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1. Пояснительная записка    

Настоящая рабочая программа по литературе для 10-11 классов разработана в 

соответствии с нормативными документами:  

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

приказом Минобразования Российской Федерации от 05.03.2004 N 1089 "Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего общего (полного) образования", с изменениями 2012 года;  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

№1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 

«Об утверждении Федерального перечня учебников на 2014-2015 учебный год». 

 

Уровень подготовки обучающихся на конец учебного года должен соответствовать ФГОС 

и основным требованиям к умениям и навыкам обучающихся 10 класса, указанным в разделе 

Рабочей программы «Требования к уровню подготовки обучающихся».  

На изучение предмета в 10 классе отводится 105 часов в связи с 35 недельной сеткой  (3 

часа в неделю); в 11 классе – 105  часов в связи с 34 недельной сеткой  (3 час в неделю), в том 

числе – 3 часа – консультации. 

 

1. Обязательный минимум содержания основных образовательных программ  

Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения  

Русская литература XIX века 

А.С. Пушкин 

Стихотворения: "Погасло дневное светило...", "Свободы сеятель пустынный...", 

"Подражания Корану" (IX. "И путник усталый на Бога роптал..."), "Элегия" ("Безумных лет 

угасшее веселье..."), "...Вновь я посетил...", а также три стихотворения по выбору. 

Поэма "Медный всадник". 

М.Ю. Лермонтов 

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...", а также три стихотворения по выбору. 

Н.В. Гоголь 

Одна из петербургских повестей по выбору. 

А.Н. Островский 

Драма "Гроза". 

И.А. Гончаров 

Роман "Обломов"  

И.С. Тургенев 

Роман "Отцы и дети". 

Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: "Silentium!", "He 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..."), а также три стихотворения по выбору. 

А.А. Фет 

Стихотворения: "Это утро, радость эта...", "Шепот, робкое дыханье...", "Сияла ночь. Луной 

был полон сад. Лежали...", "Еще майская ночь", а также три стихотворения по выбору. 

А.К. ТОЛСТОЙ 

ТРИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПО ВЫБОРУ. 

Н.А. Некрасов 

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 
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двери гроба...", а также три стихотворения по выбору. 

Поэма "Кому на Руси жить хорошо" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 

языком обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов). 

Н.С. ЛЕСКОВ 

ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ. 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

"ИСТОРИЯ ОДНОГО ГОРОДА" (ОБЗОР). 

Ф.М. Достоевский 

Роман "Преступление и наказание". 

Л.Н. Толстой 

Роман-эпопея "Война и мир". 

А.П. Чехов 

Рассказы: "Студент", "Ионыч", а также два рассказа по выбору. 

Рассказы: "Человек в футляре", "ДАМА С СОБАЧКОЙ" (только для образовательных 

учреждений с русским языком обучения). 

Пьеса "Вишневый сад" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения - в сокращении). 

Русская литература XX века 

И.А. Бунин 

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ ПО ВЫБОРУ. 

Рассказ "Господин из Сан-Франциско", а также два рассказа по выбору. 

Рассказ "Чистый понедельник"  

А.И. КУПРИН 

ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ. 

М. Горький 

Пьеса "На дне". 

ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ. 

Поэзия конца XIX - начала XX вв. 

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 ДВУХ АВТОРОВ ПО ВЫБОРУ. 

А.А. Блок 

Стихотворения: "Незнакомка", "Россия", "Ночь, улица, фонарь, аптека...", "В ресторане", 

"Река раскинулась. Течет, грустит лениво..." (из цикла "На поле Куликовом"), "На железной 

дороге", а также три стихотворения по выбору. 

Поэма "Двенадцать". 

В.В. Маяковский 

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

"Лиличка!", "Юбилейное", "Прозаседавшиеся", а также три стихотворения по выбору.  

Поэма "Облако в штанах" (для образовательных учреждений с родным (нерусским) языком 

обучения - в сокращении). 

С.А. Есенин 

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

"Мы теперь уходим понемногу...", "Письмо матери", "Спит ковыль. Равнина дорогая...", "Шаганэ 

ты моя, Шаганэ...", "Не жалею, не зову, не плачу...", "Русь Советская", а также три стихотворения 

по выбору. 

М.И. Цветаева 

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...", а 

также два стихотворения по выбору. 

О.Э. Мандельштам 

Стихотворения: "Notre Dame", "Бессонница. Гомер. Тугие паруса...", "За гремучую доблесть 

грядущих веков...", "Я вернулся в мой город, знакомый до слез...", а также два стихотворения по 
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выбору. 

А.А. Ахматова 

Стихотворения: "Песня последней встречи", "Сжала руки под темной вуалью...", "Мне ни к 

чему одические рати...", "Мне голос был. Он звал утешно...", "Родная земля", а также два 

стихотворения по выбору. 

Поэма "Реквием". 

Б.Л. Пастернак 

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

мне хочется дойти...", "Гамлет", "Зимняя ночь", а также два стихотворения по выбору. 

РОМАН "ДОКТОР ЖИВАГО" (ОБЗОР). 

М.А. Булгаков 

Романы: "Белая гвардия" или "Мастер и Маргарита". 

А.П. ПЛАТОНОВ 

ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ. 

М.А. Шолохов 

Роман-эпопея "Тихий Дон" (обзорное изучение). 

А.Т. Твардовский 

Стихотворения: "Вся суть в одном-единственном завете...", "Памяти матери", "Я знаю, 

никакой моей вины...", а также два стихотворения по выбору. 

В.Т. ШАЛАМОВ 

"КОЛЫМСКИЕ РАССКАЗ" (ДВА РАССКАЗА ПО ВЫБОРУ). 

А.И. Солженицын 

Повесть "Один день Ивана Денисовича". 

Роман "Архипелаг Гулаг" (фрагменты). 

Проза второй половины XX века 

Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, А.Г. Битов, В.В. Быков, В.С. 

Гроссман, С.Д. Довлатов, В.Л. Кондратьев, В.П. Некрасов, Е.И. Носов, В.Г. Распутин, В.Ф. 

Тендряков, Ю.В. Трифонов, В.М. Шукшин. Произведения не менее трех авторов по выбору. 

Поэзия второй половины XX века 

Б.А. Ахмадулина, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, B.C. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, 

Ю.П. Кузнецов, Л.Н. Мартынов, Б.Ш. Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С. Самойлов, Б.А. Слуцкий, 

В.Н. Соколов, В.А. Солоухин, А.А. Тарковский. Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 

Драматургия второй половины XX века 

А.Н. Арбузов, А.В. Вампилов, А.М. Володин, В.С. Розов, М.М. Рощин.  

Произведение одного автора по выбору. 

Литература последнего десятилетия 

ПРОЗА (ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ). ПОЭЗИЯ (ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО 

ВЫБОРУ). 

Литература народов России   

Г. АЙГИ, Р. ГАМЗАТОВ, М. ДЖАЛИЛЬ, М. КАРИМ, Д. КУГУЛЬТИНОВ, К. КУЛИЕВ, Ю. 

РЫТХЭУ, Г. ТУКАЙ, К. ХЕТАГУРОВ, Ю. ШЕСТАЛОВ. ПРОИЗВЕДЕНИЕ ОДНОГО АВТОРА 

ПО ВЫБОРУ. 

Зарубежная литература 

ПРОЗА 

О. БАЛЬЗАК, Г. БЕЛЛЬ, О. ГЕНРИ, У. ГОЛДИНГ, Э.Т.А. ГОФМАН, В. ГЮГО, Ч. 

ДИККЕНС, Г. ИБСЕН, А. КАМЮ, Ф. КАФКА, Г.Г. МАРКЕС, П. МЕРИМЕ, М. МЕТЕРЛИНК, Г. 

МОПАССАН, У.С. МОЭМ, Д. ОРУЭЛЛ, Э.А. ПО, Э.М. РЕМАРК, Ф. СТЕНДАЛЬ, ДЖ. 

СЭЛИНДЖЕР, О. УАЙЛЬД, Г. ФЛОБЕР, Э. ХЕМИНГУЭЙ, Б. ШОУ, У. ЭКО.  

ПРОИЗВЕДЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ ТРЕХ АВТОРОВ ПО ВЫБОРУ. 

ПОЭЗИЯ 

Г. АПОЛЛИНЕР, Д.Г. БАЙРОН, У. БЛЕЙК, Ш. БОДЛЕР, П. ВЕРЛЕН, Э. ВЕРХАРН, Г. 

