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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Программа по учебному предмету «Литература» разработана в соответствии с требованиями к результатам освоения 

образовательной программы основного общего образования, предусмотрены федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования второго поколения. 

 

СВЕДЕНИЯ О НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ И МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТАХ 

 

Данная программа авторизированная, составленная на основе государственной  программы - Литература. Программы общеобразовательных 

учреждений. 5-11 класс.(Базовый уровень). 10-11 классы. (Профильный уровень)/В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин; под 

ред.В.Я.Коровиной. М.: Просвещение, 2009г. 

Программа модифицирована потому, что количество часов в учебном плане школы (4 недельных часа) не совпадает с количеством часов в 

учебной программе под редакцией В.Я.Коровиной (3 недельных часа).  

В связи с этим часы распределены следующим образом:  

№ Раздел, тема Базовый уровень Расширенный уровень 

1 А.И.Куприн 3 часа + 3 часа 

2 А.М.Горький 6 часов + 4 часа 

3 А.А.Блок 5 часов + 2 часа Р.Р. 

4 М.А.Шолохов 8 часов + 2 часа Р.Р. 

5 Литература периода Великой Отечественной войны 1 час + 4 часа 

6 Литература 50—90-х годов 21 час + 13 часов 

7 Из литературы народов России 2 часа + 2 часа Р.Р. 

8 Обобщающее повторение курса русской литературы XIX —XX веков 3 часа + 4 часа 



Итого добавлено:  добавлено 34 часа 

 

Учебный комплекс для обучающихся (название учебника, автор, издательство, год издания) 

- Литература. 11класс: учебник для общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровни: в 2 ч. / В.И.Коровин и др. – М: 

«Просвещение», 2013г. 

Наличие методических разработок для учителя (название, автор, год издания) 

-Еремина О.А. Литература. 11 класс. Поурочные разработки: книга для учителя/О.А.Еремина. – М.: Просвещение, 2010. – 192с. 

-Кунарев А.А. Русская литература XX века. 11 кл.: практикум/А.А.Кунарев, О.Н.Михайлов, В.А.Чалмаев; под ред.В.П.Журавлева. – М.: 

Просвещение, 2006. – 318с. 

-Литература. 11 класс: учеб.для общеобразоват.учреждений: в 2 ч./Л.А.Смирнова [и др.]; сост.Е.П.Пронина; под ред.В.П.Журавлева. – М.: 

Просвещение, 2013. 

-Мещерякова М.И. Литература в таблицах и схемах/М.И.Мещерякова. – М.: Айрис-Пресс, 2010. 

-Крутецкая В.А. Русская литература в таблицах и схемах. 9-11 кл./В.А.Крутецкая. – М.: Литера, 2010. 

-Харитонова О.Н. Сборник литературных игр для учащихся 10-11 кл./О.Н.Харитонова. – М.: Феникс, 2010. 

 



ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

Цели и задачи литературного образования в 11 классе: 

На основе сформированного в 5-10 классах представления о литературе как виде искусства выявить характер и принципы 

взаимодействия литературы с другими видами искусства и общие закономерности развития художественной культуры, научить понимать ее 

внутренние законы и применять полученные знания в процессе творческого чтения, отличать подлинно художественные произведения от 

явлений «массовой культуры». 

На основе понимания «языка» литературы как вида искусства совершенствовать умения и навыки школьников в анализе 

литературного произведения как объективной художественной реальности. 

Выработать представления о художественном мире литературного произведения, закономерностях творчества писателя, о месте 

русской литературы в мировом литературном процессе, определить на основе принципа историзма диалектическую взаимосвязь традиции и 

новаторства, преемственность литературных эпох. 

Совершенствовать навыки грамотной устной и письменной речи. 

Развивать потенциальные творческие способности школьников. 

Главной целью литературного образования в 11 классе является изучение литературного процесса в России XX века, овладение 

элементами историко-функционального анализа. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно связан с предметом «Русский 

язык». Русская литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой 

культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися 

эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью.  



Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой единство словесного искусства и 

основ науки (литературоведения), которая изучает это искусство.  

Содержание курса (класса) включает в себя произведения русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы 

(добро, зло, жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни 

писателя и читателя и т. д.).  

Весь литературный материал скомпонован вокруг центральной проблемы 11 класса – «Национальное своеобразие и история 

русской литературы XX века». Подробно изучаются произведения, включенные в «Обязательный минимум содержания основных 

общеобразовательных программ» и предназначенные для обязательного изучения на базисном уровне среднего (полного) общего 

образования. Реализация принципа  вариативности в изучении литературы заключается в расширении списка писательских имен и 

произведений для обзорного изучения, расширяющих читательский кругозор обучающихся, позволяющих глубже осознать основные 

закономерности историко-литературного процесса, множественность литературно-художественных стилей. 

С целью преодоления недостаточной сформированности навыков владения художественным словом в раскрытии мысли 

школьников большое внимание уделяется читательскому комментарию изучаемого произведения, формирующему самостоятельность 

мышления обучающихся, навыкам коррекции стилистических недочетов в письменной и устной речи, умению употреблять с 

наибольшей художественной выразительностью слова, формы слов, их порядок, отношения между ними. 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе среднего 

(полного) общего образования являются: 

- поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого, выделение характерных причинно-

следственных связей; 

- сравнение, сопоставление, классификация; 

- самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

- способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде; 



- осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

- владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и использование выразительных средств 

языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

- составление плана, тезисов, конспекта; 

- подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных; 

-самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей деятельности, осознанное 

определение сферы своих интересов и возможностей. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

  Литература как искусство словесного образа - особый способ познания жизни, художественная модель мира, обладающая такими 

важными отличиями от собственно научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, 

многозначность, ассоциативность, незавершённость, предполагающие активное сотворчество воспринимающего.  

 Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе содействует формированию разносторонне 

развитой, гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие 

творческих способностей - необходимое условие становления человека, эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного 

конструктивно и вместе с тем критически относиться к себе и к окружающему миру. Общение школьника с произведениями искусства слова 

на уроках литературы необходимо не просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями, но и как необходимый опыт 

коммуникации, диалог с писателями (русскими зарубежными, нашими современниками, представителями совсем другой эпохи). Это 

приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и 



русской классической литературе как художественном явлении, вписанном в историю мировой литературы и обладающем несомненной 

национальной самобытностью. Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей страны расширяет представления 

учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры, духовного и нравственного потенциала многонациональной России.  

Обязательное изучение литературы предусматривает ресурс учебного времени в объеме - 136 ч.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Введение 

Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия. Литература и глобальные исторические потрясения в 

судьбе России в XX веке. Три основных направления, в русле которых протекало развитие русской литературы. 

Литература начала XX века 

Писатели-реалисты начала XX века 

И.А.Бунин. Жизнь и творчество.  

Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество». Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник». 

Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ (углубление представлений). 

А.И.Куприн. Жизнь и творчество. 

Повести «Поединок», «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет» (одно из произведений по выбору). 

Теория литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление представлений). 

 М.Горький. Жизнь и творчество. 

Рассказ «Старуха Изергиль». Социально-философская драма «На дне». 

Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии (начальные представления). 

Серебряный век русской поэзии 

Символизм 



Н.Минский, Д.Мережковский, З.Гиппиус, В.Брюсов, К.Бальмонт, Ф.Сологуб, А.Белый, А.Блок, Вяч.Иванов. 

В.Я.Брюсов. Слово о поэте. 

Стихотворения: «Творчество», «Юному поэту», «Каменщик», «Грядущие гунны». 

К.Д.Бальмонт. Слово о поэте. 

