения. 

Уметь: делать 

индивидуальные 

сообщения, пересказ, 

выявлять «сквозные» темы 

и ключевые проблемы 

русской литературы. 

Выборочный пересказ 

отдельных эпизодов, 

ответы на проблемные 

вопросы. 

 Л.Н.Толстой 14    

9-10 Л. Н. Толстой.Жизнь и судьба. 

Этапы творческого пути. Духовные 

искания. Нравственная чистота 

писательского взгляда на мир и 

человека. 

2 Показ фотографий, 

иллюстраций. Худ. 

фильм С. Герасимова 

«Лев Толстой» 

(отрывок), аудиозапись с 

голосом Л. Толстого «Не 

могу молчать». Беседа, 

Знать: основные этапы 

жизни и творчества 

Толстого, особенности 

творческого метода, суть 

религиозных и нравственных 

исканий. 

Понимать причины 

религиозно-философских 

Тезисы по содержанию 

лекции. 
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проблемные задания. исканий писателя, приведших 

Толстого к разрыву с офици-

альной религией и жизнью 

своего круга.  

Уметь: делать 

индивидуальные сообщения 

на заданную тему. 

Уметь: отбирать материал 

для презентации,  уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста, из 

отобранного материала 

11 Народ и война в «Севастопольских 

рассказах». 
1 Анализ текста, 

выявляющий авторский 

замысел и различные 

средства его 

воплощения; 

определение мотивов 

поступков героев и 

сущности 

конфликта.Беседа, 

проблемные задания. 

Знать: содержание 

«Севастопольских рассказов» 

Л.Н.Толстого.  

Уметь: отбирать материал 

для выборочного пересказа, 

анализировать и 

интерпретировать текст 

произведения. 

Беседа, проблемные 

задания, выборочный 

пересказ. 

12 История создания романа «Война и 

мир». Особенности жанра. Образ 

автора в романе. Художественные 

особенности романа 

1 Составление «анкет» 

персонажей. Прототипы 

героев романа. Отражение 

в произведении проблем, 

волновавших людей 1860 

Знать: историю создания и 

смысл названия романа. 

Прототипы главных героев 

«Войны и мира». Понимать, 

какие проблемы, вол-

Запись основных 

положений лекции. 
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гг. (роль личности и 

Запись основных 

положений лекции. 

Организация совместной 

учебной деятельности. 

Т/л.: роман - эпопея. 

нующие пореформенное 

русское общество, нашли 

отражение в романе «Война 

и мир»; что слово «мир» в 

названии романа 

символизирует и 

отсутствие войны и 

вражды, и весь свет 

(мироздание), и 

человечество, и 

национальный мир, и 

крестьянскую общину, и 

единение людей всех 

сословий, и внутреннее 

состояние отдельного 

человека. 

Уметь: составлять 

развѐрнутый план лекции 

учителя. 

13 «Дорога чести» князя Андрея 

Болконского. 
1 Краткий пересказ эпизо-

дов, изображающих   по-

воротные моменты в 

жизни Андрея 

Болконского. 

Использование 

графической схемы 

«Путь исканий Андрея 

Болконского». Ответы на 

проблемные вопросы. 

Организация совместной 

Уметь: характеризовать 

путь нравственных исканий 

героев, выявлять средства 

характеристики 

персонажей; способы 

выражения авторской 

позиции; анализировать 

эпизод; давать 

сравнительную 

характеристику 

Болконского и Безухова. 

Понимать, что, по мнению 

Толстого, индивидуальное  

Пересказ эпизодов,устное 

словесное рисование, 

ответы на проблемные 

вопросы. 
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учебной деятельности. 

Т/л.: внутренний 

монолог. 

самоутверждение человека 

губительно для его 

личности, только в 

единении с другими, с 

«жизнью общей» он может 

развивать и 

совершенствовать себя. 

Анализировать мотивы 

действий героя, давать 

оценку его поступкам, 

учитывая толстовский 

приѐм «диалектики души».  

 

14 Духовные искания  Пьера 

Безухова. Идея нравственного 

самосовершенствования 

1 Краткий пересказ эпизо-

дов, изображающих   по-

воротные моменты в 

жизни Пьера Безухова. 

Индивидуальные 

сообщения.Организация 

совместной учебной 

деятельности. 

Знать: в чѐм заключается 

смысл поиска Пьером Бе-

зуховым нравственной 

правды; какое влияние ока-

зало на мировосприятие 

Пьера его общение с Плато-

ном Каратаевым, как 

изменилось отношение героя 

романа к «каратаевщине» на 

протяжении романного 

времени. 

 Видеть приѐм «диалектики 

души» в изображении П. 

Безухова 

Понимать, что, по мысли 

Л.Н. Толстого, лучшие пред-

ставители дворянского 

общества должны пройти че-

рез искание смысла жизни, 

Беседа. Устное словесное 

рисование, краткий пересказ, 

ответы на проблемные 

вопросы. Аналитическая 

работа по тексту повести. 
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дать оценку своим поступкам 

и окружающему их миру с 

позиции законов совести, 

чтобы прийти к нравст-

венному идеалу «простоты, 

добра и правды».  

Уметь: отбирать материал 

для краткого пересказа или 

индивидуального 

сообщения с учѐтом цели 

учебного задания; сравни-

вать литературных героев, 

отмечая сходство и разли-

чие их характеров, 

мировоззрений, жизненных 

устремлений 

15 Женские образы в романе «Война и 

мир». Роль женщины в семье и 

обществе. Наташа Ростова на пути 

к счастью. 

1 Анализ эпизодов. 

Индивидуальные 

задания: рассказ о Марье 

Болконской; рассказ об 

Элен Курагиной. 

Комментированное 

чтение, краткий 

пересказ, ответы на 

проблемные вопросы. 

Сравнительный  анализ 

образов Наташи и Элен, 

княжны Марьи. Беседа, 

проблемные задания. 

Знать: как в женских образах 

романа реализовались 

философские, нравственные 

и эстетические искания Л.Н. 

Толстого; при помощи каких 

художественных средств 

(портрет, описание поступ-

ков, внутренние монологи и 

речевая характеристика в 

целом и др.) автор 

демонстрирует своѐ 

отношение к Наташе, княжне 

Марье, Элен и Соне. 

Уметь характеризовать путь 

нравственных исканий 

Краткий пересказ, 

комментированное чтение, 

проблемные задания. 
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Т/л.: психологизм. Наташи Ростовой, выявлять 

средства характеристики 

персонажа, видеть приѐм 

«диалектики души» в 

изображении героини. 

Уметь: отбирать материал 

в соответствии с видом 

(краткий, выборочный) и 

целями пересказа; 

выбирать определѐнный 

вид комментария в за-

висимости от поставленной 

учебной задачи; уста-

навливать ассоциативные 

связи художественного 

текста с изобразительным 

искусством; сравнивать 

литературных героев, 

отмечая сходство и разли-

чие их характеров, 

мировоззрений, манеры 

поведения 

16 Семья в романе «Война и мир» 

Семья Ростовых и семья 

Болконских. Нравственные устои и 

быт дворянства. 

 

1 Анализ текста, 

выявляющий авторский 

замысел и различные 

средства его 

воплощения; 

определение мотивов 

поступков героев и 

Уметь: давать 

сравнительную 

характеристику семей 

Ростовых и Болконских, 

видеть в процессе анализа 

идеал дворянской семьи, 

систему нравственных 

ценностей писателя. 

Анализ эпизода,  ответы 

на проблемные вопросы. 
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сущности 

конфликта.Организация 

совместной учебной 

деятельности 

Уметь: анализировать 

эпизод. 

17 Тема народа в романе «Война и 

мир».  

Обращение к народу в поисках 

нравственного идеала. 

1 Анализ текста, 

выявляющий авторский 

замысел и различные 

средства его 

воплощения; 

определение мотивов 

поступков героев. 

Беседа, проблемные 

задания. 

Знать: содержание 

произведения, взгляды 

Толстого на роль личности, 

народа в истории. 

Уметь: видеть в процессе 

анализа эпизодов, какой 

смысл вкладывает в 

понятие «народная война», 

в чѐм видит Толстой 

величие русского народа; 

понимать, что образы 

Щербатого и Каратаева - 

воплощение 

противоположных сторон 

русского национального 

характера. 

Комментированное 

чтение, сравнительный 

анализ,ответы на 

проблемные вопросы. 

18 Проблемы истинного и ложного в 

романе «Война и мир». 
1 Комментированное 

чтение, составление 

историко - 

литературного монтажа 

событий. Ответы на 

проблемные вопросы. 

Сравнительный анализ 

поведения и жизненных 

ценностей « маленьких 

Знать: каковы были 

причины, побудившие 

Россию поддержать 

союзников и выступить 

против войск Наполеона; 

что, по мнению Толстого, 

является главной причиной 

военных побед и поражений, 

какую оценку писатель даѐт 

Литературный монтаж 

Краткий пересказ, 

комментированное чтение. 
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наполеонов» и истинных 

героев войны 1805-1807 

гг. Беседа, проблемные 

задания. 

 

действиям и устремлениям 

«военных трутней» и 

истинных героев Отечества. 

 Понимать: что Шенграбен 

стал победой русских 

потому, что нравственная 

идея защиты своих со-

братьев одушевляла воинов 

и воля полководцев не 

препятствовала 

героическому порыву; 

Аустерлиц же превратился в 

катастрофу, ибо не может 

быть подвига вне истины, 

нет героизма без всеобщей 

веры в справедливостьтого 

дела, которое защищают, 

невозможна 

самоотверженность без сво-

боды и самостоятельности 

действий. 

Уметь: используя текст 

романа и исторические 

документы, составлять 

монтаж событий; выбирать 

определѐнный вид ком-

ментария в зависимости от 

поставленной учебной 

задачи; проводить 

сравнительный анализ 

героев и событий, 

подчеркивая, какую роль в 
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романе-эпопее «Война и 

мир» писатель отводит 

приѐму антитезы 

19 «Гроза двенадцатого года» 1 Поиск ответов  на 

проблемные вопросы. 