ГЕЙНЕ, А. РЕМБО, P.M. РИЛЬКЕ, Т.С. ЭЛИОТ. 

СТИХОТВОРЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ АВТОРОВ ПО ВЫБОРУ. 
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Основные историко-литературные сведения 

 

Русская литература XIX века 

 

Русская литература 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). Нравственные устои и быт 

разных слоев русского общества (дворянство, купечество, крестьянство). Роль женщины в семье 

и общественной жизни. 

Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и 

художественные предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской литературе. 

Формирование реализма как новой ступени познания и художественного освоения мира и 

человека. Проблема человека и среды. Осмысление взаимодействия характера и обстоятельств. 

Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и 

философская глубина. Проблема судьбы, веры и безверия, смысла жизни и тайны смерти. 

Выявление опасности своеволия и прагматизма. Понимание свободы как ответственности за 

совершенный выбор. Идея нравственного самосовершенствования. Споры о путях улучшения 

мира: революция или эволюция и духовное возрождение человека. Историзм в познании 

закономерностей общественного развития. Развитие психологизма. Демократизация русской 

литературы. Традиции и новаторство в поэзии. Формирование национального театра. 

Становление литературного языка. 

Русская литература XX века 

Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX - XX веков. Новые 

литературные течения. Модернизм. 

Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, гражданская война, 

массовые репрессии, коллективизация) и их отражение в русской литературе. Конфликт человека 

и эпохи. Развитие русской реалистической прозы, ее темы и герои. Государственное 

регулирование и творческая свобода в литературе советского времени. Художественная 

объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. Сатира в литературе.  

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе. 

Новое понимание русской истории. Влияние "оттепели" 60-х годов на развитие литературы. 

"Лагерная" тема в литературе. "Деревенская" проза. Обращение к народному сознанию в поисках 

нравственного идеала в русской литературе. Развитие традиционных тем русской лирики (темы 

любви, гражданского служения, единства человека и природы). 

Литература народов России 

Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-нравственных и 

социальных проблем. 

Произведения писателей - представителей народов России как источник знаний о культуре, 

нравах и обычаях разных народов, населяющих многонациональную Россию. Переводы 

произведений национальных писателей на русский язык. 

Зарубежная литература 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы, отражение в них "вечных" проблем 

бытия. Постановка в литературе XIX - XX вв. острых социально-нравственных проблем, протест 

писателей против унижения человека, воспевание человечности, чистоты и искренности 

человеческих отношений. Проблемы самопознания и нравственного выбора в произведениях 

классиков зарубежной литературы. 

Основные теоретико-литературные понятия 

Художественная литература как искусство слова. 

Художественный образ. 

Содержание и форма. 

Художественный вымысел. Фантастика. 

Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). Основные 
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факты жизни и творчества выдающихся русских писателей XIX - XX веков. 

Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман -эпопея, 

повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, послание, 

эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма. 

Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. 

Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. 

Система образов. 

Деталь. Символ. 

Психологизм. Народность. Историзм. 

Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.  

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. Аллегория.  

Стиль. 

Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 

Литературная критика. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения данные теоретико-

литературные понятия изучаются с опорой на знания, полученные при освоении родной 

литературы. Дополнительными понятиями являются: 

Художественный перевод. 

Русскоязычные национальные литературы народов России. 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся. 
В результате изучения литературы на базовом уровне обучающийся должен  

знать /понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX—XX веков; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с пробле-

матикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно  читать изученные  произведения  (или   их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;  

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

применять  
приобретенные знания и умения в практической деятельности и современной жизни для 

самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической 

значимости. 
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Настоящая рабочая программа разработана на основе «Программы по литературе для 5 -11 

классов общеобразовательной школы» (авторы-составители: Г.С. Меркин, С.А. Зинин, 

В.А.Чалмаев, 2009) и соответствует Федеральному компоненту государственного стандарту 

общего образования по литературе. Учебно-методический комплект, предлагаемый Г.С. 

Меркиным, – «Программа по литературе для 10-11 классов общеобразовательной школы», 

учебники-хрестоматии для 10 и 11 классов состоят из 2-х частей. 
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Календарно-тематическое планирование  к рабочей программе по литературе по литературе для 10 класса 

Учебник С.А.Зинина, В.А.Чалмаева «Русская литература ХIХ век» 
 

№ 

п/п 

Дата 

/неделя 

Тема урока Элементы содержания ИКТ Прим. 

1.   

1 

Введение. Русская литература 

XIX века в контексте мировой 

культуры.  

Структура учебника. Основные темы и проблемы русской 

литературы XIX в.: свобода, духовно-нравственные искания 

человека, обращение к народу в поисках нравственного 

идеала, «праведничество», борьба с соц. несправедливостью 

и угнетением человека. 

Россия в первой половине XIX в. Формирование реализма 

как новой ступени познания и художественного 

освоения мира и человека. Национальное 

самоопределение русской литературы. 

Взаимодействие зарубежной и русской литературы,  

отражение в них "вечных" проблем бытия. Постановка в 

литературе XIX в. острых социально-нравственных 

проблем, протест писателей против унижения человека, 

воспевание человечности, чистоты и искренности 

человеческих отношений. Проблемы самопознания и 

нравственного выбора в произведениях классиков 

зарубежной и русской литературы. 

Вступительная 

лекция-

презентация  

 

Литература первой половины 19 века 

2.  1 А.С. Пушкин.  

Страницы жизни и творчества 

великого поэта. Основные 

этапы творческой эволюции. 

Основные темы и мотивы 

лирики.  

 

Художественные открытия А.С.Пушкина. «Вечные» 

темы в творчестве: природа, любовь, дружба, общество и 

человек, свобода и неизбежность, смысл человеческого 

бытия.  Стихотворения: "Погасло дневное светило...", 

"Свободы сеятель пустынный...", "Подражания Корану" 

(IX. "И путник усталый на Бога роптал..."), "Элегия" 

("Безумных лет угасшее веселье..."), "...Вновь я 

посетил..." 

ВУ № 16, тест  

3.  1 Пушкин о назначении поэта и 

поэзии.   Особенности 

пушкинского лирического 

Особенности пушкинского лирического героя, отражение в 

стихотворениях поэта внутреннего мира человека. 

Стихотворения: «К морю», «Пора, мой друг, пора!» , 

 Одно 

стихотворение 

наизусть (на выбор) 
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героя. «Пророк», «Поэт», «Поэт и толпа» (три стихотворения 

по выбору). 

4-5  2 Конфликт личности и 

государства в поэме А.С. 

Пушкина «Медный всадник». 

 

Своеобразие жанра и 

композиции произведения. 

Конфликт личности и государства в поэме. Образ стихии. 

Образ Евгения и проблема индивидуального бунта. Образ 

Петра. Многоплановость образа Петербурга. Своеобразие 

жанра и композиции произведения. Развитие реализма в 

творчестве А.С.Пушкина. 

Презентация, тест  

6 2 Р/р Сочинение-рассуждение по 

творчеству А.С.Пушкина. 

  «Петербург 

Пушкина» 

(сочинение-

рассуждение). 

7.  3 М.Ю. Лермонтов.  

Жизнь и творчество 

М.Ю.Лермонтова.  Своеобразие 

художественного мира поэта. 

Мотивы одиночества, неразделенной любви, 

невостребованности поэтического дара Лермонтова, 

развитие в его творчестве пушкинских традиций. 

Обусловленность характера лермонтовского творчества 

особенностям эпохи и личностью поэта. Образ поэта в 

лирике М.Ю. Лермонтова и А.С. Пушкина (сравнительный 

анализ стихотворений «Пророк» и Мотивы интимной 

лирики Лермонтова:  

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...". 

Стихотворения: «Поэт», «Я не унижусь пред 

тобою…», «Когда мне ангел изменил…», «Русалка»   

(три стихотворения по выбору). 

ВУ № 23, тест Одно 

стихотворение 

наизусть (на выбор) 

8-9 3 «Демон» как романтическая 

поэма М.Ю.Лермонтова. 

 Противоречивость 

центрального образа поэмы. 

Особенности богоборческой темы в поэме 

М.Ю.Лермонтова «Демон» Нравственно-философская 

проблематика поэмы «Демон». Земное и космическое в 

поэме. Смысл финала, его философское звучание. 

Презентация  

10 4 Н.В.Гоголь. Жизнь и 

творчество Н.В.Гоголя. 