Стихотворения: «Будем как солнце», «Только любовь», «Семицветник». 

А.Белый (Б.Н.Бугаев). Слово о поэте. 

Стихотворения (три стихотворения по выбору учителя и учащихся). 

Акмеизм 

Н.С.Гумилев. Слово о поэте. 

Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», «Старый Конквистадор», цикл «Каштаны», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай». 

Футуризм 

И.Северянин, В.Маяковский, Д.Бурлюк, В.Хлебников, Вас.Каменский, Б.Пастернак, Н.Асеев. 

И.Северянин (И.В.Лотарев) 

Стихотворения: «Громокипящий кубок», «Ананасы в шампанском», «Романтические розы», «Медальоны». 

Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм (начальные представления). Уметь определять изобразительно-выразительные средства 

художественной литературы: тропы, синтаксические фигуры, звукопись (углубление и закрепление представлений). 

А.А.Блок. 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», «Вхожу я в темные храмы…», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути…»,  «Стихи 

о Прекрасной Даме», поэма «Двенадцать». 

Теория литературы. Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих). Авторская позиция и способы ее выражения в 

произведении (развитие представлений). 

 



Новокрестьянская поэзия (Обзор) 

Н.А.Клюев. Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Рождество избы», «Вы обещали нам сады…», «Я посвященный от народа…». 

С.А.Есенин. Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо 

матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, Ша-ганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская», «Сорокоуст». 

«Я покинул родимый дом...», «Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, клен заледенелый...». 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (углубление понятия). Имажинизм. Лирический стихотворный цикл (углубление понятия). 

Биографическая основа литературного произведения (углубление понятия). 

Литература 20-х годов XX века 

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.). 

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. Ревизова как жанр лирической орнаментальной 

прозы; «Солнце мертвых» И. Шмелева). Поиски нового героя эпохи («Голый год» Б. Пильняка, «Ветер» Б. Лавренева, «Чапаев» Д. 

Фурманова). 

Русская эмигрантская сатира, ее направленность (А. Аверченко. «Дюжина ножей в спину революции»; Тэффи. «Ностальгия»). 

Теория литературы. Орнаментальная проза (начальные представления). 

В. В. Маяковский. Жизнь и творчество.  

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

«Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне 

Яковлевой».  



Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение (углубление понятия). Развитие представлений о 

рифме: рифма составная (каламбурная), рифма ассонансная. 

Литература 30-х годов XX века  (Обзор) 

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. 

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. Луговского и др. 

М.А. Булгаков. Жизнь и творчество.  

Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита». 

Теория литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. Традиции и новаторство в литературе. 

А. П. Платонов. Жизнь и творчество.  

Повесть «Котлован». 

Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия). Авторские неологизмы (развитие представлений). 

А. А. Ахматова. 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», «Я научилась просто, мудро жить...», «Приморский сонет».  

Поэма «Реквием».  

Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы (закрепление понятия). Сюжетность лирики (развитие 

представлений). 

О.Э.Мандельштам. Жизнь и творчество.  



Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, 

знакомый до слез...», «Silentium», «Мы живем, под собою не чуя страны...».  

Теория литературы. Импрессионизм (развитие представлений). Стих, строфа, рифма, способы рифмовки (закрепление понятий). 

М.И.Цветаева. Жизнь и творчество.  

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в руке...»), «Кто создан из камня, кто создан 

из глины...», «Тоска по родине! Давно...», «Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину».  

Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), фольклоризм литературы (углубление понятия), лирический 

герой (углубление понятия). 

М.А.Шолохов. Жизнь. Творчество. Личность.  

«Тихий Дон» — роман-эпопея о всенародной трагедии. 

Литература периода Великой Отечественной войны (Обзор) 

Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, H. Тихонова, М. Исаковского, А. Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Дм. Кедрина и 

др.; песни А. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. Алигер, «Февральский дневник» О. Берггольц, «Пулковский меридиан» В. Инбер, «Сын» П. 

Антокольского. 

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. Гроссмана и 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». 

Литература 50—90-х годов (Обзор) 

Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. Бакланова, В. Некрасова,    К. Воробьева,    В. Быкова,    Б. 

Васильева и др. 

Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, Р. Рождественский, А. Вознесенский, Е. Евтушенко и др.).  

Поэзия, развивающаяся в русле традиций русской классики: В. Соколов, В. Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, С. Наровчатов, Д. 



Самойлов, Л. Мартынов, Е. Винокуров, С. Старшинов, Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. Орлов и др. 

«Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов, В. Макании и др.  

«Деревенская» проза: Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного мира человека, кровно связанного с землей, в 

повестях С. Залыгина, В. Белова, В. Астафьева, Б. Можаева, Ф. Абрамова, В. Шукшина, В. Крупина и др. 

Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять вечеров»), А. Арбузова («Иркутская история», «Жестокие игры»), В. 

Розова («В добрый час!», «Гнездо глухаря»), А. Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын») и др. 

Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу имена и произведения (В. Набоков, В. Ходасевич, Г. Иванов, Г. 

Адамович, Б. Зайцев, М. Алданов, М. Осоргин, И. Елагин). 

А.Т.Твардовский. Жизнь и творчество. Личность.  

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины...», «В тот день, когда 

закончилась война...», «Дробится рваный цоколь монумента...», «Памяти Гагарина».  

Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия). Гражданственность поэзии (развитие представлений). Элегия 

как жанр лирической поэзии (закрепление понятия). 

Б.Л.Пастернак. Жизнь и творчество.  

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь», 

«Марбург», «Быть знаменитым некрасиво...». 

Роман «Доктор Живаго». 

А.И.Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность. 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». 

Теория литературы. Прототип литературного героя (закрепление понятия). Житие как литературный повествовательный жанр (закрепление 

понятия). 

В.Т.Шаламов. Жизнь и творчество. 

Рассказы «На представку», «Сентенция». 



Теория литературы. Новелла (закрепление понятия). Психологизм художественной литературы (развитие представлений). Традиции и 

новаторство в художественной литературе (развитие представлений). 

Н.М.Рубцов. «Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда полей», «В горнице». 

В.П.Астафьев. «Царь-рыба», «Печальный детектив». 

В.Г.Распутин. «Последний срок», «Прощание с Матерой», «Живи и помни». (Одно произведение по выбору.) 

И.А.Бродский. Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На смерть Жукова», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня...»). 

Теория литературы. Сонет как стихотворная форма (развитие понятия). 

Б.Ш.Окуджава. Слово о поэте.  

Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Ты течешь, как река. Странное название...», «Когда мне 

невмочь пересилить беду...».  

Теория литературы. Литературная песня. Романс. Бардовская песня (развитие представлений). 

Ю.В.Трифонов. Повесть «Обмен». 

А.В.Вампилов. Пьеса «Утиная охота».  

Из литературы народов России 

      М.Карим. Жизнь и творчество башкирского поэта, прозаика, драматурга. 

Стихотворения: «Подует ветер – все больше листьев…», «Тоска», «Давай, дорогая, уложим и скарб и одежду…», «Птиц выпускаю». 

Теория литературы. Национальное и общечеловеческое в художественной литературе (развитие представлений). 

Литература конца XX — начала XXI века 

Общий обзор произведений последнего десятилетия. 

Проза: В. Белов, А. Битов, В. Маканин, А. Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. Каледин, В. Пелевин, Т. Толстая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю. 

Поляков и др. 

Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю. Друнина, Л. Васильева, Ю. Мориц, Н. Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. 

Чичибабин, Ю. Кузнецов, И. Шкляревский, О. Фокина, Д. Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. Седакова и др. 