Сравнительный анализ 

литературных 

произведений и 

исторических, 

документальных 

источников о событиях 

войны 1812 года. Беседа. 

Проблемные задания. 

Знать: какое отражение 

нашли в исторических 

источниках, мемуарных 

произведениях и 

художественной литературе 

события Отечественной 

войны 1812 года. 

Понимать специфику 

документальной  и 

художественной 

литературы, отмечая в ней 

сочетания вымысла и 

правды (исторического 

факта).  

Уметь: участвуя   в 

дискуссии, 

аргументированно 

доказывать свою точку 

зрения с учетом мнения 

оппонентов; отвечая на 

вопросы интегрированного 

урока, рационально и 

оптимально  использовать 

как исторический, так и 

литературныйматериал. 

Ответы  на проблемные 

вопросы. Беседа. 
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20 Кутузов и Наполеон. 1 Сравнительный анализ 

образов героев, 

эпизодов, подбор 

материала из 

художественного 

произведения для ответа 

на вопросы.Беседа, 

проблемные задания. 

Знать: толстовскую 

концепцию истории. 

Уметь: видеть роль 

антитезы в изображении 

истинного и ложного 

патриотизма, подлинного 

величия Кутузова и 

тщеславия, 

безнравственности 

Наполеона, давать 

сравнительную 

характеристику героев; 

анализировать эпизод. 

Беседа, проблемные 

задания, анализ эпизодов. 

21 Анализ эпизода из романа «Война 

имир». 

 

1 Анализ эпизода 

эпического произ-

ведения, определение его 

роли в общей концепции 

романа Л.Н. Толстого. 

Составление плана 

эпизода. Организация 

совместной учебной 

деятельности 

Знать: какова роль в общей 

концепции романа Л.Н. 

Толстого. Уметь: 

анализировать в единстве 

формы и содержания, 

устанавливать его связь с 

общей композицией и 

идеей произведения, 

составлять план анализа. 

План эпизода. Анализ. 

22 Сочинение по роману Л. Н. 

Толстого «Война и мир». 
1 Систематизация  знаний Уметь: осмыслить тему, 

определить еѐ границы, 

полно раскрыть, правильно 

и грамотно изложить в 

письменной речи. Владение 

навыками создания 

Письменная работа 
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собственного текста и его 

редактирование. 

 Ф. М. Достоевский 10    

23 Ф. М. Достоевский.Жизнь и судьба. 

Этапы творческого пути. Идейные 

и эстетические взгляды. 

1 Составление тезисного 

план ответ по материалу 

лекции учителя. 

Организация совместной 

учебной деятельности. 

Знать: основные этапы 

жизни и творчества, 

особенности творческого 

метода: полифония, 

авантюрность сюжетного 

действия, синтетичность 

композиции, психологизм. 

 Уметь: делать 

индивидуальные сообщения 

на заданную тему. 

Научиться раскрывать 

идейные и эстетические 

взгляды писателя. 

Уметь: составлять 

тезисный план или 

конспект лекции учителя. 

Тезисный план лекции, 

индивидуальные 

сообщения. 

24 История создания романа 

«Преступление и наказан Замысел 

романа и его воплощение. 

Особенности сюжета и композиции. 

1 Беседа,  

проблемные задания. 

Т/л.: полифония 

Знать:историю создания, 

тематику, проблематику, 

идейное содержание, 

композицию романа. 

Уметь: видеть в тексте 

романа художественные 

приемы создания образов. 

Уметь: искать и выделять 

необходимую информацию 

из сообщений, определять 

Тезисная запись лекции 

учителя, беседа, 

выступления учащихся, 

выборочный пересказ. 
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понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии. 

25 Образ Петербурга и средства его 

воссоздания в романе Достоевского 

«Преступление и наказание» или 

«Лик мира сего». 

1 Участие в дискуссии, 

утверждение и 

доказательство своей 

точки зрения с учетом 

мнения оппонента. 

Комментированное 

чтение. Установление 

ассоциативных связей с 

произведениями 

живописи. Беседа с 

включением сообщений 

учащихся. Т/л.: 

художественное время 

Знать: какие 

художественные средства 

использует Достоевский, 

создавая образ Петербурга. 

Уметь: объяснить 

символику образа города. 

Уметь: извлекать необхо-

димую информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста.  

Уметь: отбирать материал 

для выборочного пересказа 

на заданную тему. 

Комментированное 

чтение,выборочный 

пересказ. 

26 «Униженные и всеми отринутые 

парии общества» в романе 

«Преступление и наказание». 

1 Чтение и полноценное 

восприятие эпизодов 

романа, воссоздающих 

образы «униженных и 

оскорбленных париев 

общества». Краткий 

пересказ «История се-

мейства Мармеладовых».   

Ответы на вопросы 

репродуктивного 

характера. Анализ 

эпизодов. Беседа, 

Знать: какое влияние на 

формирование теории Рас-

кольникова оказали его 

наблюдения над жизнью 

«униженных и оскорб-

лѐнных». 

Уметь: отбирать материал 

для краткого пересказа на 

заданную тему; 

анализировать и 

интерпретировать текст 

Достоевского, обращая 

внимание на приѐмы созда-

Краткий  пересказ. Ответы 

на вопросы 

репродуктивного 

характера. Анализ 

эпизодов. Беседа, 

проблемные задания. 
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проблемные задания ния образов «униженных и 

оскорблѐнных» в романе. 

Уметь:видеть традиции и 

новаторство в раскрытии 

темы «маленького 

человека», философскую и 

духовную проблематику, 

протест против 

превращения человека в 

«ветошку», в средство для 

достижения каких бы то ни 

было целей. 

27 Социальные и философские 

источники теории Родиона 

Раскольникова. 

1 Чтение и полноценное  

восприятие эпизодов, 

посвященных 

изложению основных 

постулатов теории 

Раскольникова. Краткий 

пересказ текста, 

комментированное 

чтение. Анализ эпизодов 

романа. Беседа, 

проблемные задания. 

 

Знать: какие истоки 

возникновения и основное 

содержание теории 

Раскольникова, какую роль в 

романе играет система 

авторских опровержений 

теории «двух разрядов» 

Уметь выявлять в процессе 

анализа романа социальные 

и философские источники 

преступления 

Раскольникова, авторское 

отношение к теории 

Раскольникова, еѐ 

развенчание.  

Уметь выявлять место 

Раскольникова в системе 

образов романа, проследить, 

как в столкновениях с 

Анализ эпизодов романа. 

Беседа, проблемные 

задания. 
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героями Раскольников 

обнаруживает крушение 

своей теории, еѐ 

безнравственность, борьбу 

добра и зла в душе героя; 

понимать роль снов в 

раскрытии идеи романа. 

Уметь развѐрнуто 

обосновывать суждения, 

приводить доказательства.  

28 «Двойники» Раскольникова. 1 Анализ эпизодов, 

выступления учащихся, 

беседа. Сравнительный 

анализ Раскольникова и 

его «двойников». 

Организация совместной 

учебной деятельности 

Знать: с какой целью 

Достоевский вводит в 

роман «двойников» Рас-

кольникова. 

 Уметь: отбирать материал 

для выборочного пересказа; 

сравнивать героев 

произведения 

Достоевского, отмечая 

сходство и различие их 

теоретических посылок. 

Выборочный пересказ, 

комментированное чтение, 

анализ текста , ответы на 

проблемные вопросы. 

29 «Вечная Сонечка» как 

нравственный идеал автора. 
1 Чтение и полноценное 

восприятие эпизодов 

романа. Выборочный 

пересказ, ответы на 

вопросы 

репродуктивного 

характера. Установление 

ассоциативных связей  с 

Знать:  какое место в 

«Преступлении и 

наказании» Достоевский 

отводит образу Сонечки 

Мармеладовой;  какое 

отражение на страницах 

романа получили 

библейские образы и 

мотивы.  

Выборочный пересказ, 

ответы на вопросы 

репродуктивного 

характера. 
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произведениями 

живописи. 

Комментированное 

чтение. Организация 

совместной учебной 

деятельности. 

Уметь: отбирать материал 

для выборочного пересказа; 

сравнивать героев 

произведения 

Достоевского, отмечая 

сходство их судеб и 

различие мировоззрений; 

анализировать конкретный 

эпизод, определяя его роль 

в контексте всего романа. 

30 Три встречи - три поединка 

Раскольникова и Порфирия 

Петровича 

1 Чтение и полноценное 

восприятие эпизодов 

романа, в воссоздающих 

три встречи – поединка 

Раскольникова  и 

Порфирия Петровича. 

Выборочный пересказ, 

ответы на вопросы 

проблемного характера. 

Беседа. 

Знать: роль Порфирия 

Петровича  в судьбе 

Раскольникова. 

Уметь: отбирать материал 

для выборочного пересказа, 

сравнивать героев 

произведения 

Достоевского, отмечая их 

сходство и различие. 

Выборочный пересказ, 

ответы на вопросы 

проблемного характера. 

Беседа. 

31 «Преступление и наказание» как 

роман - предупреждение. Роль 

эпилога в раскрытии авторской 

позиции в романе. 

1 Комментированное чтение 

эпилога романа, ответы на 

вопросы проблемного 

характера. 

Анализ текста, 

выявляющий авторский 

замысел и различные 

средства его воплощения. 

Знать: какова роль эпилога 

в раскрытии идеи романа, 

как сны и внутренние 

монологи героев 

«Преступления и наказания» 

помогают понять состояние 

души Родиона 

Раскольникова. 

Уметь: анализировать 

Комментированное чтение 

эпилога романа, ответы на 

вопросы проблемного 

характера. 
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Участие в дискуссии, 

утверждение и 

доказательство своей 

точки зрения с учетом 

мнения оппонента. 

Беседа. 