«Петербургские повести»: тема 

 Соотношение мечты и действительности, фантастики и 

реальности в произведениях Гоголя. Проблема человека и 

среды. Осмысление взаимодействия характера и 

ВУ № 2, тест  
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Петербурга в творчестве Гоголя.  обстоятельств 

11 4 Сравнительная характеристика 

Пискарева и Пирогова. (по 

повести Н.В.Гоголя  «Невский 

проспект»). 

 

Художественный мир Н.В. Гоголя.  Образ Петербурга в 

«Петербургских повестях». Столкновение живой души и 

пошлого мира. Особенности поэтики Гоголя. 

Презентация   

12 4 Чин или Человек (по повести 

Н.В.Гоголя  «Нос»). 

Соотношение мечты и действительности, фантастики и 

реальности в произведениях Гоголя. Особенности поэтики 

Гоголя. 

Презентация, 

проверочная 

работа. 

 

13 5  Р/р Сочинение-анализ 

эпизода. 

   

Литература второй половины 19 века 

14 

 

 

 

 

15. 

5 

 

 

 

 

5 

Особенности русской 

литературы второй половины 

19 века. Расцвет русского 

романа. 

Традиции и новаторство в 

поэзии второй половины 19 

века. Формирование 

национального театра. 

Россия во второй половине 19 в. Движение в области науки 

и искусства.  «Эстетическая» (А.В.Дружинин), «реальная» 

(Н.Г. Чернышевский, Н.А.Добролюбов) и «органическая» 

(А.А.Григорьев) критика. Аналитический характер 

русской прозы, ее социальная острота и философская 

глубина. Проблема судьбы, веры и безверия, смысла 

жизни и тайны смерти. Выявление опасности своеволия 

и прагматизма. Понимание свободы как ответственности 

за совершенный выбор. Идея нравственного 

самосовершенствования. Споры о путях улучшения 

мира: революция или эволюция и духовное возрождение 

человека. Историзм в познании закономерностей 

общественного развития. Развитие психологизма. 

Демократизация русской литературы. Становление 

литературного языка 

Презентация  

16 6 А.Н. Островский. «Колумб 

Замоскворечья» Жизненный и 

творческий путь драматурга.   

«Колумб Замоскворечья». Своеобразие конфликтов и 

образов   

Презентация  

17 6 Идейно-художественное 

своеобразие драмы «Гроза». 

Творческая история «Грозы». Конфликт.    

18 6 Город  Калинов и его 

обитатели. 

Анализ экспозиции и образной системы.    
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19 7 Быт и нравы «темного 

царства». Молодое поколение 

в драме  «Гроза» 

Изображение «жестоких нравов» «тѐмного царства». 

Трагедийный фон пьесы. Семейный и социальный 

конфликт в драме.  Своеобразие конфликта и основные 

стадии развития действия. Роль второстепенных и 

внесценических персонажей в «Грозе» 

  

20 7 Катерина в системе образов 

драмы «Гроза» . Сила и 

слабость характера Катерины 

 

Приѐм антитезы в пьесе. Внутренний конфликт Катерины. 

Народнопоэтическое 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. 

 

 

  

21 7  Драма «Гроза» в русской 

критике 

Драматическое мастерство Островского. «Гроза» в русской 

критике: Н.А.Добролюбов «Луч света в тѐмном царстве» 

(фрагменты); А.А.Григорьев «После «Грозы» Островского» 

 Домашнее 

сочинение-

рассуждение на 

основе цитаты из 

критической 

статьи. 

22 8 Вн. чт. «Бесприданница» - 

шедевр позднего творчества 

А.Н.Островского 

   

23 8 И.А.Гончаров. Жизнь и 

творчество И.А. Гончарова. 

Идейно-художественное 

своеобразие романа 

«Обломов». 

История создания и особенности композиции романа. ВУ № 6, тест  

24 8 Образ Обломова. Понятие 

«обломовщина». 

Система образов. Петербургская «обломовщина». Глава 

«Сон Обломова» и еѐ роль в произведении.   

фрагмент «Детство 

Обломова» 

 

25 9 Обломов и   Штольц.  Приѐм антитезы в романе.    

26 9 Женские образы в романе. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. Тема любви в 

романе. Социальная и нравственная проблематика романа. 

  

27 9 Художественное мастерство 

романа 

Роль пейзажа, портрета, интерьера и художественной 

детали в романе. Обломов в ряду образов мировой 

литературы (Дон Кихот, Гамлет). Авторская позиция и 

способы еѐ выражения. Своеобразие стиля Гончарова. 
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Роман в оценке русской критики: Н.А.Добролюбов «Что 

такое обломовщина?». 

28 10 Р/р Сочинение-миниатюра по 

проблематике романа 

И.А.Гончарова «Обломов». 

   

29 10 И.С.Тургенев. Жизнь и 

творчество. Цикл «Записки 

охотника»: яркость и 

многообразие народных типов 

в рассказах  

И.С.Тургенева. Яркость и многообразие народных типов 

в рассказах цикла «Записки охотника» (обзор) 

ВУ № 5, тест. 

Урок канала 

Бибигон «Раннее 

творчество 

И.С.Тургенева. 

«Записки охотника» 

 

30 10 Роман «Отцы и дети». 

Творческая история и 

своеобразие.  

Творческая история романа. Общественная атмосфера и еѐ 

отражение в романе. Отражение в романе общественно-

политической ситуации в России. Сюжет, композиция, 

система образов. «Тайный психологизм». 

Фрагменты из х/ф  

31 11 Взаимоотношения Базарова с 

Кирсановыми. 

Роль образа Базарова в развитии основного конфликта. 

«Отцы» в романе: братья Кирсановы. Смысл названия. 

  

32 11 Нигилизм и его последствия.    Базаров и его мнимые последователи.    

33 11 Базаров и Одинцова. «Вечные» темы в романе: любовь, природа, искусство.   

34 12 Базаров и его родители. «Отцы» в романе: родители Базарова.  Фрагменты из х/ф  

35 12 Базаров перед лицом смерти. «Тайный психологизм». Художественная функция 

портрета, интерьера, пейзажа; приѐм умолчания. 

  

36 12 Философские итоги романа, 

смысл его названия 

Смысл финала романа. Авторская позиция и способы еѐ 

выражения. Поэтика романа, своеобразие жанра. Базаров в 

ряду других образов русской литературы. 

  

37 13 Русская критика о романе и 

его героях. 

Полемика вокруг романа. Д.И.Писарев «Базаров» 

(фрагменты) 

  

38 13 Р/р Сочинение-рассуждение 

по роману «Отцы и дети» 

Сочинение-рассуждение на литературную тему   

39 13 Вн. чт. Гимн вечной жизни. 

«Стихи в прозе» 

И.С.Тургенева 

Особенности жанра. Основная тематика – философское 

размышление о смысле жизни. «Как хороши, как свежи 

были розы…»,  «Нищий», «Воробей», «Памяти 

Ю.П.Вревской», «Голуби»  и др.  

Тексты  Одно 

стихотворение 

наизусть (на выбор) 

40 14 Н.Г.Чернышевский Эстетические взгляды Чернышевского  и их отражение в Видеоролик 3 мин.  
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41. 

 

 

14 

Жизнь и творчество  

 

Н.Г.Чернышевского. 

Злободневное и вечное в 

романе «Что делать?» 

романе.  

 

Особенности жанра и композиции. Изображение 

«допотопного» мира  и «новых людей» в романе. Роль снов 

в романе. Четвѐртый сон веры Павловны как социальная 

утопия. Смысл финала романа. Теория «разумного 

эгоизма». Образ «особенного человека» Рахметова. 

Презентация  

41 14 Н.А.Некрасов.  Жизнь и 

творчество Н.А. Некрасова. 

Н.А.Некрасов-поэт «мести и 

печали» 

  Гражданский пафос поэзии Некрасова.   

42 14 Основные темы и идеи лирики 

Некрасова 

Гражданский пафос поэзии Некрасова, еѐ основные темы, 

идей и образы.  Особенности лирического героя. Решение 

«вечных» тем в поэзии: природа, любовь, смерть.  

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день часу в 

шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди,,,», «Поэт и 

Гражданин», «Элегия» («Пуская нам говорит изменчивая 

мода…»), «О муза! я у двери гроба…». 

Стихотворения: «Тройка», «Нравственный человек», 

«Забытая деревня», «Памяти Добролюбова» (три 

стихотворения по выбору) 

Интернет-урок 

«Лирика 

Некрасова» - 40 

мин. 