Из зарубежной литературы 

Д.Б.Шоу. «Дом, где разбиваются сердца», «Пигмалион». 

Теория литературы. Парадокс как художественный прием. 

Т.С.Элиот. Слово о поэте. 

Стихотворение «Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока». 

Э.М.Хемингуэй. Рассказ о писателе с краткой характеристикой романов «И восходит солнце», «Прощай, оружие!» 

Повесть «Старик и море». 

Э.М.Ремарк. Роман «Три товарища». 

Теория литературы. Внутренний монолог (закрепление понятия). 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ 

И.А.Бунин. 2 – 3 стихотворения (по выбору учащихся). 

В.Я.Брюсов. 1 – 2 стихотворения (по выбору учащихся). 

Н.С.Гумилев. 1 – 2 стихотворения (по выбору учащихся). 

А.А.Блок. Незнакомка. Россия. «Ночь, улица, фонарь, аптека…» 

В.В.Маяковский. А вы могли бы?.. Послушайте!.. 

С.А.Есенин. Письмо к матери. «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..». «Не жалею, не зову, не плачу…». 

М.И.Цветаева. «Моим стихам, написанным так рано…». Стихи к Блоку («Имя твое – птица в руке…»). «Кто создан из камня, кто создан из 

глины…». 

О.Э.Мандельштам. Notre Dame. «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…». 

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

Б.Л.Пастернак. «Февраль. Достать чернил и плакать!..». Определение поэзии. «Во всем мне хочется дойти до самой сути…». 

 



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В результате изучения литературы  ученик должен знать/понимать:  

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей  XX вв., этапы их творческой эволюции; 

- историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 

- основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных периодах его развития; черты 

литературных направлений и течений; 

- основные теоретико-литературные понятия;  

Должен уметь:  

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

-анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории литературы 

(художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, художественного 

времени и пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;  

-соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; раскрывать роль литературы в духовном и 

культурном развитии общества; 

-раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; связывать 

литературную классику со временем написания, с современностью и традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской 

литературы; 

-соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять черты литературных направлений и течений при 



анализе произведения; 

-определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 

-сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, критические и научные интерпретации; 

-выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя;  

- выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебно-исследовательские работы;  

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на литературные темы.  

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по литературе. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, 

показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Отметка «5» ставится:1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 2) 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике,      привести необходимые примеры 

не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 



Отметка «4» ставится: ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, 

которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «3» ставится: ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:1) излагает материал неполно 

и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, 

допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка 

«2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

Отметка «1» не ставится. 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится 

определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения 

применять знания на практике. 

Критерии и нормативы оценки сочинений 

Критериями оценки содержания и композиционного оформления сочинений являются: 

- соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность и логичность изложения; 

- правильное композиционное оформление работы. 



Нормативы оценки содержания и композиции сочинений выражаются в количестве фактических (см. 1-3-й критерии) и логических 

(см. 4-й и 5-й критерии) ошибок и недочетов. Так, отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих перечисленные 

критерии, а отметку «4» можно поставить при наличии двух недочетов в содержании. 

Критерии и нормативы оценки языкового оформления 

Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков учащихся, принято считать богатство, точность, 

выразительность речи, ее правильность, уместность употребления языковых средств, поэтому изложения и сочинения оцениваются с точки 

зрения следующих критериев: 

- богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- правильность и уместность употребления языковых средств. 

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, развитой грамматический строй, разнообразие 

грамматических форм и конструкций, использованных в ходе оформления высказывания. 

Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами языка и речи, выбрать из ряда возможных то языковое 

средство, которое наиболее уместно в данной речевой ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения учащихся 

пользоваться синонимами, от умения правильно использовать возможности лексической сочетаемости слов, от понимания различных 

смысловых оттенков лексических единиц, от правильности и точности использования некоторых грамматических категорий (например, 

личных и указательных местоимений). 

Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые соответствуют целям, условиям и содержанию речевого 

общения. Это значит, что пишущий понимает особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает высказыванию 

соответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает образные, изобразительные средства. Так, в художественном описании, 

например, уместны оценочные слова, тропы, лексические и морфологические категории, употребляющиеся в переносном значении. Здесь 

неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные научному стилю речи. 



Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, канцеляризмов, слов со сниженной стилистической 

окраской, неумение пользоваться стилистическими синонимами. 

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, нарушающих литературные нормы - 

лексические и грамматические (а в устной речи произносительные) - и правила выбора языковых средств в соответствии с разными задачами 

высказывания. 

Сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и речь, вторая – за грамотность (в журнале ее рекомендуется 

ставить на странице «Русский язык» и учитывать при выставлении итоговой оценки по русскому языку) 

При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно установленным нормам необходимо учитывать все 

требования, предъявляемые к раскрытию темы, а также к соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, точность). 

При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок. 

Грамматические ошибки, таким образом, не учитываются при оценке языкового оформления сочинений и изложений. 

Основные критерии оценки за изложение и сочинение 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» 1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

5.Достигнуты стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 1-2 речевых недочета. 

Допускаются: 

1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая 

ошибки 

«4» 1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

Допускаются:  

2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 



неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей. 

4.Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-

4 речевых недочетов. 

пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 грамматические ошибки 

«3» 1.В работе допущены существенные отклонения 

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические 

неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения последовательности изложения 

4.Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

Допускаются: 

4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационные, или 7 пунктуационные при 

отсутствии орфографических  

«2» Работа не соответствует теме. Допущено много фактических неточностей. 

Нарушена последовательность мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа не соответствует плану. Крайне беден словарь, 

работа написана короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случат неправильного 

словоупотребления. Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе 

допущено 6 недочетов и до 7 речевых недочетов 

Допускаются: 

7 орфографические и 7 пунктуационные ошибок, или 6 

орфографические и 8 пунктуационные, или 5 орфографические и 9 

пунктуационные, или  9 пунктуационные, или 8 орфографические 

и 5 пунктуационные, а также 7 грамматических ошибок 

 



ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО -ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Тематический план ориентирован на использование следующих учебников, учебных и учебно-методических пособий: 

Литература для учителя: 

-Еремина О.А. Литература. 11 класс. Поурочные разработки: книга для учителя/О.А.Еремина. – М.: Просвещение, 2010. – 192с. 

-Кунарев А.А. Русская литература XX века. 11 кл.: практикум/А.А.Кунарев, О.Н.Михайлов, В.А.Чалмаев; под ред.В.П.Журавлева. – 

М.: Просвещение, 2006. – 318с. 

-Литература. 11 класс: учеб.для общеобразоват.учреждений: в 2 ч./Л.А.Смирнова [и др.]; сост.Е.П.Пронина; под ред.В.П.Журавлева. – 

М.: Просвещение, 2013. 

-Мещерякова М.И. Литература в таблицах и схемах/М.И.Мещерякова. – М.: Айрис-Пресс, 2010. 

-Крутецкая В.А. Русская литература в таблицах и схемах. 9-11 кл./В.А.Крутецкая. – М.: Литера, 2010. 

-Харитонова О.Н. Сборник литературных игр для учащихся 10-11 кл./О.Н.Харитонова. – М.: Феникс, 2010. 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование следующих программно-

педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера: 

-электронный репетитор «Литература» (система обучающих тестов); 

-репетитор по литературе (Кирилла и Мефодия); 

-репетитор «Литература» (весь школьный курс); 

-программа «Домашний репетитор». 

Литература для ученика: 

-Литература. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: в 2 ч./Л.А.Смирнова [и др.]; сост.Е.П.Пронина; под 

ред.В.П.Журавлева. – М.: Просвещение, 2013. 