художественное 

произведение, выбирать 

определѐнный вид 

комментария в зависимости 

от поставленной учебной 

задачи. 

32 Сочинение по роману Ф. М. 

Достоевского «Преступление и 

наказание». 

1 Систематизация знаний Уметь: аргументированно 

формулировать свое 

отношение к 

произведению, создавать 

текст различных жанров 

Письменная работа. 

 А.П.Чехов. 8    

33-34 А.П.Чехов. Жизнь и творчество. 

Особенности рассказов 80-90-х 

годов 

2 Подготовка  докладов. 

Публичное выступление. 

Слушание и 

рецензирование 

выступлений. Анализ 

текста. 

Выявление языковых 

средств художественной 

образности. 

Участие в дискуссии, 

утверждение и 

доказательство своей 

точки зрения с учетом 

мнения оппонента. 

Организация совместной 

Знать: основные этапы 

жизненного и творческого 

пути А.П. Чехова; в чѐм 

заключается жанровое 

своеобразие его 

произведений;  какую 

эволюцию претерпевает об-

раз «маленького человека» 

в произведениях А.П. Че-

хова. 

Уметь: делать 

индивидуальные 

 сообщения о жизни и 

творчестве писателя. 

 Тезисы по содержанию 

лекции. Публичное 

выступление. 
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учебной деятельности. 

35 Проблематика и поэтика рассказов 

90-х годов. 
1 Устное словесное 

рисование. 

Инсценировка. 

Организация совместной 

учебной деятельности. 

Т/л.: рассказ. 

Знать: в чѐм заключается 

проблематика рассказов 

А.П.Чехова, как сочетается в 

его произведениях 

социальная сатира и вечные, 

общефилософские темы. 

Понимать, что центральное 

место в творчестве Чехова 

занимает проблема свободы 

и достоинства личности, 

способность человека 

противостоять грубой  

власти обстоятельств жизни. 

Уметь: осуществлять 

устноерисование; объяснять 

роль средств выражения 

авторской позиции в 

рассказах писателя; 

самостоятельно 

анализировать и 

интерпретировать рассказы 

Чехова, обращая внимание 

на традиции и новаторство в 

создании образа человека, 

«проглядевшего жизнь», 

выявлять проблему протеста 

против догматической 

активности и общественной 

пассивности в рассказе «Дом 

с мезонином». 

Уметь: в процессе 

Устное словесное 

рисование, краткий 

пересказ, ответы на 

проблемные вопросы 
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инсценирования передать 

сущность авторского 

замысла, отразить 

особенности характеров 

персонажей, обратив 

внимание на их речевую 

характеристику. 

36 Душевная деградация человека в 

рассказе «Ионыч». Проблема 

человека и среды. 

Лингвостилистический анализ. 

1 Беседа, проблемные 

задания. 
Знать: в чем заключается 

проблематика рассказа 

Чехова, как сочетаются в 

его произведении 

социальная сатира и 

общефилософские темы. 

Уметь: раскрывать 

проблему истинных и 

ложных ценностей в 

рассказе Чехова, выявлять 

принцип нисходящего 

развития личности, роль 

детали в характеристике 

персонажей, в идейном 

содержании произведения. 

 Уметь объяснять роль 

средств выражения 

авторской позиции в 

рассказах писателя; 

самостоятельно 

анализировать и 

интерпретировать рассказы 

Чехова, обращая внимание 

Ответы на проблемные 

вопросы. Аналитическая 

работа по тексту повести. 
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на традиции и новаторство 

в создании образа человека, 

«проглядевшего жизнь». 

37 «Вечные истины» и их отражение в 

рассказе « Студент». 
1 Чтение и полноценное 

восприятие рассказа. 

Анализ текста. Беседа, 

проблемные задания. 

Знать, какие 

художественные средства 

помогают писателю на 

малом пространстве 

рассказа «Студент» создать 

ѐмкую картину мира; в чѐм 

заключается своеобразие 

композиции и языка 

произведения Чехова. 

Уметь: выбирать 

определѐнный  вид 

комментария в зависимости  

от поставленной учебной 

задачи; самостоятельно 

анализировать и 

интерпретировать  

проблематику и поэтику 

рассказа, обращая 

внимание на способы 

выражения авторской 

позиции. 

Анализ текста. Беседа, 

проблемные задания. 

38 Новаторство Чехова – драматурга. 

История создания комедии  

«Вишневый сад». Своеобразие 

конфликта в комедии. 

1 Организация совместной 

учебной деятельности. 

Т/л.: композиция и 

стилистика пьес 

Знать: особенности 

чеховской драматургии, 

эстетические принципы но-

вого театра Чехова - 

«театра жизни». Знать 

 

Беседа, наблюдение, 

заполнение таблиц. 
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Лирическая комедия историю создания 

«Вишневого сада» и его 

первой постановки. 

Уметь: развѐрнуто 

обосновывать суждения, 

приводить доказательства. 

Понимать, что творчество 

Чехова представляет собой 

итог русской литературы 

XIX века и программу 

развития искусства в XX 

столетии. 

 

39 Будущее в пьесе «Вишневый сад».  

Символ сада. Своеобразие 

чеховского стиля. 

1 Анализ текста, 

выявляющий авторский 

замысел и различные 

средства его 

воплощения; 

определение мотивов 

поступков героев и 

сущности конфликта, 

просмотр фрагментов 

спектакля  Малого театра 

«Вишневый сад». 

Ответы на проблемные 

вопросы.Организация 

совместной учебной 

деятельности. 

Знать: какие 

художественные приѐмы 

использует Чехов, создавая 

образ Ани Раневской; 

своеобразие чеховского 

стиля; значение образа 

сада. 

Уметь: анализировать 

драматическое 

произведение; создавать 

устные сообщения, 

опираясь на текст 

литературного 

произведения 

Выборочный пересказ, 

анализ текста. 

Комментированное 

чтение, сравнительный 

анализ,ответы на 

проблемные вопросы. 
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40 Письменный ответ на вопрос 

проблемного характера. 

 

1 Письменный ответ на один 

из вопросов проблемного 

характера: драмой или 

комедией вы могли бы 

назвать пьесу Чехова 

«Вишнѐвый сад»; кто 

виновен в гибели 

вишнѐвого сада; что 

роднит и что отличает 

Раневскую, Гаева, 

Симеонова-Пищика; кому 

из героев Чехова при-

надлежит будущее; 

губительна или жи-

вительна сила любви в 

чеховских произведениях; 

что преобладает в 

рассказах Чехова - 

смешное или трагическое; 

живут ли герои Чехова 

среди нас? 

Уметь: давать ответ на 

проблемный вопрос. 

Письменная работа. 

41 К. Хетагуров. Жизнь и творчество. 

Сборник «Осетинская лира» 

Отражение в национальной 

литературе  общих и специфических 

духовно-нравственных и социальных 

проблем. 

1 Свободная работа с 

текстом, понимание его 

специфики. Анализ 

текста, выявляющий 

авторский замысел и 

различные средства его 

воплощения. 

Выявление языковых 

Знать: жизнь и творчество 

К.Хетагурова. 

Уметь: раскрыть 

особенности тяжѐлой 

жизни простого народа, 

тему женской судьбы, 

образ горянки.  

Тезисный план лекции, 

индивидуальные 

сообщения. 
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средств художественной 

образности и 

определение их роли в 

раскрытии идейно-

тематического 

содержания 

произведения. 

Организация совместной 

учебной деятельности 

 

42 Основные тенденции в развитии 

зарубежной литературы второй 

половины XIX века. Артур Рембо. 

Слово о писателе. 

«Пьяный корабль». 

1 Тезисы по сообщениям  

учащихся, 

выразительное чтение, 

выявление языковых 

средств художественной 

образности и 

определение их роли в 

раскрытии  идейно-

тематического 

содержания 

произведения.Беседа, 

проблемные задания. 

Знать: основные факты 

жизни и творчества 

писателя. 

Уметь: анализировать 

произведение с точки 

зрения темы, идеи, 

характеризовать 

особенности стиля 

писателя. Уметь составлять 

тезисный план. 

Сообщения  учащихся, 

выразительное 

чтение..Беседа, 

проблемные задания. 

43 Россия рубежа XIX-XX веков. 

Историко-культурная ситуация. 
1 Тезисная запись лекции 

учителя, слайдовая 

презентация. Опрос по 

материалам лекции. 

Знать: взаимосвязь 

литературы и общественной 

мысли конца XIX начала XX 

веков с историческими 

процессами в стране и в 

мире и их взаимосвязь. 

Уметь: формулировать свое 

отношение к историческим 

Заполнение таблиц. 

Тезисная запись лекции. 

Опрос по материалам 

лекции. 
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событиям, отстаивать свою 

точку зрения. 

Понимать общественно-

политическую обстановку 

эпохи XIX – начала ХХ вв.; 

Уметь: извлекать 

необходимую информацию 

из монографической 

литературы. 

 И.А. Бунин. 4    

44 И.А. Бунин. Очерк жизни и 

творчества. Основные мотивы 

лирики. 

1 Выразительное чтение. 

Анализ текста, 

выявляющий авторский 

замысел и различные 

средства его 

воплощения. Беседа с 

включением 

выступлений учащихся, 

слайдовая презентация, 

тезисная запись выводов 

урока, анализ и 

рецензирование устного 

ответа, аргументация 

своей точки зрения.  

Опрос по материалам 

урока. 

Знать: биографию 

писателя, основные мотивы 

лирики.  

Уметь: выступать с устным 

сообщением 

Уметь: воспроизводить 

содержание литературного 

произведения, 

анализировать 

художественное 

произведение, использовать 

сведения по истории и 

теории литературы; 

выявлять авторскую 

позицию; аргументировать 

свое отношение к 

прочитанному 

произведению 

Беседа с включением 

выступлений учащихся. 

Опрос по материалам 

урока. 
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45 «Господин из Сан – Франциско». 

Изображение мирового зла в 

рассказе. 