Наизусть стих 

«Тройка» 

43 15 Жанр,  композиция, 

фольклорные мотивы в поэме 

«Кому на Руси жить хорошо» 

Сюжет, особенности композиции, жанровое своеобразие 

поэмы. Система образов. Фольклорная основа поэмы.  

Особенности стиля. 

Д/ф «Кому на Руси 

жить хорошо» 10 

мин. 

 

44-

45 

15 

15 

Народ в споре о счастье. 

Идейный смысл рассказов о 

грешниках 

Образ Савелия – «богатыря святорусского». Судьба 

Матрѐны Тимофеевны, смысл «бабьей притчи» 

Народ в споре о счастье. Идейный смысл рассказов о 

грешниках.  

  

46 16 Образ Гриши Добросклонова и 

его идейно-композиционное 

звучание 

   

48 16 Р/р Проверочная работа по 

поэме «Кому на Руси жить 

хорошо» 
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49 17 Ф.И.Тютчев  
Жизнь и творчество 

Ф.И.Тютчева. 

 

 ВУ № 24 , тест   

50 

5 

17 

 

Основные темы и идеи 

лирики. Художественное 

своеобразие поэзии 

Ф.И.Тютчева. 

 

Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский 

характер  и символический подтекст стихотворений 

Тютчева.  Человек, природа и история в лирике. 

Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа…», «Нам 

не дано предугадать…», Лирика природы. Философская 

лирика Ф.И.Тютчева. Стихотворения: «Silentium!”, «Умом 

Россию не понять…»  

Любовь как стихийное чувство и «поединок роковой». 

Особенности «денисьевского цикла». Стихотворения: «О, 

как убийственно мы любим…», «К.Б.» («Я встретил вас – и 

всѐ былое…»).  

Стихотворения: «Природа-сфинкс…», «День и ночь», «Эти 

бедные селенья…»,  «Последняя любовь» (три 

стихотворения по выбору) 

 Наизусть одно 

стихотворение (на 

выбор) 

51 18 А.А.Фет.  

Жизнь и творчество. Поэзия 

Фета и литературная традиция.  

Фет и теория «чистого искусства». «Вечные» темы в 

лирике Фета: природа, поэзия, любовь, смерть.  

  

52 18 Основные темы и идеи лирики 

А.А.Фета. Русская природа в 

лирике А.А.Фета 

Философские мотивы поэзии 

А.А.Фета Тема любви и образ 

возлюбленной в лирике 

А.А.Фета 

Лирика природы. Художественное своеобразие , 

особенности поэтического языка, психологизм лирики 

Фета.   

Стихотворения:  «Это утро, сладость эта…», «Шепот, 

робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад», 

«Ещѐ майская ночь…».  

Стихотворения: «На заре ты еѐ не буди…», «Одним 

толчком согнать ладью живую», Заря прощается с зарѐю», 

«Ещѐ одно забывчивое слово»,  «На стоге сена ночью 

южной…» (три стихотворения по выбору)                                                                            

 Наизусть одно 

стихотворение (на 

выбор) 

53 18 Р/р Практическая работа по 

лирике  Тютчева и Фета 

Анализ стихотворений:  

Ф.И.Тютчев «К.Б.» («Я встретил вас – и всѐ былое…»). 

 А.А.Фет  «Сияла ночь. Луной был полон сад. 
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Лежали…» 

54 19 Н.С.Лесков. Жизнь и 

творчество. Художественный 

мир произведений  

Н.С.Лескова 

  ВУ № 12, тест 

Урок канала 

Бибигон  

 

55 

 

 

 

56 

20 

 

 

 

20 

Повесть Н.С.Лескова 

«Очарованный странник». 

«Праведник» как тип русского 

национального характера.  

Образ Ивана Флягина.  

Тема трагической судьбы 

талантливого человека. 

Тема дороги и изображение этапов духовного пути 

личности (смысл странствий главного героя). Концепция 

народного характера.  

  

57 20 Автор и рассказчик в повести 

«Очарованный странник»   

Смысл названия повести. Особенность повествовательной 

манеры Лескова. 

  

58 21 Вн. чт. Загадка женской души 

в повести Н.С.Лескова «Леди 

Макбет Мценского уезда» 

Образ главной героини. Проблематика повести.  Фрагмент «Леди 

Макбет Мценского 

уезда» 

 

59 21 Р/р Сочинение-миниатюра по 

проблематике произведений 

Н.С.Лескова 

   

60 21 М.Е.Салтыков-Щедрин. 

Жизнь и творчество. 

Художественный мир 

М.Е.Салтыкова-Щедрина. 

 ВУ № 7, тест 

Урок канала 

Бибигон  

 

61 22 «Сказки для детей изрядного 

возраста» как вершинный 

жанр в творчестве Салтыкова-

Щедрина. Народ и 

самодержавие в сказках. 

Обличение деспотизма и невежества властей, бесправия и 

покорности народа 

м/ф «Повесть о 

том, как один 

мужик…» 

 

62 22 Идейно-художественное 

своеобразие сказок 

М.Е.Салтыкова-Щедрина. 

Народ и господствующие классы в сказках С-Щедрина. 

Развенчание обывательской психологии, рабского 

начала в человеке в сказке «Премудрый пискарь». 

Презентация  
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63 

 

 

64 

22 

 

 

23 

Историческая основа сюжета и 

проблематики «Истории 

одного города» . 

Собирательные образы 

градоначальников и 

«глуповцев». 

Обличение деспотизма и невежества властей, бесправия и 

покорности народа. Сатирическая летопись истории 

российского государства. Черты антиутопии в романе. 

Интернет-урок  

65 23 Р/р Практическая работа по 

творчеству М.Е.Салтыкова-

Щедрина.  

   

66 23 А.К.Толстой. Жизнь и 

творчество А.К.Толстого 

Своеобразие художественного 

мира. 

Взгляд А.К.Толстого на русскую историю. 

Влияние фольклорной и романтической традиции. 

Жанровое многообразие творческого наследия 

А.К.Толстого.  

  

67 24 Жанрово-тематическое 

богатство творчества 

А.К.Толстого Основные темы, 

мотивы и образы поэзии. 

Тема России в лирике А.К.Толстого Красота природы и 

природа красоты в лирике А.К.Толстого Образ поэта и 

тема вдохновения в лирике А.К.Толстого. 

Стихотворения:  «Двух станов не боец, но только гость 

случайный», «Слеза дрожит в твоѐм ревнивом взоре», 

«Против течения», «Государь ты наш батюшка»; 

«История государства Российского от Гостомысла до 

Тимашева»; «Коль любить, так без рассудку…» (три  

стихотворения по выбору) 

 Наизусть одно 

стихотворение (на 

выбор) 

68 24 Вн. чт. Сатирические темы и 

мотивы в поэзии  

А.К.Толстого. «Козьма 

Прутков» 

   

69 24 Л.Н.Толстой. Жизненный и 

творческий путь Л.Н.Толстого – 

Человека, Мыслителя, Писателя.   

Художественные открытия Толстого и мировое значение 

творчества писателя. 

ВУ № 9, тест  

70 

 

 

71 

25 

 

 

25 

«Правда» войны в 

«Севастопольских рассказах» 

Л.Н.Толстого.  

Мужество русских солдат. 

Мысль об ужасе войны, о еѐ противоестественности сути 

человека. Правдивое изображение войны в крови и 

страданиях.  

Презентация  

72 25  Жанрово-тематическое Замысел романа и его воплощение.  Особенности сюжета и Презентация  
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своеобразие романа-эпопеи 

«Война и мир» 

композиции. Своеобразие жанра. Антитеза как центральный 

композиционный приѐм. 

Урок канала 

«Бибигон» 

«Главные герои и 

темы романа» 

73 26 «Высший свет» в романе 

«Война и мир» 

Система образов в романе  и нравственная концепция 

Толстого, его критерии оценки личности. Изображение 

светского общества. 

Презентация  

74 

 

 

75 

26 

 

 

26 

Именины у Ростовых. Лысые 

Горы.  

 

Семейный уклад жизни 

Ростовых и Болконских. 

«Внутренний человек» и «внешний человек».   

 

 

Фрагмент х/ф 

«Война и мир» 

 

76 27 Изображение войны 1805-

1807гг.  Шенграбенское и 

Аустерлицкое сражения 

Военные эпизоды в романе. Шенграбенское и Аустерлицкое 

сражения.    

 Фрагмент х/ф 

«Война и мир» 

 

77 27 Нравственные искания Андрея 

Болконского. 