-Тексты художественных произведений, изучаемых в 11 классе. 

-Быстрова Е. А. и др. Краткий фразеологический словарь русского языка. - СПб.: отд-ние изд-ва «Просвещение», 1994.-271с 



-М.А.Надель-Червинская. Толковый словарь иностранных слов. Общеупотребительная лексика для школ, лицеев, гимназий). 

Г.Ростов-на-Дону, «Феникс», 1995г. С.608. 

-Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка:80000 слов и фразеологических выражений / Российская АН.; 

Российский фонд культуры; - 2 – е изд., испр. и доп. – М.: АЗЪ,1995. – 928 с. 

-Учебный словарь синонимов русского языка /Авт. В.И.Зимин, Л.П.Александрова и др. – М.: школа-пресс, 1994. – 384с. 



Календарно-тематическое планирование 

Учитель Жимолостнова Л.В.-11А 

 

№ 

урока 

п/п 

№ 

в теме 
Тема урока Тип урока Формы контроля 

Сроки Требования к уровню 

подготовки 

(на раздел) 

 

План  Факт  

Введение. Литература начала XX века  

1 1 Введение. Судьба России 

в XX веке. Основные 

направления, темы и 

проблемы русской 

литературы XX века. 

Русская советская 

литература; литература, 

официально не 

признанная властью. 

Литература Русского 

зарубежья. 

Реализм и модернизм. 

Характеристика 

литературного процесса 

начала XX века. 

Многообразие 

литературных 

направлений, стилей, 

школ, групп. 

Направления 

философской мысли 

начала столетия 

Урок объяснения 

нового материала 

Опрос по 

материалам лекции 

Iн.  Знать: общую характеристику  

и своеобразие русской литературы  

XIX в.  

Уметь: соотносить процесс 

развития литературы с 

общественной жизнью и культурой 
 

 

Жизнь и творчество И.А.Бунина (6 часов)  

2 1 И.А. Бунин. Жизнь и 

творчество. Лирика И.А. 

Бунина. Её 

Урок объяснения 

нового материала 

Опрос по 

материалам урока 

 

Iн.  Знать: основные факты жизни и 

творчества писателя  

 

 



философичность, 

лаконизм и изысканность. 

«Крещенская ночь», 

«Собака», 

«Одиночество», 

«Последний шмель», 

«Песня», другие 

стихотворения 

3-4 2-3 И.А.Бунин. «Господин из 

Сан-Франциско». 

Обращение писателя к 

широчайшим социально-

философским 

обобщениям. Поэтика 

рассказа 

Комбинированный 

урок 

Сообщения 

подготовленных 

учащихся 

Iн.  Уметь: анализировать и 

интерпретировать художественное 

произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы  

 

5-6 4-5 Тема любви в рассказах 

И.А. Бунина. «Чистый 

понедельник», «Лёгкое 

дыхание». Своеобразие 

лирического 

повествования в прозе 

писателя 

Комбинированный 

урок 

Анализ рассказов. 

Домашнее 

сочинение  

IIн.  Уметь: анализировать и 

интерпретировать художественное 

произведение, используя сведения 

по истории  

и теории литературы  

 

7 6 Психологизм и 

особенности «внешней 

изобразительности» 

бунинской прозы 

Комбинированный 

урок 

Организация 

совместной учебной 

деятельности 

IIн.  Уметь: анализировать и 

интерпретировать художественное 

произведение, используя сведения 

по истории  

и теории литературы  

 

Жизнь и творчество А.И. Куприна (6 часов)  

8-9 1-2 А.И. Куприн. Жизнь и 

творчество. Проблема 

самопознания личности в 

повести «Поединок».  

Автобиографический и 

гуманистический 

Урок объяснения 

нового материала 

Организация 

совместной учебной 

деятельности 

IIн.-IIIн.  Знать: основные факты жизни и 

творчества писателя  

истории  

 

 



характер повести 

10-11 3-4 Трагизм любовной темы 

в повести «Олеся». 

Своеобразие изображения 

природы и духовного 

мира человека 

Урок систематизации 

ЗУН 

Письменная работа 

по материалам 

урока 

IIIн.  Уметь: анализировать и 

интерпретировать художественное 

произведение, используя сведения 

по истории  

и теории литературы 

 

12-13 5-6 Проблематика и поэтика 

рассказа «Гранатовый 

браслет». Домашнее 

сочинение 

по творчеству И.А. 

Бунина и А.И. Куприна 

Комбинированный 

урок 

Организация 

совместной учебной 

деятельности. 

Самостоятельная 

работа 

IIIн.-IVн.  Уметь: анализировать и 

интерпретировать художественное 

произведение, используя сведения 

по истории  

и теории литературы 

Уметь: создавать сочинения 

разных жанров на литературные 

темы 

 

Жизнь и творчество М.Горького (10 часов)  

14-15 1-2 М. Горький. Жизнь и 

творчество. Ранние 

романтические рассказы. 

«Челкаш»  

Урок объяснения 

нового материала 

Организация 

совместной учебной 

деятельности 

IVн.  Знать: основные факты жизни и 

творчества писателя  

истории 

 

16 3 «Старуха Изергиль». 

Проблематика и 

особенности композиции 

рассказа 

Урок систематизации 

ЗУН 

Сообщения 

учащихся 

IVн.  Уметь: анализировать и 

интерпретировать художественное 

произведение, используя сведения 

по истории  

и теории литературы 

 

17 4 «На дне» как социально-

философская драма. 

Новаторство Горького-

драматурга. Сценическая 

судьба пьесы 

Урок объяснения 

нового материала 

Составление 

таблицы-схемы 

Vн.  Уметь: раскрыть  

конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание 

произведения  

 

18-19 5-6 Три правды в пьесе «На 

дне». Её социальная, 

нравственная, 

философская 

проблематика. Смысл 

Комбинированный 

урок 

Организация 

совместной учебной 

деятельности 

Vн.  Уметь: аргументировано 

формулировать свое отношение к 

прочитанному произведению  

 



названия пьесы. 

20-21 7-8 Жанр литературного 

портрета в творчестве 

М.Горького. 

Публицистические 

произведения писателя 

Комбинированный 

урок 

Организация 

совместной учебной 

деятельности 

Vн.-VIн.  Уметь: анализировать 

произведения,  используя сведения 

по истории и теории литературы 

 

22-23 9-10  Р.Р.Письменная работа 

по творчеству 

М.Горького 

Урок развития речи. 

Урок контроля 

Самостоятельная 

работа. 

Классное сочинение 

VIн.  Уметь: аргументировано 

формулировать свое отношение к 

прочитанному произведению,  

создавать сочинения  

различных жанров  

 

Серебряный век русской поэзии (7 часов)  

24 1 Русский символизм и его 

истоки 

Урок объяснения 

нового материала 

Опрос по 

материалам урока 

VIн.  Уметь: анализировать и 

интерпретировать художественное 

произведение, используя сведения 

по истории  

и теории литературы 

 

25 2 В.Я. Брюсов. Слово о 

поэте. Брюсов как 

основоположник русского 

символизма. Проблематика 

и стиль произведений В.Я. 

Брюсова 

Урок систематизации 

ЗУН 

Письменная работа 

по материалам 

урока 

VIIн.  Знать: основные факты жизни и 

творчества писателя  

 

26 3 Лирика поэтов-

символистов. К.Д. 

Бальмонт, А. Белый и 

другие 

Комбинированный 

урок. 

Внеклассное чтение 

Анализ лирики, 

письменная работа 

по материалам урока 

VIIн.  Уметь: выразительно читать 

изученное произведение, 

соблюдая нормы литературного 

произношения  

 

27 4 Западноевропейские и 

отечественные истоки 

акмеизма 

Урок систематизации 

ЗУН 

Творческая работа VIIн.  Уметь: анализировать и 

интерпретировать художественное 

произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы. 