1 Сообщение учащихся, 

аналитическое чтение, 

анализ текста, 

эвристическая беседа. 

Т/л.: рассказ. 

Уметь: составлять 

развернутую 

характеристику героя; 

определять роль 

художественной детали 

Уметь: выделять в тексте 

нравственно-

идеологические проблемы 

и формулировать 

собственные ценностные 

ориентиры. 

Аналитическое чтение, 

анализ текста, 

эвристическая беседа. 

46 Цикл «Темные аллеи». Любовь в 

прозе И.А. Бунина. 
1 Работа в группах 

(самостоятельный анализ 

рассказов, выступление, 

анализ и оценка ответов) 

Анализ рассказов 

«Легкое дыхание», 

«Поздний час», 

«Солнечный удар». Т/л.: 

психологизм пейзажа в 

художественной 

литературе. 

Знать: сюжет рассказов, 

особенности авторского 

стиля. 

Уметь: анализировать  и 

интерпретировать 

художественное 

произведение, используя 

сведения по истории и 

теории литературы.Уметь: 

передавать информацию 

адекватно поставленной 

цели (сжато, полно, 

выборочно) 

Тезисы, индивидуальные 

сообщения, беседа. 

47 Анализ рассказа «Чистый 

понедельник» 
1 Комплексный анализ 

текста. Лингвистический 

эксперимент: 

сопоставление рассказа 

со стихотворением 

Уметь: выполнять 

комплексный анализ 

текста. 

Анализ текста, выявляющий 

авторский замысел и 

различные средства его 

воплощения. Выборочный 

пересказ, , ответы на 
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Бунина «Эпитафия». 

Письменная работа. 

вопросы проблемного 

характера. 

 А.И. Куприн 4    

48-49 Жизнь и творчество А. И. 

Куприна.Повесть «Гранатовый 

браслет». Мир человеческих чувств 

в повести 

2 Запись основных тезисов 

лекции учителя. 

Составление 

хронологической 

таблицы, слайдовая 

презентация, 

выступления учащихся, 

анализ прозаического 

текста, беседа по 

материалам урока. Т./л.: 

сюжет и фабула 

эпического произведения. 

Знать: биографию 

писателя; нравственно-

философскую проблематику 

его произведений. 

Уметь: анализировать  и 

интерпретировать 

художественное 

произведение,обосновывать 

в устной и письменной 

форме свое отношение к 

произведению. 

Уметь: передавать 

информацию адекватно 

поставленной цели (сжато, 

полно, выборочно). 

Тезисы лекции, 

 хронологическая  

таблица, беседа по 

материалам урока. 

50 Внутренняя цельность и красота 

«природного» человека в повести 

А. И. Куприна «Олеся». 

1 Аналитическое чтение.  

Ответы учеников на 

вопросы, характеристика 

героев, запись в тетради 

наиболее значимых 

моментов при анализе, 

фронтальный опрос 

Знать: содержание 

изученного произведения,  

авторскую позицию.   

Уметь: анализировать и 

интерпретировать 

произведения (тематика, 

проблематика, система 

образов, особенности 

композиции). 

Уметь: понимать глубину 

человеческих чувств, 

Аналитическое 

чтение.Фронтальный 

опрос. 
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красоту природы. 

51 Внекл. чтение. Изображение 

кризиса армии как кризиса 

русской жизни в повести Куприна 

«Поединок». Метафоричность 

названия повести. 

1 Чтение и полноценное 

восприятие эпизодов 

повести. Выборочный 

пересказ. Проведение 

исследования-анализа 

произведения (работа в 

группах). Беседа по 

материалам урока 

Знать: сюжет, особенности 

композиции и систему 

образов. Уметь: 

анализировать 

произведение в единстве 

содержания и формы; 

составлять план 

собственного высказывания 

Выборочный пересказ.  

исследование-анализ, 

беседа по материалам 

урока. 

 М. Горький 5    

52-53 Жизнь и творчество М. Горького 

(обзор). Рассказ «Старуха 

Изергиль». Романтизм ранних 

рассказов Горького. Тема поиска 

смысла жизни. Проблемы гордости 

и свободы. 

2 Сообщения учащихся. 

Составление 

хронологической 

таблицы по материалам 

лекции.  Беседа, 

слайдовая презентация. 

Знать: основные факты 

жизни и творчества 

писателя,  содержание 

произведения, особенности 

романтизма Горького.  

Уметь: выразительно 

читать изучаемые 

произведения (фрагменты), 

соблюдая нормы 

литературного 

произношения. 

Уметь: видеть обстановку 

действия и мысленно 

рисовать портрет героя. 

Уметь: выделять 

изобразительные средства 

языка и определять их роль 

в художественном тексте. 

Тезисный план лекции, 

ответы на проблемные 

вопросы. Выразительное 

чтение. 
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54 «На дне» как социально-

философская драма. Смысл 

названия пьесы. Система образов. 

Судьбы ночлежников. 

1  Комментированное 

чтение, сообщения 

учащихся об обитателях 

ночлежки, критическая 

оценка поступков героев, 

использование цитат для 

аргументированного 

ответ. Беседа. Т/л.: 

социально - философская 

драма как жанр 

драматургии 

Знать: историю создания 

произведения, жанровое 

своеобразие, проблематику  

Уметь: раскрыть конкретно 

- историческое и 

общечеловеческое 

содержание.  

Уметь: аргументированно 

формулировать свое 

отношение к 

произведению. 

Выразительное чтение, 

инсценирование, анализ 

текста драмы, ответы на 

проблемные вопросы.   

55 Споры о человеке. Три правды в 

пьесе и их драматическое 

столкновение 

1 Участие в аналитической 

беседе, 

комментированное 

чтение, характеристика 

героя. Выступления 

учащихся, критико-

публицистическая работа 

(оценка поступков 

героев, аргументация 

ответов, подбор цитат). 

Знать: позиции героев «На 

дне» и авторскую позицию 

по отношению к вопросу о 

правде. Уметь: сравнивать, 

составлять характеристики 

героев.Уметь: 

анализировать место и роль 

отдельного эпизода в 

архитектонике 

произведения 

Владеть навыками работы 

с различными источниками 

информации. 

Чтение по ролям, анализ 

текста драмы, 

индивидуальные 

сообщения, ответы на 

проблемные вопросы. 

56 Сочинение  

по творчеству А.М. Горького. 

 

1 Работа над планом. 

Соотношение частей 

сочинения. 

Использование цитат в 

Уметь: создавать 

сочинение-рассуждение 

проблемного характера; 

обосновывать свое 

Письменная работа 
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работе. высказывание. 

57 Обзор зарубежной литературы 

первой половины ХХ века. Жизнь 

и творчество Б.Шоу (обзор). Пьеса 

«Пигмалион». Своеобразие 

конфликта в пьесе. Англия в 

изображении Шоу. 

1 Анализ текста, 

выявляющий авторский 

замысел и различные 

средства его 

воплощения; 

определение мотивов 

поступков героев и 

сущности конфликта. 

Беседа по материалам 

урока. 

Знать: биографию 

писателя, историю 

создания произведения, его 

проблематику. 

Уметь: выступать с 

устным сообщением 

Уметь: анализировать 

драматическое 

произведение, выделяя его 

художественные 

особенности. 

Беседа по материалам 

урока 

 
ОбзРусская поэзия конца XIX – начала 

XX в.  

 

4    

58 Русский символизм и его истоки. 

В.Я.Брюсов. Слово о поэте. Брюсов 

как основоположник русского 

символизма. 

1 Анализ стихотворений 

«Кинжал», «Юношам», 

«В глуби тайны 

вселенной…». Беседа по 

материалам урока. Т/л.: 

символизм. 

Знать: истоки, сущность и 

хронологические границы 

«русского культурного 

ренессанса», 

художественные открытия 

поэтов «нового времени».  

Знать: основные  факты о 

жизни и творчестве  поэта, 

соотносить произведение с 

литературным 

направлением эпохи, 

основные черты 

символизма, анализировать 

Выразительное чтение 

стихотворений. Тезисный 

план лекции, ответы на 

проблемные вопросы. 



76 

 

произведение и 

характеризовать основные 

его компоненты, 

выразительно читать 

произведение. 

59 «Поэзия как волшебство» в 

творчестве К.Д.Бальмонта. 
1 Исследовательская 

работа, анализ 

лирических 

произведений, 

выступления учащихся, 

запись тезисов лекции 

учителя, выразительное 

чтение.  Стихотворения: 

«Я мечтою ловил 

уходящие тени…», 

«Безглагольность», «Я в 

этот мир пришел, чтоб 

видеть солнце». Беседа 

по материалам урока 

Знать: важнейшие 

биографические сведения, 

содержание произведений,  

роль символики, новые 

понятия. 

Уметь: выступать с устным 

сообщением.Уметь: 

анализировать 

произведение в единстве 

содержания и формы; 

составлять план 

собственного 

высказывания, 

аргументированно 

формулировать свое 

отношение к 

прочитанному. 

Выразительное чтение 

стихотворений. Ответы на 

проблемные вопросы. 

60 Акмеизм. Истоки акмеизма. Мир 

образов Николая Гумилѐва . 
1 Составление тезисов 

лекционного материала, 

эвристическая беседа с 

элементами анализа 

лирического текста. Т/л.: 

акмеизм. 

Знать: основные 

положения акмеизма как 

литературного 

направления. 

 Уметь:соотносить 

изучаемое произведение с 

литературным 

Тезисы лекционного 

материала, эвристическая 

беседа. 
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направлением эпохи; 

владеть монологической 

речью, выразительно 

читать стихи. 

Уметь: анализировать 

поэтический текст с точки 

зрения содержания, 

выделять изобразительные 

средства языка и 

определять их роль в 

художественном тексте. 

61 Футуризм как литературное 

направление. Русские футуристы. 

Поиски новых поэтических форм в 

лирике И.Северянина. 