Путь идейно-нравственных исканий князя Андрея 

Болконского. 

  

78 27 Своеобразие внутренней 

жизни героев. 

Москва и Петербург в романе. Смысл названия и поэтика 

романа-эпопеи.   

  

79 27 Война – «противное 

человеческому разуму и всей 

человеческой природе 

событие».   

«Мысль народная»  в романе. Философия истории. 

Изображение Отечественной войны 1812 г. Бородинское 

сражение как идейно-композиционный центр романа. 

Презентация 

Урок канала 

«Бибигон»  

 

81 27 Отечественная  война 1812 г 

Философия войны в романе  

Русский солдат в изображении Толстого. Проблема 

национального характера. Образы Тушина и Тимохина.   

Проблема истинного и ложного героизма. 

 Сочинение-анализ 

эпизода. 

82 28 Образы Кутузова и Наполеона Кутузов и Наполеон как два нравственных полюса. Видеоролик 

проекта «Умная 

школа 

 

83 28 «Мысль народная» в романе. Образ Платона Каратаева и авторская концепция «общей 

жизни». 

  

84 28 Картины партизанской войны 

в романе. 

Тема войны в романе. Картины партизанской войны, 

значение образа Тихона Щербатого.  

  

85 29 Мысль  о  предназначении Мысль  о  предназначении человека (т.2 и эпилог).   
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человека  Психологизм прозы Толстого. Приѐмы изображения 

душевного мира героев («диалектика души»). Роль 

портрета, пейзажа, диалогов и внутренних монологов в 

романе. 

86 29 В чем секрет обаяния Наташи 

Ростовой? 

Наташа Ростова и княжна Марья как любимые героини 

Толстого. 

Фрагмент х/ф 

«Война и мир» 

 

87 29 Нравственные искания Пьера 

Безухова  

Путь идейно-нравственных исканий Пьера Безухова.    

88 30 «Мысль семейная» в романе. 

Нравственно-философские 

итоги романа. Подготовка к 

сочинению. 

«Мысль семейная» в романе Роль эпилога. Художественное 

открытие Толстого и мировое значение творчества 

писателя. 

  

89 30 Р/р Сочинение по творчеству 

Л.Н.Толстого. 

   

90 30 Ф.М.Достоевский. Жизнь и 

творчество Ф.М.Достоевского. 

Художественный мир 

Ф.М.Достоевского 

 ВУ № 8, тест  

91 31 История создания  социально-

психологического романа 

«Преступление и наказание». 

Образ Петербурга и средства 

воссоздания его в романе 

Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и 

композиции. Своеобразие жанра. Проблематика, система 

образов. Приѐмы создания образа Петербурга. 

Презентация  

92 31 Мир «униженных и 

оскорбленных» и бунт 

личности против жестоких 

законов социума. Семья 

Мармеладовых.  

Семья Мармеладовых. Образ старухи процентщицы. 

Второстепенные персонажи.  Образы детей. 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. 

Фрагмент х/ф 

«Преступление и 

наказание» 

Домашнее 

сочинение-анализ 

эпизода. 

93 

94 

31 

32 

Теория  Раскольникова о праве 

сильной личности.  

Идейные «двойники» героя. 

Теория Раскольникова и еѐ развенчание. Раскольников и его 

«двойники». Полифонизм романа, столкновение разных 

«точек зрения». Проблема нравственного выбора. 

  

95 32 «Правда»  Сони 

Мармеладовой. Возрождение 

души Раскольникова 

Образ Сонечки Мармеладовой и проблема нравственного 

идеала автора. Роль эпилога. «Преступление и наказание как 

философский роман. Смысл названия. Психологизм прозы 
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Достоевского. Художественное открытие Достоевского и 

мировое значение творчества писателя. 

96 32 Р/р Сочинение- рассуждение  

по роману Ф.М.Достоевского 

«Преступление и наказание». 

   

97 33 А.П.Чехов. Жизнь и творчество 

А.П. Чехова.  

Темы, сюжеты и проблематика 

рассказов Чехова.  

Тема гибели  человеческой души в рассказах Чехова. 

Утверждение красоты человеческих чувств, творческого 

труда как основы подлинной жизни. Психологизм прозы 

Чехова. Роль художественной детали, лаконизм 

повествования, скрытый лиризм, подтекст.                          

Рассказы: «Ионыч», «Палата №6», «Студент»  

ВУ № 10, тест  

98 33 Образы «футлярных» людей в 

чеховских рассказах 

Традиция русской классической литературы в решении 

темы «маленького человека» и еѐ отражение в прозе 

А.П.Чехова. Тема пошлости и неизменности жизни. 

Проблема ответственности человека за свою судьбу. 

Рассказы: «Человек в футляре», «Дама с собачкой» 

Рассказы: «О любви», «Крыжовник», «Учитель 

словесности» и др. (два рассказа по выбору) 

  

99 33 Новаторство Чехова-

драматурга. История создания, 

особенности сюжета и 

конфликта пьесы «Вишнѐвый 

сад».   

Особенности сюжета и конфликт пьесы. Система образов. 

Символический смысл образа вишнѐвого сада. Своеобразие 

жанра. 

Урок канала 

«Бибигон» 

«Новаторство в 

драматургии 

А.П.Чехова» 

 

100 34 Система образов.  Тема 

прошлого, настоящего и  

будущего России  в пьесе 

«Вишнѐвый сад». 

Тема прошлого, настоящего и будущего России в пьесе.  

Раневская и Гаев как представители уходящего в прошлое 

усадебного быта. Роль авторских ремарок .  

Презентация  

101 34 Смысл финала. Символический 

подтекст. 

   

102 

103 

34 Р/р Итоговое сочинение.    

104 35 Взаимодействие зарубежной и 

русской литературы,  

отражение в них "вечных" 

Постановка в литературе XIX в. острых социально-

нравственных проблем, протест писателей против 

унижения человека, воспевание человечности, чистоты и 
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проблем бытия.» 

 

искренности человеческих отношений. Проблемы 

самопознания и нравственного выбора в произведениях 

классиков зарубежной и русской литературы. Г. де 

Мопассан. Новелла «Ожерелье». 

Г.Ибсен. «Кукольный дом 

105 35 Русская литература XIX в. в 

контексте мировой культуры.  

Повторение и обобщение изученного в 10-ом классе Презентация.   
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Календарно-тематическое планирование к рабочей программе по литературе. 11 класс. Базовый уровень. 

Учебник С.А.Зинина, В.А.Чалмаева «Русская литература ХХ век» 
№ 

уро

ка 

 

Тема урока 

Элементы содержания ИКТ Примечания Дата/ 

неделя 

1. 

 

 

Введение. Русская литература XX века 

в контексте мировой культуры.  

Художественная литература как искусство слова. 

Основные темы и проблемы (ответственность 

человека за свои поступки, человек на войне, тема 

исторической памяти, человек и окружающая его 

живая природа). Взаимодействие зарубежной 

русской литературы и литера-туры других 

народов России, отражение в них «вечных» 

проблем бытия. 

Презентация    Сам. чтение для 

обсуждения  

М. Гелприн 

«Свеча горела» 

1 

2. Реалистические традиции и 

модернистские искания в литературе 

начала XX века. 

Традиции и новаторство в русской литературе на 

рубеже XIX - XX веков. Новые литературные 

течения. Модернизм. Трагические события 

первой половины 20 века. Первая мировая война, 

революция, гражданская война, массовые 

репрессии, коллективизация и их отражение в 

русской литературе и литературах других народов 

России. Конфликт человека и эпохи. Развитие 

реалистической литературы, ее основные темы и 

герои. Государственное регулирование и 

творческая свобода в литературе советского 

времени. Художественная объективность и 

тенденциозность в освещении исторических 

событий. Сатира в литературе.  Советская 

литература и литература русской эмиграции. 

Презентация   1 

3. И.А.Бунин. Жизненный и творческий 

путь. Живописность, философская 

насыщенность лирики Бунина. 

Стихотворения: «Вечер», «Сумерки», « Слово», 

«Седое небо надо мной…», «Христос воскрес! 

Опять с зарею…». Традиционные темы русской 

поэзии в лирике Бунина.  

ВУ № 17, тест  1 

4. Поэтика «остывших усадеб» в прозе 

Бунина. И. А. Бунин. Рассказ «Чистый 

Тема угасания «дворянских гнезд» в рассказе 

«Антоновские яблоки». Исследование 

  2 
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понедельник». Тема России, ее 

духовных тайн и нерушимых 

ценностей. 