 

28-

29 

5-6 Н.С. Гумилёв. Слово о 

поэте. Проблематика и 

поэтика лирики Н.С. 

Гумилева 

Урок систематизации 

ЗУН 

Организация 

совместной учебной 

деятельности 

VIIн.-

VIIIн. 

  



30 7 Футуризм как литературное 

направление. Русские 

футуристы.  

Поиски новых поэтических 

форм в лирике И. 

Северянина.  

Домашнее сочинение по 

поэзии Серебряного века 

Урок развития речи Организация 

совместной учебной 

деятельности 

VIIIн.  Уметь: создавать сочинения 

различных жанров на 

литературные темы 

 

Личность и художественный мир А.Блока (7 часов)  

31-

32 

1-2 А.А. Блок. Жизнь и 

творчество. Блок и 

символизм. Темы и образы 

ранней лирики. «Стихи о 

Прекрасной Даме» 

Урок систематизации 

ЗУН 

Беседа по 

материалам урока, 

анализ лирики 

VIIIн.  Знать: основные факты жизни и 

творчества писателя 
 

33-

34 

3-4 Тема страшного мира в 

лирике А. Блока. 

«Незнакомка», «Ночь, 

улица, фонарь, аптека…», 

«В ресторане», «Фабрика». 

Развитие понятия об 

образе-символе. Идеал и 

действительность в 

художественном мире 

Блока. «На железной 

дороге», «О подвигах, о 

доблестях, о славе…», 

«Когда вы стоите на моем 

пути…». Ритмы и 

интонации лирики Блока 

Комбинированный 

урок 

Анализ лирики, 

письменная работа 

по материалам урока 

IXн.  Уметь: выразительно читать 

изученное произведение, 

соблюдая нормы литературного 

произношения 

 

35 5 Тема Родины в лирике А. 

Блока. «Россия», «Река 

раскинулась…», «На 

железной дороге» 

Комбинированный 

урок 

Анализ лирики IXн.  Уметь: аргументированно 

формулировать свое отношение к 

прочитанному  

произведению 

 

36- 6-7 Поэма «Двенадцать» и Комбинированный Сообщения IXн.-Xн.   Уметь: анализировать и  



37 сложность её 

художественного мира 

урок 

 

подготовленных 

учащихся, 

письменная работа 

по материалам 

урока 

интерпретировать художественное 

произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы. 

Новокрестьянская поэзия (6 часов)  

38 1 Художественные и 

идейно-нравственные 

аспекты новокрестьянской 

поэзии.  

Н.А. Клюев. Жизнь и 

творчество (обзор) 

Урок объяснения 

нового материала 

  

Организация 

совместной учебной 

деятельности 

Xн.  Уметь: выявлять  

«сквозные» темы  

и ключевые проблемы русской 

литературы 

Знать: основные факты жизни и 

творчества писателя 

 

39 2 С.А. Есенин. Жизнь и 

творчество. «Гой ты, Русь 

моя родная!..», «Письмо 

матери» 

Комбинированный 

урок 

Анализ лирики Xн.  Знать: основные факты жизни и 

творчества писателя 

Уметь: анализировать 

произведение,  используя сведения 

по истории и теории литературы  

 

40 3 Тема России в лирике С.А. 

Есенина. «Я покинул 

родимый дом…», «Русь 

Советская»,  «Спит 

ковыль. Равнина 

дорогая…», «Возвращение 

на родину» и др. 

 

Урок систематизации 

ЗУН 

Организация 

совместной учебной 

деятельности 

Xн.  Уметь: анализировать 

произведение,  используя сведения 

по истории и теории литературы 

 

41 4 Любовная тема в лирике 

С.А. Есенина. «Не 

бродить, не мять в кустах 

багряных …», «Собаке 

Качалова», «Шаганэ, ты 

моя Шаганэ…» и др. 

Комбинированный 

урок 

 

Беседа. 

Самостоятельная 

работа 

XIн.  Уметь: аргументированно 

формулировать свое отношение к 

прочитанному  

произведению. 

Уметь: определять смену чувств в 

стихотворениях Есенина о любви 

на основе личностного восприятия 

 

 

42 5 Тема быстротечности 

человеческого бытия в 

лирике С.А. Есенина. 

Урок объяснения 

нового материала 

Беседа, проблемные 

задания 

XIн.   



Трагизм восприятия 

гибели русской деревни. 

«Не жалею, не зову, не 

плачу», «Мы теперь 

уходим понемногу…», 

«Сорокоуст» 

43 6 Поэтика есенинского 

цикла «Персидские 

мотивы 

Комбинированный 

урок внеклассного 

чтения 

Письменная работа XIн.  Уметь: аргументированно 

формулировать свое отношение к 

прочитанному  

произведению 

 

Литература 20-х годов XX века (4 часа)  

44 1 Литературный процесс 20-

х годов XX века 

Урок объяснения 

нового материала 

Составление 

учащимися 

синхронной 

историко-

культурной таблицы 

XIн.  Знать: литературные течения 

русской поэзии начала ХХ вв. 

Уметь: соотносить процесс 

развития литературы с 

общественной жизнью и развитием 

культуры в целом 

Уметь: находить информацию по 

заданной теме в источниках 

различного типа  

 

 

45-

46 

2-3 Обзор русской литературы 

20-х годов. Тема 

революции и Гражданской 

войны в прозе 20-х годов 

Урок объяснения 

нового материала 

Беседа, проблемные 

задания 

XIIн.  Уметь: выступать с устным 

сообщением 

 



47 4 Поэзия 20-х годов. Поиски 

поэтического языка новой 

эпохи. Русская 

эмигрантская сатира 

Комбинированный 

урок 

Проблемные 

задания. 

Чтение и 

полноценное 

восприятие 

стихотворений 

XIIн.  Уметь: выделять изобразительные 

средства и определять их роль в 

художественном тексте 

 

Жизнь и творчество В.В.Маяковский (4 часа)  

48-

49 

1-2 В.В. Маяковский. Жизнь и 

творчество. 

Художественный мир 

ранней лирики поэта. «А 

вы могли бы?», 

«Послушайте!», «Скрипка 

и немножко нервно». 

Пафос революционного 

переустройства мира. 

Сатирический пафос 

лирики. 

«Прозаседавшиеся», 

«Нате!» и др. 

Урок систематизации 

ЗУН 

Комментируемое 

чтение 

стихотворений 

XIIн.- 

XIIIн. 

 Знать: основные факты жизни и 

творчества писателя 

Уметь: аргументировано 

формулировать своё отношение к 

произведению 

 

50 3 Своеобразие любовной 

лирики В.В. Маяковского. 

«Лиличка!», «Письмо 

товарищу Кострову из 

Парижа о сущности 

любви», «Письмо Татьяне 

Яковлевой» 

Комбинированный 

урок 

Анализ лирики XIIIн.  Уметь: аргументировано 

формулировать своё отношение к 

произведению 

 



51 4 Тема поэта и поэзии в 

творчестве В. 

Маяковского. 

«Юбилейное», «Разговор с 

фининспектором о 

поэзии», «Сергею 

Есенину». 

Домашнее сочинение по 

лирике А.А. Блока, С.А. 

Есенина, В.В. 