1 Сообщение учителя и 

учащихся, беседа,  

анализ лирики, 

составление антологии  

стихотворений 

Северянина с 

аннотацией, 

объясняющей подборку 

стихотворений. Т/л.: 

футуризм. 

Знать: основные 

положения футуризма как 

литературного 

направления. 

Знать:истоки и значение 

творчества Северянина. 

Уметь: находить 

информацию по заданной 

теме в источниках 

различного типа. 

Уметь:соотносить 

произведение с 

литературным 

направлением. Уметь: 

анализировать поэтический 

текст. 

 

Выразительное чтение 

стихотворений, 

индивидуальное 

сообщение. 

 А.А.Блок 4    
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62 А.А.Блок. Личность и творчество. 

Романтический мир раннего Блока. 
1 Составление 

хронологической 

таблицы по материалам 

лекции. Сообщения по 

заданным темам. Беседа 

по материалам урока, 

анализ лирики. 

Знать: основные факты 

жизни и творчества поэта. 

Знать: сочетание в лирике 

Блока биографической и 

философской основы 

(философия Соловьева), 

своеобразие цикла «Стихи 

о Прекрасной Даме». 

Уметь: выразительно 

читать изученное 

произведение. 

 

Запись тезисов лекции 

учителя о творческом пути 

А.Блока, выразительное 

чтение стихотворений, 

сравнительный анализ 

стихов. 

63 Тема страшного мира в лирике А. 

Блока. 
1 Чтение и полноценное 

восприятие 

стихотворений.   Анализ 

стихотворений  Блока 

«Незнакомка», «Ночь, 

улица, фонарь, 

аптека…», «В 

ресторане». Т/л.: 

авторская позиция и 

способы ее выражения в 

произведении. 

Уметь: передавать 

динамику чувств героя и 

автора в выразительном 

чтении. 

Уметь:анализировать и 

интерпретировать 

лирические произведения.  

Уметь: выделять 

изобразительные средства 

языка и определять их роль 

в художественном тексте 

Выразительное чтение 

стихотворений.  Ответы на 

проблемные вопросы. 

64 «Это всѐ о России». Тема Родины в 

творчестве А.Блока 
1 Анализ стихотворений 

«Россия», «Река 

раскинулась...», «На 

железной дороге», 

«Скифы», «На поле 

Куликовом». 

Выразительное чтение 

Знать: тему Родины, 

исторического пути России 

в цикле «На поле 

Куликовом» и в 

стихотворении «Скифы». 

Уметь: соотносить 

изучаемое произведение с 

Выразительное чтение 

стихотворений.  Ответы на 

проблемные вопросы. 



79 

 

стихотворных текстов. 

 

литературным 

направлением эпохи. 

Уметь: анализировать 

художественное 

произведение. 

65 Поэма А.Блока «Двенадцать». 

Философская проблематика и 

своеобразие поэтики. 

1 Сообщение 

подготовленных 

учащихся. Организация 

совместной учебной 

деятельности. 

 

Знать: сюжет поэмы и ее 

героев; понимать 

неоднозначность трактовки 

финала; символику поэмы. 

Уметь: анализировать 

поэтический текст с точки 

зрения содержания и 

средств художественной 

выразительности. 

Владеть навыками работы 

с различными источниками 

информации. 

Выразительное чтение 

стихотворений.  Ответы на 

проблемные вопросы. 

Анализ. 

 С.А.Есенин 2    

66 С.А.Есенин. Жизнь и творчество. 

Ранняя лирика. 

 

1 Запись плана сообщений, 

сопоставление 

нескольких 

стихотворений 

(сближенных по идейно-

тематическому уровню), 

их анализ, 

выразительное чтение, 

прослушивание стихов в 

прочтении мастеров 

Знать: важнейшие 

биографические сведения о 

поэте. Особенности 

творческого метода поэта. 

Уметь: анализировать 

поэтический текст с точки 

зрения средств 

художественной 

выразительности. 

Материал литературно-

музыкальной 

композиции.Составление 

хронологической таблицы, 

выступления учащихся, 

выразительное чтение. 
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художественного слова. 

Организация совместной 

учебной деятельности. 

Т/л.: фольклоризм 

литературы, 

имажинизм. 

67 Тема Родины  и природы в лирике 

С. А. Есенина 
1 Выступления учащихся с 

сообщениями, запись 

материала лекции, 

составление 

хронологической 

таблицы. Коллективное 

творчество. Анализ 

стихов «Я покинул 

родимый дом…», «Русь 

Советская», «Спит 

ковыль. Равнина 

дорогая...». 

«Возвращение на 

родину» и др. 

Организация совместной 

учебной деятельности. 

Знать: эволюцию темы 

Родины в лирике поэта.  

Уметь: анализировать 

поэтический текст с точки 

зрения средств 

художественной 

выразительности. 

 

Выразительное чтение 

стихотворений.  Ответы на 

проблемные вопросы. 

Анализ. 

68 Итоговое тестирование 1 Ответы на вопросы Знать: русскую литературу 

XХ века. 

Уметь: отвечать на 

вопросы. 

Письменная работа 
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Тематическое планирование 12 класс (68ч.) 

 

№ 
п/п 

№ 
урока 

Тема урока Кол-
во 

часо
в 

Хар-ка основных видов 
деятельности учащихся 

Планируемые предметные 
результаты 

Формы контроля Дата 
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1 1 Пути развития 
литературыв XX столетии. 
Русская литература после 
1917 года. 

1 Запись конспекта лекции 
учителя; опрос  по 
материалам лекции. 

Знать: характерные особенности 
эпохи; основные этапы развития 
литературы.  

Уметь: соотносить процесс развития 
литературы России 20-х годов XX 
века c историческим процессом, 

Уметь: находить информацию по 
теме в источниках разных типов. 
 Уметь: составлять конспект. 

Опрос по 
материалам 
лекции. 

 

2 2-3 Обзор русской литературы 
20-х годов. Тема 
революции и Граж-
данской войны в прозе 20-
х гг. Поэзия 20-х годов. 

2 Составление плана 
прочитанной статьи учебника, 
ответ по материалу учебника, 
участие в дискуссии. 
Обсуждение репродукции 
картин, отображающих 
революцию и  Гражданскую 
войну.  

Знать: основные проблемы и 
закономерности литературно – 
исторического процесса в России 
20-х годов XX века, 

План статьи 
учебника. Опрос по 
материалам урока. 

 

3 4 Жизнь и творчество. 
Маяковский и футуризм. 
Дух бунтарства в ранней 
лирике. 

1 Подготовка докладов. 
Выступления учащихся, 
слайдовая презентация, 
запись тезисов, составление 
хронологической таблицы. 
Выразительное чтение 
«Адище города», «Насте!», 
«Вам!», «Скрипка и 
немножко нервно…»Анализ 
текста.  

Знать: тематику лирики раннего 
творчества поэта, особенности 
строфики и графики; понимать, в чем 
состоит новаторский характер 
поэзии Маяковского. 

Уметь:  аргументированно 
формулировать свое отношение к 
произведению. Выделять 
изобразительно - выразительные 
средства языка в поэтическом 
тексте и определять их роль. 

Уметь: ориентироваться в 
информационных потоках, 

Сообщения 
учащихся, 
хронологическая 
таблица, 
Выразительное 
чтение, анализ 
лирики. 
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выделять в них главное. 

4 5 Поэт и революция, пафос 
революционного 
переустройства мира. 

1 Выразительное чтение 
стихотворений    «Нате!», 
«Юбилейное», «Левый 
марш», «Ода революции», 
«Приказ по армии искусства» 
и др.  Сопоставление 
нескольких стихотворений 
(сближенных по идейно-те-
матическому уровню), их 
анализ. 

Знать: тексты произведений; сюжет, 
особенности композиции и систему 
образов. 

 Уметь: раскрывать конкретно-
историческое и общечеловеческое 
содержание произведения, 
связывать литературную  классику 
со временем. 

Самостоятельные 
наблюдения над 
лирическим 
сюжетом, 
выступления 
учащихся, беседа. 
Анализ лирики. 

 

5 6 Стихотворения  В.В. 
Маяковского о любви. 

1 Выразительное чтение 
(«Письмо товарищу Кост-
рову...», «Люблю», «Про 
это»). Сопоставление 
нескольких стихотворений 
(сближенных по идейно-
тематическому уровню).  
Объективный анализ стихов  
и ассоциативное 
истолкование. Исследование 
вопроса о новаторстве поэта в 
раскрытии данной темы. 
Беседа по материалам урока. 

Знать: особенности любовной 
лирики поэта.  

Знать: тексты произведений; сюжет, 
особенности композиции и систему 
образов 

Уметь: воспроизводить содержание 
литературного произведения, 
выразительно читать, 
аргументировать своё отношение к 
прочитанному.Уметь: 
анализировать художественный 
текст, определять смену чувств 
лирического героя в стихотворениях 

Выразительное 
чтение; 

анализ текста; 

выявление 
языковых средств 
художественной 
образности. Беседа 
по материалам 
урока. 
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Маяковского о любви. 

6 7 Тема поэта и поэзии в 
творчестве 
В.В.Маяковского 

1  Выступления учащихся, 
выразительное  чтение и 
анализ стихотворений «Не-
обычайное приключение…», 
«Разговор с фининспектором 
о поэзии», «Юбилейное». 
Выступления учащихся, 
эвристическая беседа. 
 

Знать: отношение поэта к поэзии и 
роли поэта в литературе и жизни. 

Уметь: передавать информацию 
адекватно постав ленной цели 
(сжато, полно, выборочно) 

Уметь: аргументированно 
формулировать свое отношение к 
прочитанному. 

Анализ 
стихотворений; 
выразительное 
чтение ; ответы на 
проблемные 
вопросы. 

 

7 8 Литература 30-х годов. 
Проза. Обзор.  

 

1 Запись конспекта лекции 
учителя, составление тезисов.  
Работа по группам( обзор 
творчества Н. Островского, И. 
Шмелёва, Б. Зайцева и др. с 
выборочным рассмотрением 
одного из произведений).   
Опрос по материалам урока. 