национального характера. Тема России, ее 

духовных тайн и нерушимых ценностей. 

Символика бунинской прозы. 

5. Образ «закатной» цивилизации в 

рассказе И.Бунина «Господин из Сан-

Франциско» 

Тема «закатной» цивилизации и образ «нового 

человека со старым сердцем» 

  2 

6. Рассказы И. А. Бунина о любви. Анализ рассказов «Темные аллеи», «Солнечный 

удар», «Грамматика любви», «Легкое дыхание». 

«Вечные» темы в рассказах Бунина (счастье и 

трагедия любви, вера и память о прошлом). 

  2 

7 

 

 

8. 

А.И.Куприн. Художественный мир 

писателя.  

Испытание  любовью героев рассказа 

«Гранатовый браслет». 

Нравственно-философский смысл истории о 

«невозможной» любви. Утверждение любви как 

высшей ценности. Трагизм решения любовной 

темы в повести. 

ВУ № 13, тест 

Презентация 

 3 

 

 

3 

9. Великая тайна любви. Повесть 

А.И.Куприна «Олеся». 

Внутренняя цельность и красота «природного» 

человека. 

Презентация  3 

10. Р.р. Сочинение по творчеству И. 

Бунина, А. Куприна. 

   4 

11. М. Горький. Судьба и творчество. 

Ранние произведения М.Горького. 

Рассказ «Старуха Изергиль». Воспевание красоты 

и духовной мощи свободного человека. 

Необычность героя-рассказчика и персонажей 

легенд. Роль пейзажа и портрета в рассказе. 

Своеобразие композиции. 

ВУ № 11, тест, 

Презентация 

 4 

12. Драматургия М.Горького. Драма «На 

дне». Система  образов. 

Сотрудничество писателя с Художественным 

театром. Смысл названия пьесы. Судьба 

ночлежников. Проблемы духовной 

разобщенности людей. 

Презентация, 

тест 

 4 

13. Спор о назначении человека. (Бубнов, 

Лука, Сатин) 

Споры о человеке. Три правды в пьесе и их 

драматическое столкновение: правда факта ( 

Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда 

  5 
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веры в человека (Сатин). 

14. Нравственно-философские мотивы 

драмы «На дне» 

«На дне» как социально-философская драма. 

Смысл названия пьесы. Система образов. 

  5 

15. Р.р. Сочинение по творчеству 

М.Горького. 

   5 

16. Б. Шоу. Жизнь и творчество.  Фильм из цикла 

«Цивилизация» - 

25 мин. 

 6 

17. Б. Шоу. Пьеса «Пигмалион» Своеобразие конфликта в пьесе. Англия в 

изображении Шоу. Парадоксы жизни  и 

человеческих судеб в мире условностей и 

мнимых ценностей.  

Фрагменты из 

спектакля 

«Пигмалион» 

Сам. чтение 

Аполлинер. 

Стихотворение 

«Мост Мирабо». 

6 

18. Серебряный век русской поэзии. 

Символизм. «Старшие» символисты. 

«Младосимволисты». Поэзия В.Я. 

Брюсова. 

Литературные течения поэзии русского 

модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. 

Истоки русского символизма. Поэзия 

французского поэта-символиста Поля Верлена. 

Образный мир символизма, принципы 

символизации. Стихотворения В.Я. Брюсова 

«Юному поэту», «Грядущие гунны», «Сонет к 

форме». Основные темы и мотивы поэзии 

Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и 

поэзии. Культ формы в лирике Брюсова.  

Презентация  6 

19. «Поэзия как волшебство» в творчестве 

К.Д. Бальмонта. 

Своеобразие поэзии А. Белого.  

Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие 

тени...», «Челн томленья», «Сонеты Солнца», 

«Кинжальные слова», «Белый лебедь», 

«Безглагольность», «Фантазия». Благозвучие, 

музыкальность, богатство цветовой гаммы в 

лирике поэта. 

Стихотворения: «Солнце», «Родина», 

«Отчаяние», «Из окна вагона», «Раздумье», 

«Русь». Интуитивное постижение 

действительности. Тема Родины, боль и тревога 

за судьбы России. 

Презентация Наизусть 

стихотворение 

В.Брюсова, 

К.Бальмонта, 

А.Белого.  (на 

выбор) 

 

7 
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20. Акмеизм. Ранняя лирика А.Ахматовой 

Мир образов Николая Гумилева. 

Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье 

Н.С. Гумилева «Наследие символизма и 

акмеизм». Утверждение акмеистами красоты 

земной жизни, возвращение к «прекрасной 

ясности».  

Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», 

«Заблудившийся трамвай», «Шестое чувство». 

Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическая, 

фантастическая и прозаическая поэзия Гумилева. 

Презентация Наизусть 

стихотворение 

А. Ахматовой 

или Н.Гумилѐва 

(на выбор) 

7 

21. Футуризм. И. Северянин. Жизнь и 

творчество. 

Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. 

Приоритет формы над содержанием, вторжение 

грубой лексики в поэтический язык. 

Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, 

гений, Игорь Северянин…»), «Двусмысленная 

слава». Эмоциональная взволнованность и 

ироничность поэзии Северянина, оригинальность 

его словотворчества. 

Презентация  7 

22. Р/р Сочинение по лирике    8 

23. А.А.Блок. Жизненные и творческие 

искания. «Стихи о Прекрасной Даме». 

Романтический образ «влюбленной души» в 

«Стихах о Прекрасной Даме». Стихотворения: 

«Вхожу я в темные храмы…», «Предчувствую 

тебя. Года проходят мимо», «Мы встречались с 

тобой на закате». Мотивы и образы ранней 

поэзии, излюбленные символы блока. Образ  

Прекрасной Дамы. 

ВУ № 21, тест Наизусть стих. 

А.Блока из 

цикла «Стихи о 

Прекрасной 

Даме» 

8 

24. Тема «страшного мира» в лирике 

А.Блока. Россия и ее судьба в поэзии 

Блока. 

Стихотворения: «В ресторане», «Ночь, улица, 

фонарь, аптека…», «Фабрика», «Незнакомка», 

«На железной дороге». Образы «страшного 

мира». Соотношение идеала и действительности в 

лирике Блока. Стихотворения: «Русь», «Россия», 

«Река раскинулась. Течет, грустит лениво…», 

«Скифы». Тема Родины  и основной пафос 

патриотических стихотворений. Тема 

исторического пути России в цикле «На поле 

 Наизусть стих. 

А.Блока о 

России (на 

выбор) 

8 
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Куликовом» и стихотворении «Скифы». 

25. Старый и новый мир в поэме А.Блока 

«Двенадцать» 

История создания поэмы. Авторский опыт 

осмысления событий революции. Соотношение 

конкретно-исторического и условно-символи-

ческого  планов в поэме. Сюжет поэмы, его герои, 

своеобразие композиции. 

Презентация  9 

26. Символика поэмы «Двенадцать». 

Проблема финала. 

Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее основные 

символы. Образ Христа  многозначность финала 

поэмы. 

  9 

27 Р.р. Сочинение по творчеству А. Блока.    9 

28. 

 

Октябрьская революция и 

литературный процесс 20-х годов XX  

века. 

Публицистика. Анализ статей 

«Окаянные дни» И. Бунина и 

несвоевременные мысли М. Горького. 

Октябрьская революция в восприятии 

художников различных направлений. Литература 

и публицистика послереволюционных лет как 

живой документ эпохи. Литературные 

группировки, возникшие после Октября 17 года. 

Беспокойство за судьбу России, тревога за 

разрушаемую и уничтожаемую культуру, за 

уничтожаемую интеллигенцию.  Статья Блока 

«Интеллигенция и революция». 

Презентация.  10 

29.   А. Фадеев. Творческий путь. 

Возрождение традиций Л.Толстого в 

романе А.Фадеева «Разгром». Морозка 

и Мечик. 

Особенности жанра и композиции романа. Народ 

и интеллигенция в романе.  

  10 

30. Образ Левинсона и проблема 

гуманизма в романе «Разгром» 

Левинсон как носитель общего, объединяющего, 

сплачивающего и организующего начала. 

  10 

31. Р/р Изложение с элементами 

сочинения-рассуждения. 

   11 

32 Изображение Гражданской войны в 

романе И.Бабеля «Конармия» и в 

рассказе Б.Лавренѐва «Сорок первый» 

Бесчеловечность и гуманизм революционного 

времени в книге. 