Маяковского 

Комбинированный 

урок 

Беседа по 

материалам урока, 

комментированное 

чтение 

XIIIн.  Уметь: составлять план сочинения 

и отбирать литературный материал 

в соответствии с выбранной темой; 

грамотно оформлять и излагать его 

Уметь: писать сочинения 

различных жанров 

Уметь: составлять письменный 

текст на заданную тему 

 

Литература 30-х годов. Обзор (17 часов)  

52 1 Литература 30-х годов. 

Обзор. Сложность 

творческих поисков и 

писательских судеб в 30-е 

годы 

Урок объяснения 

нового материала 

Анализ лирики, 

сообщения 

подготовленных 

учащихся 

XIIIн.  Уметь: анализировать и 

интерпретировать произведение,  

используя сведения по истории и 

теории литературы 

 

53 2 М.А. Булгаков. Жизнь и 

творчество. М.А. Булгаков 

и театр. Судьбы людей в 

революции в романе 

«Белая гвардия» и пьесе 

«Дни Турбинных» 

Комбинированный 

урок 

Опрос по 

материалам лекции, 

сообщения 

учащихся 

XIVн.  Знать: основные факты жизни и 

творчества писателя 

 

 



54-

55 

3-4 История создания, 

проблемы и герои романа 

М.А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита» 

Комбинированный 

урок 

Опрос по 

материалам лекции, 

сообщения 

учащихся 

XIVн.  Знать: особенности композиции и 

проблематики романа 

Уметь: передавать информацию 

адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно) 

 

56-

57 

5-6 Жанр и композиция 

романа «Мастер и 

Маргарита». Анализ 

эпизода из романа (по 

выбору учителя). 

Домашнее сочинение  по 

творчеству М.А. Булгакова 

 

Комбинированный 

урок 

Письменная работа 

по материалам 

урока 

XIVн.- 

XVн. 

 Знать: жанровое своеобразие 

романа 

Уметь: составлять план сочинения 

и отбирать литературный материал 

в соответствии с выбранной темой; 

грамотно оформлять и излагать его 

Уметь: писать сочинения 

различных жанров 

Уметь: составлять письменный 

текст на заданную тему 

 

58 7 Зачетная работа за I 

полугодие 

Урок контроля Фронтальный опрос. 

Самостоятельная 

работа 

XVн.  Знать: смысл названия 

произведения, центральные 

образы, проблематику. 

Уметь: постигать содержание 

произведения на аналитическом 

уровне (вопросы к тексту, 

размышления над прочитанным, 

мотивировка событий, поступков 

героев) 

 



59-

60 

8-9 А.П. Платонов. Жизнь и 

творчество. Повесть 

«Котлован»: обзор 

Урок внеклассного 

чтения 

Индивидуальное 

сообщение о жизни 

и творчестве А. 

Платонова; ответы 

на проблемные 

вопросы 

XVн.  Уметь: передавать содержание 

информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно) 

Уметь: вести диалог 

 

 

61 10 А.А. Ахматова. Жизнь и 

творчество. 

Художественное 

своеобразие и поэтическое 

мастерство любовной 

лирики А.А. Ахматовой. 

«Песня последней 

встречи», «Сжала руки под 

тёмной вуалью…» 

Урок систематизации 

ЗУН 

Беседа по 

материалам урока 

XVIн.  Уметь: анализировать и 

интерпретировать произведение,  

используя сведения по истории и 

теории литературы 

 

62 11 Судьба России и судьба 

поэта в лирике А.А. 

Ахматовой. «Мне ни к 

чему одические рати…», 

«Мне голос был. Он звал 

утешно…», «Я научилась 

просто, мудро жить…», 

«Заплаканная осень, как 

вдова…», «Родная земля», 

«Приморский сонет» и 

другие стихотворения 

Урок систематизации 

ЗУН 

Сопоставительный 

анализ 

стихотворений 

XVIн.  Уметь: анализировать и 

интерпретировать произведение,  

используя сведения по истории и 

теории литературы 

 



63-

64 

12-13 Поэма А.А. Ахматовой 

«Реквием». Единство 

трагедии народа и поэта. 

Тема суда времени и 

исторической памяти. 

Особенности жанра и 

композиции поэмы 

Комбинированный 

урок 

Анализ поэмы; 

ответы на 

проблемные 

вопросы 

XVIн.  Знать: смысл названия 

произведения, центральные 

образы, проблематику 

Знать: художественные 

особенности поэмы 

Уметь: передавать информацию 

адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно) 

 

65-

66 

14-15 О.Э. Мандельштам. Жизнь 

и творчество. 

Культурологические 

истоки и музыкальная 

природа эстетического 

переживания в лирике 

поэта. Трагический 

конфликт поэта и эпохи. 

«Notre Dame», 

«Бессонница. Гомер. Тугие 

паруса…», «За гремучую 

доблесть грядущих 

веков…», «Я вернулся в 

мой город, знакомый до 

слёз…» и другие 

стихотворения 

Комбинированный 

урок 

Анализ 

стихотворений 

XVIIн.  Знать: основные факты жизни и 

творчества О.Э.Мандельштама 

 



67-

68 

16-17 М.И. Цветаева. Жизнь и 

творчество. Тема 

творчества, поэта и поэзии 

в лирике М.И. Цветаевой. 

«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». Тема 

Родины. «Тоска по 

Родине! Давно», «Стихи о 

Москве». Своеобразие 

поэтического стиля. 

Домашнее сочинение  по 

лирике А.А. Ахматовой, 

М.И. Цветаевой или 

О.Э.Мандельштама 

Комбинированный 

урок 

Анализ 

стихотворений, 

письменная работа 

по материалам 

урока. 

Домашнее 

сочинение 

XVIIн.  Знать: основные факты жизни и 

творчества М.И.Цветаевой 

 

Мир и человек в произведениях М.А.Шолохова (8 часов + 2 часа Р.Р.)  

69-

70 

1-2 М.А. Шолохов: судьба и 

творчество.  «Донские 

рассказы» 

Урок объяснения 

нового материала 

Сообщения 

учащихся. Анализ 

текста 

XVIIIн.  Знать: основные факты жизни и 

творчества писателя 

 



71-

72 

3-4 Картины Гражданской 

войны в романе «Тихий 

Дон». Проблемы  и герои 

романа 

Комбинированный 

урок 

Беседа по 

материалам урока, 

комментированное 

чтение 

XVIIIн.  Знать: историю создания, смысл 
названия романа, жанровые и 
композиционные особенности 
Уметь: постигать содержание 
произведения на синтезирующем 
уровне (концепция произведения в 
целом) 
Уметь: находить информацию по 

заданной теме, систематизировать 

и обобщать ее 

 

73-

74 

5-6 Трагедия народа и судьба 

Григория Мелехова в 

романе «Тихий Дон» 

Комбинированный 

урок 

Беседа по 

материалам урока, 

письменная работа 

XIXн.  Уметь: выступать с устным 

сообщением, формулировать 

собственные ценностные 

ориентиры по проблеме 

Знать: особенности языка, стиля 

писателя 

Уметь: передавать информацию 

адекватно поставленной цели 

(сжато, полно) 

 

75 7 Женские судьбы в романе 

«Тихий Дон» 

Комбинированный 

урок 

Беседа по 

материалам урока. 

Домашнее 

сочинение 

XIXн.  Уметь: анализировать и 

интерпретировать произведение,  

используя сведения по истории и 

теории литературы 

 



76 8 Особенности жанра и 

художественной формы  

романа «Тихий Дон» 

Урок систематизации 

ЗУН 

Опрос по 

материалам лекции, 

сообщения 

учащихся 

XIXн.  Знать: главных героев, основные 
сюжетные линии 
Уметь: составлять характеристику 
группы персонажей 

Уметь: ориентироваться в 

информационных потоках, 

выделять в них главное 

 

77-

78 

9-10 Письменная работа по 

творчеству М.А. 