Знать: характерные особенности 
эпохи; основные этапы развития 
литературы. 

Иметь представление о духовной 
атмосфере десятилетия и её 
отражении в литературе и 
искусстве.  

Уметь: соотносить процесс развития 
литературы с общественной 
жизнью и развитием культуры в 
целом. 

Уметь: находить информацию по 
заданной теме в источниках 

Работа по группам. 
Опрос по 
материалам урока. 
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различного типа. 

 Уметь: составлять конспект. 

8 9 Лирика 30-х годов. 1 Выступления учащихся, 
слайдовая презентация, 
сопоставительный анализ 
стихотворений разных 
авторов, выразительное 
чтение , беседа. 

Знать: тематику поэтов 30-х годов.   

Уметь: выступать с устным 
сообщением. 

Уметь: анализировать 
произведение в единстве 
содержания и формы; составлять 
план собственного высказывания.  

Уметь: выразительно читать стихи, 
анализировать образные средства. 

Индивидуальные 
сообщения, анализ 
лирики, беседа по 
материалам урока. 

 

9 10 Жизнь, творчество, лич-
ность М.А. Булгакова. 
Театральная деятельность 
писателя. Пьеса «Дни 
Турбиных» Идейное 
звучание пьесы и споры 
вокруг нее. 

1 Сообщения подготовленных 
учащихся. Составление 
хронологической таблицы по 
материалу лекции. Опрос по 
материалам лекции. 

Знать: основные факты жизни и 
творчества писателя М.А.Булгакова,  
этапы его творческой эволюции. 

Уметь: делать выводы, проводить 
аналогии. 

Индивидуальные 
сообщения. 
Хронологическая 
таблица. Опрос по 
материалам урока. 
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10 11 Роман «Мастер и Марга-
рита». История создания и 
публикации романа. Свое-
образие жанра и компози-
ции произведения. 

1 Сообщения учащихся, беседа. 
Выразительное чтение; 

различные виды пересказа. 

Опрос по материалам лекции. 

Знать: текст произведения; сюжет, 
особенности композиции и систему 
образов, проблематику. 

Уметь: воспроизводить содержание 
литературного произведения, 
выразительно читать, 
аргументировать своё отношение к 
прочитанному. 

Устные ответы на 
вопросы по теме 
урока. Сообщения 
учащихся.  
  Беседа по 
материалам урока. 

 

11 12 «Ершалаимские» главы. 
Философско - этическая 
проблематика романа. 
Проблема «слова и дела». 

1 Работа с текстом 
произведения, аналитическая 
беседа, письменная работа 
по материалам урока. 

Знать: замысел писателя, 
перекличку линий романа. 

Уметь: анализировать 
художественный текст. 

Письменная работа.  

12 13 Сатирическое начало в 
романе. Сочетание 
реальности и фантастики. 
Образы Воланда и его 
свиты 

1 Анализ текста, выявляющий 
определение мотивов 
поступков героев и сущности 
конфликта. 

Уметь: соотносить художественную 
литературу с фактами 
общественной жизни. 

Уметь: давать характеристику 
событиям и героям 

Анализ текста по 
вопросам и 
заданиям. 
Разноуровневые 
задания . Ответы на 
проблемные 
вопросы. 
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13 14 Любовь и творчество в 
романе «Мастер и 
Маргарита». 

1 Пересказ с элементами 
анализа текста, анализ 
образов главных героев. 
Беседа по материалу урока. 

Уметь: составлять развёрнутую 
характеристику героя; определять 
роль художественной детали. 

Уметь: продумать план сочинения и 
отбирать литературный материал в 
соответствии с темой. 

Анализ текста; 
ответы на 
проблемные 
вопросы. Беседа по 
материалу урока. 

 

14 15 Сочинение по роману М. 
А. Булгакова «Мастер и 
Маргарита». 

1 Написание сочинения. 
Сочинение - дневник. 
Сочинение-письмо. 

Знать: роман М.А. Булгакова 
«Мастер и Маргарита». 

Уметь: осмыслить тему, определить 
её границы, полно раскрыть, 
правильно и грамотно изложить в 
письменной речи. 

Владеть навыками создания 
собственного текста. 

Письменная работа.  

15 16-17 Жизненный и творческий 
путь А.Платонова. Мир 
утраченных иллюзий в 
повести «Котлован». 
Характерные черты 
времени. 

2 Работа в группах, сообщения 
учащихся.  

Письменное высказывание на 
заданную тему. 

Знать: важнейшие биографические 
сведения 

Знать: текст произведения; сюжет, 
особенности композиции и систему 
образов, проблематику.  

Уметь: вести диалог. 

Уметь: постигать содержание 
произведения на аналитическом 
уровне (вопросы к тексту, 
размышления над прочитанным, 
мотивировка событий, поступков 
героев). 

Составление 
хронологической 
таблицы по 
материалам 
сообщений. 
Выступления 
учащихся, 
письменное 
высказывание на 
заданную тему.  
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16 18 Биография и особенности 
творческого пути 
А.Ахматовой. Анализ 
ранней лирики. Основные 
мотивы. 

1 Сообщение учителя и 
учащихся, беседа, слайдовая 
презентация, анализ 
стихотворений «Сероглазый 
король», «Сжала руки под 
темной вуалью…», «Широк и 
желт вечерний свет…». 

Знать: основные факты жизни и 
творчества писателя, мотивы 
лирики. 

Уметь: сопоставлять средства 
художественной выразительности 
прозы и поэзии. 

Составление 
хронологической 
таблицы о жизни и 
творчестве 
А.Ахматовой. 
Сообщение 
учащегося. Анализ 
поэтического 
текста. 

 

17 19 Тема Родины в лирике 
А.Ахматовой. 
Гражданские мотивы 
творчества. 

1  Сопоставительный анализ 
стихотворений: «Ты знаешь я 
томлюсь в 
неволе…»А.Ахматовой и 
Н.Некрасова «Несжатая 
полоса». 

Знать: поэзию А. Ахматовой, 
неразрывно связанную с Россией, 
русской культурой.  

Уметь: анализировать и 
интерпретировать художественное 
произведение, используя сведения 
по истории и теории литературы. 

Сравнительный 
анализ 
стихотворений. 

 

18 20-21 Поэма А.А. Ахматовой 
«Реквием». Единство 
трагедии народа и поэта. 
Тема суда времени и 
исторической памяти. 
Особенности жанра и 
композиции поэмы. 

2 Выразительное чтение и 
целостный анализ текста 
поэмы, беседа по 
материалам урока.  

Знать: сюжет, композицию, 
особенности поэмы. 

Уметь: определять идею, 
композицию поэтического текста. 

Уметь: раскрывать конкретно-
историческое и общечеловеческое 
содержание произведения, 
связывать литературную классику 
со временем. 

Анализ текста 
поэмы,  беседа по 
материалам урока. 
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19 22-23 Жизнь и творчество О.Э. 
Мандельштама. 
Культурологические 
истоки и музыкальная 
природа эстетического 
переживания в лирике 
поэта. Трагический 
конфликт поэта и эпохи. 

2 Лекция, проблемные 
задания. 
Чтение и полноценное 
восприятие  

 стихотворных текстов; анализ  
«NotreDame», «Бессонница. 
Гомер. Тугие паруса…», «За 
гремучую доблесть грядущих 
веков…», «Я вернулся в мой 
город, знакомый до слёз…» и 
другие стихотворения. 
 

Знать: основные этапы жизни и 
творчества О.Э.Мандельштама; 
тематику и особенности его лирики. 

Знать: особенную манеру 
поэтического  письма. 
 

Уметь: анализировать лирическое 
произведение. 

Индивидуальное 
сообщение о жизни 
и творчестве О. 
Мандельштама; 
анализ 
стихотворений, 
ответы на 
проблемные 
вопросы. 

 

20 24 Жизнь и творчество 
М.И.Цветаевой. Основные 
темы творчества. 

1 Сообщение учителя и 
учащихся, беседа, слайдовая 
презентация, анализ 
стихотворений, составление 
опорного конспекта урока.  

Знать: основные факты жизни и 
творчества М.И.Цветаевой, 
основные мотивы лирики. 

Уметь: видеть своеобразие 
лирической героини произведений. 

Опорный конспект 
урока. Анализ 
стихотворений 
 

 

21 25 Тема творчества  поэта и 
поэзии в лирике М.И. 
Цветаевой 

1 Выразительное чтение и 
анализ поэтического текста 
«Моим стихам, написанным 
так рано…», «Стихи к Блоку» 
(«Имя твоё – птица в руке…»), 
«Кто создан из камня, кто 
создан из глины…», «Попытка 
ревности», «Стихи к 
Пушкину», беседа. 

Знать: особенности поэтического 
текста Цветаевой. 

Уметь: анализировать и 
интерпретировать художественное 
произведение, используя сведения 
по истории и теории литературы. 

Анализ лирики, 
опрос по 
материалам урока. 
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22 26 Тема Родины в творчестве 
М.И.Цветаевой 

1 Выразительное чтение и 
анализ поэтического текста 
«Тоска по Родине! Давно», 
«Стихи о Москве». Беседа. 

Уметь: анализировать и 
интерпретировать произведения; 
определять жанровую специфику 
литературного произведения; 
выразительно читать изученные 
произведения. 

Выполнение 
тестовых заданий. 
Анализ 
стихотворения. 

 

23 27 Письменная работа-зачет  
«Поэтические 
индивидуальности начала 
XX века». 

1 Систематизация материала, 
совершенствование 
письменной речи. 

Уметь: создавать сочинения 
различных жанров на литературные 
темы. 

Письменная работа.  

24 28 М. А. Шолохов. Жизнь  
и творчество. «Донские 
рассказы».  