  11 

33. 

 

Развитие жанра антиутопии в романе 

Е.Замятина «Мы» 

   11 
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34. Судьба личности в тоталитарном 

государстве (по роману Е.Замятина 

«Мы») 

  Домашнее 

сочинение по 

проблематике   

произведения  

12 

35. В.В.Маяковский. Творческая 

биография. Художественный мир 

ранней лирики поэта.  

Стихотворения: «А вы могли бы?», 

«Послушайте!», «Скрипка и не-множко нервно», 

«Нате!».  Дух бунтарства в ранней лирике 

Маяков-ского. Новаторство Маяковского 

(ритмика, рифма, неологизмы, гиперболичность, 

неожиданные метафоры, необычность строфики и 

графики стиха. Тема поэта и толпы. 

ВУ № 20, тест  12 

36. Тема поэта и поэзии в творчестве 

В.Маяковского 

Стихотворения: «Юбилейное», «Разговор с 

финиспектором о поэзии», «Сергею Есенину». 

Осмысление проблемы художника и времени. 

  12 

37. Сатира В.Маяковского. Анализ 

стихотворений «О дряни», 

«Прозаседавшиеся».  

Сатирические образы в творчестве Маяковского. 

Обзорная характеристика пьес «Клоп», «Баня». 

 Наизусть одно 

стих. (на выбор) 

13 

38. Своеобразие любовной лирики 

Маяковского. Поэма «Облако в 

штанах». 

Стихотворения: « Лиличка», «Письмо товарищу 

Кострову из Парижа о сущности любви», 

«Письмо Татьяне Яковлевой». Бунтарский пафос 

«Облака в штанах»: четыре «долой!» как 

сюжетно-композиционная основа поэмы. 

Соединение любовной темы с социально-

философской проблематикой эпохи. 

Фильм 

«Синергия TV» 

 13 

39. С. Есенин: поэзия и судьба. Ранняя 

лирика Есенина. 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «В 

том краю, где желтая крапива», «Чую радуницу 

Божью», «В хате». Религиозные мотивы в ранней 

лирике поэта. Богатство поэтической речи. 

Народно-песенное начало есенинской поэтики. 

ВУ № 19, тест  13 

40. Образ Руси и природа родного края в 

лирике Есенина. 

Стихотворения: «Спит ковыль», «Русь 

советская», «Неуютная жидкая лунность», «Я 

покинул родимый дом», «Над темной прядью 

перелесиц…».  Отражение в лирике особой связи 

природы и человека. 

Инфоурок  14 
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41. Тема любви в поэзии С.Есенина. 

Философская лирика С.Есенина. 

Стихотворения: «Не бродить, не мять в кустах 

багряных», «Собаке Качалова», «Письмо к 

женщине», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…» 

Особенности любовной лирики Есенина. 

Стихотворения: «Не жалею, не зову, не плачу…», 

«Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо 

матери». Светлое и трагическое в поэзии Есенина. 

Тема быстротечности человеческого бытия в 

поздней лирике поэта. 

 Наизусть одно 

из 

стих.С.Есенина 

(на выбор) 

14 

42. Р/р. Сочинение по проблематике 

изученный произведений. 

   14 

43. М.Цветаева. Очерк жизни и 

творчества. Тема поэта и поэзии. 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так 

рано…», « Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в 

руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из 

глины…», «Молодость». Основные темы 

творчества. Поэзия как напряженный монолог-

исповедь. 

Инфоурок, 

презентация 

 15 

44. Тема Родины в поэзии Цветаевой. Стихотворения: «Тоска по родине! Давно…», 

«Москва! – Какой огромный…», «Куст», «Рассвет 

на рельсах». Фольклорные и литературные 

образы и мотивы в лирике Цветаевой. 

Своеобразие поэтического стиля. 

 Наизусть одно 

из стих. (на 

выбор) 

15 

45. О.Э. Мандельштам. Жизнь и 

творчество. Историческая тема в 

лирике Мандельштама. 

Истоки поэтического творчества. Стихотворения: 

«Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие 

паруса…», «За гремучую доблесть грядущих 

веков», «Я вернулся в мой город, знакомый до 

слез». Стихотворения: «Заснула чернь. Зияет 

площадь аркой…», «На розвальнях, уложенных 

соломой…», «Эпиграмма». Осмысление времени 

и противостояние «веку-волкодаву». 

 Наизусть одно 

из стих.  (на 

выбор) 

15 

46. А.Ахматова. Жизнь и творчество. 

Художественное своеобразие и 

поэтическое мастерство любовной 

лирики А. Ахматовой. 

Стихотворения: «Я научилась просто мудро 

жить», «Бывает так: какая-то истома…». 

Отражение в лирике Ахматовой глубины 

человеческих переживаний. Стихотворения: 

Инфоурок  16 
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«Песня последней встречи», «Сжала руки под 

темной вуалью». Психологическая глубина и 

яркость любовной лирики Ахматовой. 

47. Судьба России и судьба поэта в лирике 

А. Ахматовой. А.Ахматова. Поэма 

«Реквием». 

Стихотворения: «Мне ни к чему одические 

рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», 

«Приморский сонет», «Молитва», «Родная 

земля», «Мужество». Патриотизм и 

гражданственность в поэзии Ахматовой. История 

создания и публикации. Смысл названия поэмы, 

отражение в ней личной трагедии и народного 

горя. Особенности жанра и композиции поэмы. 

Роль эпиграфа, посвящения и эпилога. 

Инфоурок Наизусть 

отрывок из 

«Реквиема» 

16 

2 полугодие 

48. А.Н.Толстой. Историческая проза. 

Личность царя-реформатора в романе 

«Петр I» 

Основные этапы становления исторической 

личности, черты национального характера в 

образе Петра. 

ВУ № 14, тест 

Урок канала 

«Бибигон» 

 17 

49. Противники и соратники Петра.  

Народ и власть в романе. 

Образы сподвижников царя и противника 

петровских преобразований. Проблемы народа и 

власти, личности и истории в художественной 

концепции автора.  

Урок канала 

«Бибигон»,  

Презентация 

Проблематика 

рассказа 

«Русский 

характер» 

17 

50. М.А.Шолохов. Жизненный и 

творческий путь. «Донские рассказы». 

Рассказы: «Родинка», «Шибалково семя», «Чужая 

кровь», «Нахаленок», « Алешкино сердце». 

«Донские рассказы» - новеллистический пролог 

«Тихого Дона». 

Лекция канала 

«Бибигон» - 26 

мин. 

Домашнее 

сочинение по 

проблематике 

17 

51. Картины жизни донского казачества в 

романе «Тихий Дон» 

История создания романа. Широта эпического 

повествования. Система образов в романе.  Семья 

Мелиховых. Быт и нравы донского казачества. 

Лекция канала 

«Бибигон» - 25 

мин 

 18 

52. События революции и Гражданской 

войны в романе «Тихий Дон» 

Глубина постижения исторических процессов в 

романе. Изображение гражданской войны как 

общенародной трагедии. Тема разрушения 

семейного и крестьянского укладов. 

  18 

53. Гуманизм М.Шолохова в изображении 

противоборствующих сторон на Дону.  

Нравственная позиция автора. Утверждение 

высоких человеческих ценностей.  

  18 

54. Григорий Мелехов и его путь исканий. Судьба Григория Мелехова как путь поиска   19 
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правды жизни. «Вечные» темы в романе: человек 

и история, война и мир, личность и масса. Смысл 

финала. 

55. Р/р. Сочинение по творчеству 

М.Шолохова. 

   19 

56. М.А.Булгаков. Жизнь и судьба. Биография писателя, сложная судьба его 

произведений. 

ВУ № 3, тест Сам. чтение 

«Собачье 

сердце» 

19 

57. Роман «Мастер и Маргарита» как 

«роман-лабиринт». 

История создания и публикации романа. 

Своеобразие жанра и композиции романа. Роль 

эпиграфа. 

Лекция канала 

«Бибигон» 

 20 

58. 

 

59 

Нравственно-философское звучание 

«ершалаимских» глав романа.  

Фигура Понтия Пилата и тема совести. 

Москва и Ершалаим. Библейские и образы в 

романе. Человеческое и божественное в облике 

Иешуа. Проблема нравственного выбора в 

романе.  