Шолохова 

Урок развития речи. 

Урок контроля 

Классное сочинение XXн.  Уметь: систематизировать 

материал для сочинений разных 

жанров на литературные темы 

 

Литература периода Великой Отечественной войны. Обзор (5 часов)  

79 1 Литература периода 

Великой Отечественной 

войны, Военная лирика 

Н.Тихонова, 

М.Исаковского, 

А.Суркова, К.Симонова, 

А.Ахматовой, 

О.Берггольц, А.Фатьянова 

Урок объяснения 

нового материала 

Беседа, проблемные 

задания, работа в 

группах 

XXн.  Уметь: анализировать и 

интерпретировать произведения,  

используя сведения по истории и 

теории литературы 

 

80 2 Лирико-эпическая поэзия о 

Великой Отечественной 

войне. «Зоя» М.Алигер, 

«Февральский дневник» 

О.Берггольц, «Пулковский 

Урок внеклассного 

чтения 

Беседа, проблемные 

задания 

XXн.  Уметь: анализировать и 

интерпретировать произведения,  

используя сведения по истории и 

теории литературы 

 



меридиан» В.Инбер, 

«Сын» П.Антокольского 

81-

82 

3-4 Жестокие реалии и 

романтическое восприятие 

мира в военной прозе и 

публицистике А.Толстого, 

М.Шолохова, 

К.Паустовского, 

Б.Горбатого, А.Платонова, 

В.Гроссмана 

Урок систематизации 

ЗУН 

Беседа, проблемные 

задания 

XXIн.  Уметь: излагать мысли на 

заданную тему; выявлять 

авторскую позицию в 

произведении, приемы 

систематизации материала 

 

83 5 Нравственные конфликты 

и трагические ситуации в 

военной драматургии. 

К.Симонов. «Парень из 

нашего города». Л.Леонов. 

«Нашествие» 

Комбинированный 

урок 

Беседа по 

материалам урока 

XXIн.  Знать: содержание изученного 

произведения. 

Уметь: излагать мысли на 

заданную тему; выявлять 

авторскую позицию в 

произведении, приемы 

систематизации материала 

 

Литература 50-90-х годов. Обзор (34 часа)  

84 1 Литература второй 

половины XX века. Обзор. 

Темы и проблемы русской 

прозы: военная литература, 

«городская» и 

«деревенская» проза; 

традиции и новаторство 

русской поэзии, 

драматургии. 

Возвращенные имена 

литературы Русского 

зарубежья. Литературная 

критика и публицистика 

Урок объяснения 

нового материала 

Опрос по 

материалам лекции 

XXIн.  Уметь: анализировать и 

интерпретировать произведения,  

используя сведения по истории и 

теории литературы 

 

85-

86 

2-3 Новое осмысление военной 

темы в литературы 50 – 90 

годов. Ю. Бондарев, В. 

Урок систематизации 

ЗУН 

Беседа, проблемные 

задания 

XXIIн.  Уметь: выразительно читать 

изученное произведение, соблюдая 

нормы литературного 

 



Богомолов, Г. Бакланов, В. 

Некрасов. К. Воробьёв, 

В.Быков, Б. Васильев 

(произведения по выбору 

учителя). 

произношения 

87 4 Поэзия периода 

«оттепели»: Б.Ахмадулина, 

Р.Рождественский, 

А.Вознесенский, 

Е.Евтушенко (по выбору 

учителя) 

Комбинированный 

урок 

Сопоставительный 

анализ 

стихотворений, 

анализ лирики 

XXIIн.  Знать: основные факты жизни и 

творчества поэтов  

Уметь: излагать мысли на 

заданную тему 

 

88 5 Традиции русской 

классической поэзии в 

лирике В.Соколова, 

В.Федорова, А.Прасолова, 

Н.Глазкова, Д.Самойлова, 

Л.Мартынова, 

Я.Смелякова, 

Е.Винокурова, 

Н.Старшинова, 

Ю.Друниной, Б.Слуцкого, 

Ю.Левитанского, С.Орлова 

и др. (по выбору учителя) 

Комбинированный 

урок 

Беседа по 

материалам урока 

XXIIн.    

89-

90 

6-7 А.Т. Твардовский. Жизнь и 

творчество. Лирика А.Т. 

Твардовского. 

Размышление о настоящем 

и будущем родины. 

Осмысление темы войны. 

«Вся суть в одном – 

единственном завете…», 

«Письмо матери», «Я 

знаю, никакой моей 

вины…» и другие 

Урок объяснения 

нового материала 

Организация 

совместной учебной 

деятельности 

XXIIIн.  Знать: основные факты жизни и 

творчества писателя  

Уметь: излагать мысли на 

заданную тему 

 



стихотворения 

91-

92 

8-9 Б.Л. Пастернак. Жизнь и 

творчество. Философский 

характер лирики Б. 

Пастернака. Основные 

темы и мотивы его поэзии. 

«Февраль. Достать чернил 

и плакать!», «Определение 

поэзии», «Во всём мне 

хочется дойти до самой 

сути…», «Гамлет», 

«Зимняя ночь» и другие 

стихотворения 

Комбинированный 

урок 

Сопоставительный 

анализ 

стихотворений, 

анализ лирики 

XXIIIн.  Знать: основные факты жизни и 

творчества писателя; иметь 

представление о своеобразии  

сатиры писателя.  

Уметь: излагать мысли на 

заданную тему  

 

93-

94 

10-11 Б.Л. Пастернак. Роман 

«Доктор Живаго». Его 

проблематика и 

художественное 

своеобразие 

Комбинированный 

урок  

Творческое задание XXIVн.  Уметь: анализировать 

произведение, используя сведения 

по истории и теории  

литературы; излагать мысли на 

заданную тему 

 

95-

96 

12-13 А.И. Солженицын. Жизнь 

и творчество. Своеобразие 

раскрытия «лагерной» 

темы в творчестве 

писателя. Повесть «Один  

день Ивана Денисовича» 

Комбинированный 

урок 

Беседа по 

материалам урока 

XXIVн.  Знать: основные факты жизни и 

творчества писателя 

Знать: содержание изученного 

произведения.  

Уметь: излагать мысли на 

заданную тему; выявлять 

авторскую позицию в 

произведении, приемы 

систематизации материала 

 

97-

98 

14-15 В.Т. Шаламов. Жизнь и 

творчество. Проблематика 

и поэтика «Колымских 

рассказов» («На 

представку», «Сентенция») 

Комбинированный 

урок 

Беседа по 

материалам урока 

XXVн.  Знать: основные факты жизни и 

творчества писателя 

Знать: содержание изученного 

произведения.  

 Уметь: излагать мысли на 

заданную тему; выявлять 

авторскую позицию в 

 



произведении, приемы 

систематизации материала 

99 16 Н.М. Рубцов. Слово о 

поэте. Основные темы и 

мотивы лирики поэта и её 

художественное 

своеобразие. «Видение на 

холме», «Русский огонёк», 

«Я буду скакать по полям 

задремавшей отчизны…», 

«Звезда полей», «В 

горнице» 

Урок объяснения 

нового материала 

Беседа по 

материалам урока 

XXVн.  Знать: основные факты жизни и 

творчества писателя 

Уметь: анализировать 

произведение, используя сведения 

по истории и теории  

литературы  

 

100-

101 

17-18 «Деревенская» проза в 

современной литературе. 

В.П. Астафьев. 

Взаимоотношения 

человека и природы в 

повествовании и рассказах 

«Царь-рыба» 

Комбинированный 

урок 

Беседа по 

материалам урока 

XXVн.- 

XXVIн. 