 

 

1 Запись конспекта лекции 
учителя; ответ по материалу 
лекции.  Сопоставление рас-
сказов из цикла, анализ  
текста «Чужая кровь», 
«Шибалова семя» 
(композиция, сюжет, 
выявление языковых средств 
художественной образности и 
определение их роли в 
раскрытии  идейно-
тематического содержания 
произведения). 

Знать: основные факты жизни и 
творчества М.А. Шолохова, 
конкретно-историческое и 
общечеловеческое содержание в 
«Донских рассказах». 

Уметь: отбирать самое 
существенное в биографии и  
творчестве писателя.  

Уметь: выявлять авторскую 
позицию через анализ сюжета, 
пейзажа, портрета, через название 
рассказов. 

Конспект лекции 
учителя. 
Аналитическая 
беседа по 
содержанию 
рассказов. Анализ 
текста. 
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25 29-30 Глубина постижения 
исторических процессов в 
романе Шолохова «Тихий 
Дон». Изображение 
гражданской войны как 
общенародной трагедии. 
Тема разрушения 
семейного и 
крестьянского укладов. 

2 Выразительное чтение; 
различные виды пересказа; 

анализ текста; определение 
мотивов поступков героев и 
сущности конфликта. 

Знать: текст произведения; сюжет, 
особенности композиции и систему 
образов, проблематику. 

Уметь: составлять характеристику 
персонажей. 

Уметь: ориентироваться в 
источниках информации. 

Работа с текстом 
произведения, 
работа по 
карточкам. Беседа о 
жизни семей. 
Сопоставление с 
романом Толстого 
«Война и мир». 

 

26 31-32 Судьба Григория 
Мелехова как путь поиска 
правды жизни. "Вечные" 
темы в романе: человек и 
история, война и мир, 
личность и масса. 
Утверждение 
высокихчеловеческих 
ценностей. 

2 Выступления учащихся, 
аналитическая работа по 
тексту, беседа. 

Знать: главных героев, основные 
сюжетные линии. 

Уметь: составлять характеристику 
группы персонажей, анализировать 
художественное произведение, 
используя сведения по истории и 
теории литературы. 

 

Анализ текста; 
ответы   на 
проблемные 
вопросы. Беседа по 
материалам урока, 
письменная работа. 

 

27 33 Женские образы в романе 
- эпопее «Тихий Дон».  

 

1  Работа с текстом. Подбор и 
анализ эпизодов. Пересказ. 
Комментированное чтение, 
работа по карточкам. 

Знать: роль женских образов в 
художественной системе романа. 

Уметь: находить и 
систематизировать  героев 
произведения информацию, 
характеризовать героев 
произведения. 

Беседа по 
материалам урока, 
письменная работа. 
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28 34-35 Сочинение по творчеству 
М. А. Шолохова. 

2 Составление плана к 
сочинению, написание 
сочинения на основе романа. 

Уметь: составлять план сочинения и 
отбирать литературный материал в 
соответствии с выбранной темой; 
грамотно оформлять и излагать его. 

Уметь: писать сочинения различных 
жанров. 

 

Письменная работа.  

29 36 Война и духовная жизнь 
общества. Драматургия в 
годы Великой Отечествен-
ной войны. 

1 Подготовка докладов; 
выразительное чтение; 
различные виды пересказа; 
участие в дискуссии. 

Уметь: выступать с устным 
сообщением. 

Уметь: сопоставлять трактовку темы 
разными авторами, вести диалог. 

Индивидуальные 
сообщения. Беседа 
по материалам 
урока. 

 

30 37 Патриотические мотивы и 
сила патриотического чув-
ства в лирике А. Суркова, 
К. Симонова, О. Берггольц.  
Лирика молодых поэтов, 
не пришедших с войны. 

1 Выступление с докладами, 
запись плана лекции учителя, 
выразительное чтение, 
анализ стихов, про-
слушивание песен военных 
лет. 

Уметь: выразительно читать 
изученное произведение, соблюдая 
нормы литературного 
произношения. 

Уметь: анализировать и 
интерпретировать литературное 
произведение. 

Беседа по 
материалам урока. 
Работа в группах. 
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31 38 Человек на войне. Правда 
о войне. Изображение 
трагических будней 
войны.  В.П.Некрасов «В 
окопах Сталинграда» 

1 Реализация индивидуальных 
заданий, составление 
тезисов, участие в дискуссии. 
Чтение эпизодов. 
Выборочный пересказ. 

Знать содержание повести. 
Воспроизводить содержание 
литературного произведения, 
выразительно читать, 
аргументировать своё отношение к 
прочитанному. Уметь: раскрывать 
конкретно-историческое и 
общечеловеческое содержание 
произведения, связывать 
литературную классику со 
временем. 

Беседа. Практикум.  

32 39-40 Новое осмысление во-
енной темы в литературе 
50-90-х годов. 
(Ю.Бондарев, Г. Бакланов, 
К.Воробьев, Б.Васильев) 

2 Ответ по материалу лекции 
учителя, составление тезисов 
лекции, составление плана к 
развернутому ответу, участие 
в дискуссии, утверждение и 
доказательство своей точки 
зрения с учетом мнения оппо-
нента 

Знать основные сюжетные линии, 
главных героев, смысл названия. 

Уметь выступать с устным 
сообщением. 

Уметь:  делать выводы, обобщать, 
сопоставлять, высказывать свою 
точку зрения. 

 

 Тезисы лекции. 
Участие  в 
обсуждении 
проблемных 
вопросов урока. 
Отзыв на 
самостоятельно 
прочитанное 
произведение. 

 

33 41 Поэзия периода 
«оттепели». Обзор-
характеристика. 

1 Работа в группах, реализация 
индивидуальных заданий. 

Знать: особенности литературы 60-х 
годов.  

Уметь: выступать с устным 
сообщением. 

Индивидуальные 
сообщения. 
Практическая 
работа. 
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34 42 Жизненный  и творческий 
путь А.Т. Твардовского. 
Основные мотивы лирики 
А.Твардовского. 

1 Запись основных тезисов 
лекции учителя, анализ 
стихотворений «Вся суть в 
одном – единственном 
завете…», «Письмо матери», 
«Я знаю, никакой моей 
вины…», выступления 
учащихся, выразительное 
чтение, исследовательская 
работа, беседа. 

Знать: основные факты жизни и 
творчества А.Т.Твардовского, 
основные мотивы лирики 
А. Т. Твардовского. 

Уметь: выступать с устным 
сообщением. 

 

Тезисы лекции, 
выразительное 
чтение 
стихотворений. 
анализ перечень 
основных мотивов 
лирики 
Твардовского. 
Практическая 
работа. Беседа по  
материалам урока. 

 

35 43 А.Т.Твардовский. Поэма 
«По праву памяти». 
Проблема субъективной 
боли лирического героя за 
судьбы своей страны и 
народа. 

1  Выступления учащихся, 
анализ поэтического текста, 
беседа по материалам урока. 

Знать: текст произведения; сюжет, 
особенности композиции и систему 
образов, проблематику. 

Уметь: выступать с устным 
сообщением 

 Уметь: анализировать поэму, 
выявлять авторскую позицию. 

Реализация 
индивидуальных 
заданий, анализ 
текста, 
выявляющий 
авторский замысел 
и различные 
средства его 
воплощения. 

 

36 44-45 Жизнь и творчество 
Пастернака Б. Л. Фи-
лософский характер 
лирики Б. Пастернака. 
Основные темы и мотивы 
его поэзии. 

2 Составление плана по 
докладам учащихся и лекции 
учителя, ответ на вопросы  по 
этому материалу, 
выразительное чтение 
стихотворений «Февраль. 
Достать чернил и плакать!», 
«Определение поэзии», «Во 
всём мне хочется дойти до са-
мой сути…», «Гамлет», 
«Зимняя ночь», 
сопоставление нескольких 
стихотворений (сближенных 

Знать: основные факты жизни и 
творчества Б.Л.Пастернака, этапы 
его творческой эволюции. 

Уметь: выразительно читать, 
аргументировать своё отношение к 
прочитанному. 

План сообщений, 
выразительное 
чтение. 
Сопоставительный 
анализ 
стихотворений, 
анализ лирики. 
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по идейно-тематическому 
уровню), их анализ. 

37 46-47 Б. Л. Пастернак. Роман 
«Доктор Живаго». История 
создания и публикации 
романа. Цикл 
“Стихотворения Юрия 
Живаго” и его связь с 
общей проблематикой 
романа. 

 

2 Сообщения подготовленных 
учеников. Анализ текста, 
выявляющий авторский 
замысел и различные 
средства его воплощения; 
определение мотивов 
поступков героев и сущности 
конфликта. Беседа по 
материалам урока. 

Знать: историю создания 
произведения, жанровое 
своеобразие, нравственные искания 
и суть героя. 

Уметь: анализировать эпизод и 
объяснять его связь с 
проблематикой произведения. 

Уметь: аргументированно 
отстаивать свою позицию. 

 

Беседа по 
материалам урока.  
Анализ эпизодов, 
связанных с 
проблематикой 
романа . Ответы на 
проблемные 
вопросы. 

 

38 48-49 Судьба и творчество Сол-
женицына А. И. «Один 
день Ивана Денисовича». 
Изображениеобщественно
го устройства в рассказе. 

2  Индивидуальное сообщение 
о жизни и творчестве А. 
Солженицына. 
Выразительное чтение; 
различные виды пересказа; 

анализ текста; определение 
мотивов поступков героев и 
сущности конфликта; 
выявление языковых средств 
художественной образности; 
участие в дискуссии. Беседа 
по материалам урока. 

Знать: основные факты жизни и 
творчества писателя, главных 
героев, основные сюжетные линии, 
смысл названия рассказа. 

Уметь: соотносить произведение с 
конкретно-исторической ситуацией, 
передавать идейный замысел. 
Уметь: выделять и формулировать 
главное. 

Реализация 
индивидуальных 
заданий. 
Аналитическая 
беседа по 
содержанию 
прочитанного 
материала. Тест на 
знание содержания 
повести «Один день 
Ивана Денисовича» 
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39 50-51 Жизнь и творчество В.Т. 
Шаламова. Проблематика 
и поэтика «Колымских 
рассказов» («На пред-
ставку», «Сентенция»). 

2 Сообщения о жизни и 
творчестве писателя. 
Выразительное чтение 
эпизодов, анализ. Беседа по 
материалам урока. 

Знать: биографию писателя, 
историю создания и  содержания 
рассказов. 

Уметь: передавать информацию 
соответственно поставленной цели. 

Уметь: оценивать и сопоставлять 
предложенный материал. 

Пересказ одного из 
«Колымских 
рассказов». Ответы 
на проблемные 
вопросы. 

 

40 52 Н. М. Рубцов.Слово о 
поэте. Основные темы и 
мотивы лирики поэта и 
еехудожественное 
своеобразие. «Видения на 
холме», «Русский огонек», 
«Звезда полей», «В 
горнице». 

1 Подготовка  докладов. 
Выразительное чтение  
стихотворных текстов; анализ 
текста, выявляющий 
авторский замысел и 
различные средства его 
воплощения; выявление 
языковых средств 
художественной образности. 
Беседа по материалам урока. 

Знать: особенности стиля поэта. 

Уметь: выразительно читать 
стихотворения, выделять 
изобразительно - выразительные 
средства  в поэтическом тексте и 
определять их роль. 

 

 

Индивидуальные 
задания. 
Выразительное 
чтение  
стихотворений. 
Письменный анализ 
стихотворения. 

 

41 53 Жизнь и творчество 
Э.Хемингуэя (обзор). 
Проблематика повести 
«Старик и море». 

1  Анализ текста; 

выявление языковых средств 
художественной образности; 

участие в дискуссии . 

Знать: основные вехи жизни и 
творчества писателя. 

Знать: особенности языка, стиля 
писателя. 

Уметь: анализировать  и 
интерпретировать художественное 
произведение, используя сведения 
по истории и  теории  литературы. 

Тест на знание 
содержания 
повести. 
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42 54 В. М. Шукшин.Яркость и 
многоплановость 
творчества. Колоритность 
шукшинских героев – 
«чудиков». 

1 Сопоставление рассказов из 
цикла, анализ композиции, 
сюжета, выявление языковых 
средств художественной 
образности и определение их 
роли в раскрытии  идейно-
тематического содержания 
произведений. Беседа по 
материалам урока. 

Знать: основные этапы творчества 
писателя. Тематику и особенности 
его произведений. 

Уметь: анализировать 
художественный текст. 

Работа в группах, 
реализация 
индивидуальных 
заданий. Беседа по 
материалам урока. 

 

43 55 В. В. Быков. Повесть 
«Сотников» 

1 Чтение и полноценное 
восприятие эпизодов;  
 выборочный пересказ; 
анализ проблем. Беседа по 
материалам урока. 

Знать: главных героев, основные 
сюжетные линии, смысл названия. 

Уметь: соотносить произведение с 
конкретно-исторической ситуацией. 

Уметь: находить информацию по 
заданной теме в источниках 
различного типа и передавать ее 
соответственно поставленной цели 
(кратко, полно, тезисно) 

Уметь: понять суть двух точек 
зрения и  авторскую позицию. 

Выразительное 
чтение; 

различные виды 
пересказа; 
Аналитическая 
беседа, работа с 
текстом повести,  
анализ. 

 

44 56 В.П.Астафьев. Человек и 
природа: единство и 
противостояние в повести 
«Царь – рыба». 

 

1  Выступления учащихся, 
анализ эпизодов, 
выразительное чтение, 
беседа. 

Знать: смысл названия, 
проблематику произведения, смысл 
образов-символов. 

Уметь: выступать с устным 
сообщением. 

 

Эвристическая 
беседа. Работа с 
текстом. 
Комментированное 
чтение. 
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45 57 В.Г.Распутин. Повесть 
«Прощание с Матерой». 

1 Реализация индивидуальных 
заданий. Беседа, анализ 
произведения, составление 
тезисного плана. 

Знать: текст произведения; сюжет, 
особенности композиции и систему 
образов, проблематику.   

Уметь: передать идейный замысел 
повести. 

Комментированное 
чтение отдельных 
эпизодов, 
аналитическая 
беседа, 
характеристика 
героев. Ответы на 
вопросы, работа с 
карточками.  

 

46 58 В.Г. Распутин. 
Нравственные проблемы 
произведения «Живи и 
помни». 

1 Чтение и полноценное 
восприятие эпизодов 
повести; выборочный 
пересказ; анализ проблем. 
Реализация индивидуальных 
заданий. 

Знать: текст произведения; сюжет, 
особенности композиции и систему 
образов, проблематику. 

Уметь: передать идейный замысел 
повести 

Эвристическая 
беседа. Работа с 
текстом. 
Комментированное 
чтение. 

 

47 59 И. А. Бродский.  Жизнь и 
творчество. Лирика. 

 

1 Индивидуальное сообщение 
о жизни и творчестве И. 
Бродского; выразительное 
чтение, ответы на 
проблемные вопросы. 

Знать: особенности лирики поэта. 

Уметь: выделять изобразительно-
выразительные средства языка в 
поэтическом тексте и определять их 
роль. 

Уметь: находить информацию по 
заданной теме в источниках 
различного типа и передавать ее 
соответственно поставленной цели 
(кратко, полно, тезисно) 

Опрос по 
материалам урока, 
анализ 
поэтического 
текста,  
определение 
стилистических 
особенностей 
стихов. 
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48 60 Б. Ш. Окуджава. 
Особенности 
«бардовской» поэзии. 
Стихотворения. 

 

1 Запись основных тезисов 
лекции учителя, анализ 
стихотворений, выступления 
учащихся, выразительное 
чтение, беседа. 

Знать: основные темы лирики 
поэта; понятие «бардовская» 
лирика. 

Уметь: анализировать 
стилистические особенности 
«бардовской» лирики. 

Уметь: самостоятельно находить, 
анализировать и систематизировать 
необходимую для решения учебных 
задач информацию. 

Тезисы лекции, 
анализ лирики. 
Опрос по 
материалам урока. 

 

49 61 Реализация традиций и 
новаторство драматургии 
А.В.Вампилова. Проблема 
распада человеческой 
личности в пьесе «Утиная 
охота». 

1 Анализ текста, выявляющий 
авторский замысел и 
различные средства его 
воплощения; определение 
мотивов поступков героев и 
сущности конфликта. 
Реализация индивидуальных 
заданий. 

Знать: главных героев, основные 
сюжетные линии, смысл названия.  

Уметь: определять особенности 
создания образа в 
драматургическом произведении. 

Уметь: самостоятельно находить, 
анализировать и систематизировать 
необходимую для решения учебных 
задач информацию 

Реализация 
индивидуальных 
заданий. Доклады, 
выразительное 
чтение; 

пересказ; анализ 
текста; участие в 
дискуссии. 

 

50 62 «Городская» проза в 
современной литературе. 
Ю.В. Трифонов. «Вечные» 
темы и нравственные 
проблемы повести 
«Обмен». 

1 Запись основных тезисов 
лекции учителя, анализ 
повести, выступления 
учащихся, выразительное 
чтение, беседа.  

Знать: главных героев, основные 
сюжетные линии, смысл названия. 

Уметь: анализировать и 
интерпретировать художественное 
произведение. 

Тезисы лекции. 
Индивидуальные 
сообщения по 
содержанию 
произведения. 
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51 63 Из литературы 
народовРоссии. М. Карим. 
Жизнь и творчество. 

1  Составление плана по 
материалам лекции, 
выявление языковых средств 
художественной образности и 
определение их роли в рас-
крытии  идейно-тема-
тического содержания 
стихотворений. Беседа по 
материалам урока.  

Знать: особенности лирики поэта. 

Уметь: выразительно читать 
стихотворения и анализировать. 

План лекции. 
Анализ лирики. 
Беседа по 
материалам урока. 

 

52 64 Сочинение - рецензия на 
произведение русской 
литературы второй 
половины XX века. 

1 Систематизация материала, 
совершенствование навыка 
письменной речи. 

Уметь: создавать сочинения 
различных жанров на литературные 
темы. 

Письменная работа.  

53 65 Русское литературное 
зарубежье 1945-1990гг. 
(обзор). Основные темы 
творчества. Традиции и 
новаторство. 

1 Работа по группам (В. 
Максимов, В. Некрасов, Э 
Лимонов, Г.Владимов) 
(Основные темы творчества, 
эстетические и идейные 
позиции представителей 
русского  зарубежья).  Беседа 
по материалам урока. 

Знать: основные темы, эстетические 
и идейные позиции представителей 
русского зарубежья. 

Уметь: анализировать и 
интерпретировать художественное 
произведение. 

Беседа по 
материалам урока. 
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54 66 Э.М. Ремарк. «Три 
товарища». Трагедия и гу-
манизм повествования. 
Своеобразие 
художественного стиля 
писателя. 

1 Запись тезисов лекции учи-
теля; ответ по материалу лек-
ции, пересказ с элементами 
анализа текста, анализ ком-
позиции, сюжета, главных ге-
роев. Беседа по материалам 
урока. 

Знать: основные вехи жизни и 
творчества писателя, проблематику 
произведения, своеобразие 
художественного стиля. 

 

Тезисы лекции. 
Беседа по 
материалам урока. 

 

55 67 Обзор русской 
литературной жизни 
конца XX – начала XXI 
века. 

1 Составление учащимися 
синхронно-культурной 
таблицы. Опрос по 
материалам лекции. 

Знать: основные направления 
развития современной литературы. 

Уметь: ориентироваться в 
информационных потоках, 
выделять в них главное. 

Синхронно-
культурная таблица. 
Опрос  по 
материалам урока. 

 

56 68 Итоговое тестирование 1 Ответы на вопросы Знать: русскую литературу XХ 

века. 

Уметь: отвечать на вопросы. 

Письменная работа  
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