  Знать: основные факты жизни и 

творчества писателя 

 

 

102 19 Письменная работа по 

творчеству В.П.Астафьева 

Урок развития речи 

 

Классное сочинение XXVIн.  Уметь: систематизировать 

материал для сочинений разных 

жанров на литературные темы 

 

103-

104 

20-21 Нравственные проблемы 

романа «Печальный 

детектив» (обзор) 

Комбинированный 

урок 

Беседа по 

материалам урока 

XXVIн.  Уметь: анализировать 

произведение, используя сведения 

по истории и теории  

литературы 

 

105-

106 

22-23 В.Г. Распутин. 

Нравственные проблемы 

произведений «Последний 

срок», «Прощание с 

Матёрой», «Живи и 

помни» (по выбору 

учителя) 

Комбинированный 

урок 

Реализация 

индивидуальных 

занятий 

XXVIIн.  Знать: основные факты жизни и 

творчества писателя 

 

 

107 24 Письменная работа по Урок развития речи Классное сочинение XXVIIн.  Уметь: систематизировать  



творчеству В.Г.Распутина  материал для сочинений разных 

жанров на литературные темы 

108-

109 

25-26 И.А. Бродский. Слово о 

поэте. Проблемно-

тематический диапазон 

лирики поэта. «Осенний 

крик ястреба», «На смерть 

Жукова», «Сонет («Как 

жаль, что тем, чем стала 

для меня…»)» или другие 

стихотворения 

Практикум Индивидуальное 

сообщение о жизни 

и творчестве 

И.Бродского; ответы 

на проблемные 

вопросы 

XXVIIн.- 

XXVIIIн. 

 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) 

 

110-

111 

27-28 Авторская песня. Песенное 

творчество А.Галича, 

Ю.Визбора, В.Высоцкого, 

Ю.Кима и др. 

Комбинированный 

урок 

Реализация 

индивидуальных 

занятий 

XXVIIIн.  Знать: особенности лирики 

авторов 

 

 

112 29 Б.Ш. Окуджава. Слово о 

поэте. Военные мотивы в 

лирике поэта. «До 

свидания, мальчики», «Ты 

течёшь, как река. Странное 

название..». Искренность и 

глубина поэтических 

интонаций. «Когда мне 

невмочь пересилить 

беду…» 

Практикум Организация 

совместной учебной 

деятельности 

XXVIIIн.  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 

 

113-

114 

30-31 «Городская» проза в 

современной литературе. 

Ю.В. Трифонов. «Вечные» 

темы и нравственные 

проблемы повести 

«Обмен». 

Внеклассное чтение Индивидуальное 

сообщение о жизни 

и творчестве 

Ю.В.Трифонова; 

ответы на 

проблемные 

вопросы 

XXIXн.  Знать: основные факты жизни и 

творчества писателя 

 

 

115 32 Темы и проблемы Урок внеклассного Беседа, проблемные XXIXн.  Уметь: определять особенности  



современной драматургии. 

(А. Володин, А. Арбузов, 

В. Розов).  

чтения задания создания образа в 

драматургическом произведении. 

Уметь: самостоятельно находить, 

анализировать и систематизировать 

необходимую для решения 

учебных задач информацию 

116 33-34 А.В.Вампилов. Слово о 

писателе. «Утиная охота». 

Проблематика, конфликт, 

система образов, 

композиция пьесы 

Практикум Организация 

совместной учебной 

деятельности 

XXIXн.- 

XXXн. 

 Знать: главных героев, основные 
сюжетные линии, смысл названия  
 

 

Из литературы народов России (2 часа + 2 часа Р.Р.)  

117-

118 

1-2 Из литературы народов 

России. М. Карим. Жизнь 

и творчество. «Подует 

ветер – всё больше 

листьев…», «Тоска», 

«Давай, дорогая, уложим и 

скарб, и одежду…», «Птиц 

выпускаю…». Отражение 

вечного движения жизни. 

Тема памяти о родных 

местах, мудрости предков. 

Психологизм лирики 

башкирского поэта 

Урок внеклассного 

чтения 

Индивидуальное 

сообщение о жизни 

и творчестве 

башкирского поэта; 

ответы на 

проблемные 

вопросы 

XXXн.  Знать: основные мотивы 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) 

 

119-

120 

3-4 Классное сочинение по 

литературе 50-90-х годов 

Уроки контроля. 

Уроки развития речи 

Самостоятельная 

работа 

XXXн.- 

XXXIн. 

 Знать: содержание произведений. 

Уметь: анализировать поступки 

героев произведений 

 

Литература конца XX - начала XXI века (8 часов)  

121-

122 

1-2 Основные направления и 

тенденции развития 

современной литературы: 

проза реализма и 

«нереализма», поэзия, 

Урок внеклассного 

чтения 

Организация 

совместной учебной 

деятельности 

XXXIн.  Уметь: анализировать и 

интерпретировать художественное 

произведение, используя сведения 

по истории и теории  

литературы; излагать мысли на 

 



литература Русского 

зарубежья последних лет, 

возвращенная литература 

заданную тему 

123-

124 

3-4 Б. Шоу. «Дом, где 

разбиваются сердца». 

«Пигмалион». Духовно-

нравственные проблемы 

одной из пьес (по выбору 

учителя) 

Урок внеклассного 

чтения 

Беседа по 

материалам урока 

XXXIн.- 

XXXIIн. 

 Знать: основные факты жизни и 

творчества писателя 

 

 

125 5 Т.С. Элиот. Слово о поэте. 

«Любовная песнь Дж. 

Альфреда Пруфрока». 

Многообразие мыслей и 

настроений стихотворения. 

Средства создания 

комического 

Урок внеклассного 

чтения 

Организация 

совместной учебной 

деятельности 

XXXIIн.    

126 6 Э.М. Хемингуэй. Слово о 

писателе и его романах 

«Восходит солнце», 

«Прощай, оружие!». 

Духовно-нравственные 

проблемы повести «Старик 

и море» 

Урок внеклассного 

чтения 

Индивидуальное 

сообщение о жизни 

и творчестве 

Э.Хемингуэя; 

ответы на 

проблемные 

вопросы 

XXXIIн.  Знать: основные вехи жизни и 

творчества писателя 

Знать: особенности языка, стиля 

писателя  

Уметь: находить и 

систематизировать информацию в 

различных источниках 

 

127 7 Э.М. Ремарк. «Три 

товарища». Трагедия и 

гуманизм повествования. 

Своеобразие 

художественного стиля 

писателя 

Урок внеклассного 

чтения 

Индивидуальное 

сообщение о жизни 

и творчестве 

писателя; ответы на 

проблемные 

вопросы 

XXXIIн.  Знать: основные факты жизни и 

творчества писателя 

Знать: основные сюжетные линии, 

главных героев.  

Уметь: выступать с устным 

сообщением 

 

 

128 8 Проблемы и уроки 

литературы XX века 

Урок контроля. 

Семинар 

Вопросно-ответная 

беседа с элементами 

диспута. 

XXXIIIн.  Уметь:  понимать проблему, 

выдвигать гипотезу, 

структурировать материал, 

 



подбирать аргументы для 

подтверждения собственной 

позиции, выделять причинно-

следственные связи в 

высказываниях, формулировать 

выводы 

1129

-136 

1-7 Обобщающее повторение 

курса русской литературы 

XIX-XX веков. 

Консультации по 

подготовке к экзаменам 

  XXXIIIн.- 

XXXIVн. 

   

 

Итого за год (в соответствии с тематическим планом): 136 часов, в том числе контрольные работы 4 часа, 5 домашних сочинений, 7 

классных сочинений. 

 