Фрагменты из  

х/ф 

 20 

 

20 

60 Своеобразие булгаковской 

«дьяволиады» в романе «Мастер и 

Маргарита» 

Образы Воланда и его свиты.   21 

61. Тема любви и творчества в романе 

«Мастер и Маргарита» 

Изображение любви как высшей духовной 

ценности. Проблема творчества и судьбы 

художника. Смысл финальной главы романа. 

  21 

62. Р/р. Сочинение по творчеству 

М.Булгакова. 

   21 

63. Б.Л.Пастернак. Жизненный и 

творческий путь. 

Биография писателя. Поэтическая эволюция 

Пастернака: от сложности языка к простоте 

поэтического слова. 

ВУ 3 18, тест 

Видеоролик из 

цикла 

«Энциклопедия» 

10 мин. 

 22 

64. Лирика   Б. Пастернака. Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и 

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

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

«Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво…». 

Единство человеческой души и стихии мира в 

лирике Б.Л. Пастернака. Неразрыв-ность связи 

Лекция канала 

«Бибигон» 

 22 



 

28 

 

человека и природы, Их взаимотворчество. 

Метафоричес-кое богатство и образная яркость 

лирики Б.Л. Пастернака. 

65. Роман «Доктор Живаго». Духовные 

искания героев. 

История создания и публикации романа. Фигура 

Юрия Живаго и проблема интеллигенции и 

революции в романе. Цикл «Стихотворе-ния 

Юрия Живаго» и его связь с общей 

проблематикой романа. 

Презентация  22 

66. А.П.Платонов. Очерк жизни и 

творчества.  

Биография писателя. Традиции Салтыкова-

Щедрина в прозе Платонова. 

Инфоурок 6 мин.  23 

67. 

 

68. 

Проблема поиска истины в повести  

А.П.Платонова «Котлован» . 

Соотношение «задумчивого» героя с 

революционной доктриной «всеобщего 

счастья».   

Высокий пафос и острая сатира в «Котловане». 

Утопические «общей жизни» как основа сюжета 

повести. Смысл трагического финала повести, 

философская многозначность ее названия. 

Презентация  23 

 

 

23 

69. Лирика периода Великой 

Отечественной войны. 

Песенная поэзия В. Лебедева-Кумача, М. 

Исаковского, А. Суркова, А. Фатьянова, К. 

Симонова. «Маобитские тетради» Муссы 

Джалиля. Жанр поэмы в литературной летописи 

войны («Зоя» М. Алигер, «Сын» П. 

Антокольского). 

Аудио- и 

видеозаписи, 

презентации 

 24 

70. 

 

71. 

Проза и публицистика военных лет. 

 

Проза и публицистика военных лет. 

«Звезда» Э. Казакевича, «Молодая гвардия» А. 

Фадеева, «Повесть о настоящем человеке» 

Б.Полевого. 

Фильм 

«Синергия TV», 

6,5 мин. 

 

 Сам. чтение 

М.Шолохов 

«Судьба 

человека» 

Инфоурок 

24 

 

24 

72. А.Т.Твардовский. Жизненный и 

творческий путь.  

 

Биография писателя. Стихотворения: «Вся суть в 

одном единственном завете…», «Памяти матери», 

«Я знаю, никакой моей вины…», «Дробится 

рваный цоколь монумента…», «О сущем». 

ВУ № 22 -10 

мин., тест 

 

 25 

73. 

 

Основные мотивы лирики. Исповедальный характер лирики Твардовского. 

Служение народу как ведущий мотив творчества 

поэта. Философская проблематика поздней 

лирики поэта. 

Инфоурок – 9,5 

мин. 

Сам. чтение 

Поэма «Василий 

Тѐркин» 

Инфоурок 7 мин. 

25 



 

29 

 

74. Поэма «По праву памяти» и ее 

нравственно-философский смысл. 

Тема прошлого, настоящего и будущего в свете 

исторической памяти, уроков пережитого. 

Гражданственность и нравственная высота 

позиции автора. 

  25 

75. Э. Хемингуэй. Жизнь и творчество. Взаимодействие зарубежной, русской литературы 

и отражение в них «вечных» проблем бытия, 

постановка острых социально-нравственных 

проблем.  Биография писателя. Своеобразие стиля 

Хемингуэя. 

Ролик канала 

«Энциклопедия» 

– 5 мин. 

 26 

76. Э. Хемингуэй. Повесть «Старик и 

море». 

Проблематика повести. Раздумья писателя о 

человеке, его жизненном пути. Образ рыбака 

Сантьяго. 

М/ф «Старик и 

море» 

Сочинение по 

проблематике 

повести 

26 

77. 

 

 

 

Обзор русской литературы второй 

половины ХХ века. 

Великая Отечественная война и ее 

художественное осмысление в русской 

литературе и литературах других народов России. 

Новое понимание Русской истории. Влияние 

«оттепели» 60-х годов на развитие литературы. 

«Лагерная» тема в литературе. «Деревенская» 

проза. Постановка острых нравственных и 

социальных проблем (человек и природа, 

проблема исторической памяти, ответственность 

человека за свои поступки, человек на войне). 

    Поэтические искания. Развитие традиционных 

тем русской лирики (темы любви, гражданского 

служения, единства человека и природы).  

Лекции канала 

«Синергия TV», 

Аудио- и 

видеозаписи. 

 26 

78 Поэзия второй половины ХХ века. 

Творчество Н.М. Рубцова, Б.Ш. 

Окуджавы, И.А. Бродского,     Р. 

Гамзатов. Жизнь и творчество. 

Своеобразие художественного мира Рубцова. 

Стихотворения: «Видения на холме», «Листья 

осенние», «Звезда полей». Особенности 

«бардовской» поэзии 60-х годов. Стихотворения: 

«Полночный троллейбус», «Живописцы», «До 

свидания, мальчики!», «Пожелание друзьям». 

Своеобразие поэтического мышления и языка 

Бродского. Стихотворения: «Воротишься на 

Родину, ну что ж…», «Сонет», «Воронья песня».    

Лекции канала 

«Синергия TV», 

Аудио- и 

видеозаписи 

 27 



 

30 

 

Стихотворения Р. Гамзатова: «Журавли», «В 

горах джигиты ссорились, бывало…». Проникно-

венное звучание темы родины в лирике 

Гамзатова. Соотношение национального и 

общечеловеческого в лирике Гамзатова. 

Отражение в национальных литературах общих и 

специфических духовно-нравственных и 

социальных проблем. Произведения писателей - 

представителей народов России как источник 

знаний о культуре, нравах и обычаях разных 

народов, населяющих многонациональную 

Россию. Переводы произведений национальных 

писателей на русский язык. 

 79. Великая Отечественная война и ее 
художественное осмысление  в русской 
литературе 20 века. 

Великая Отечественная война и ее художественное 
осмысление  в русской литературе и литературе 
других народов России. Обращение к народному 
сознанию в поисках нравственного идеала в русской 
литературе и литературе других народов России.  

В.Некрасов «В окопах Сталинграда», Ю.Бондарев 

«Горячий снег», К. Воробьѐв «Крик», «Это мы, 

Господи!» , Б.Васильев «А зори здесь тихие» и 

др. 

 Домашнее 

сочинение по 

проблематике 

произведений. 

27 

80. В.Т. Шаламов. Жизнь и творчество. Биография писателя.  Презентация  27 

81. В.Т. Шаламов. «Колымские рассказы». Рассказы: «Последний замер», «Шоковая 

терапия». История создания книги. Своеобразие 

раскрытия «лагерной» темы. Характер 

повествователя. 

  28 

87. А.И.Солженицын. 

Жизнь и судьба.  

Биография писателя. Значение фигуры 

Солженицына в литературе и развитии 

общественной мысли страны 

Инфоурок № 47 

– 10 мин. 

Ролик 

«Синергия TV» 

11 мин. 

 28 



 

31 

 

88. А.И.Солженицын. 

Роман «Архипелаг ГУЛАГ» 

Роман «Архипелаг ГУЛАГ» - реквием русской 

Голгофе. 

  28 

89. Своеобразие звучания «лагерной» темы 

в повести «Один день Ивана 

Денисовича». 

Проблема русского национального характера в 

контексте трагической эпохи. Детскость души 

Ивана Денисовича, черты праведничества в 

характере героя. 

 

 Сочинение-

миниатюра 

29 

90. Вн. чт.  Рассказ «Матренин двор». 

Проблема русского национального 

характера 

Проблема русского национального характера. Инфоурок  

10 мин 

 29 

91. В.М.Шукшин. Жизнь и творчество.  Рассказы: «Чудик», «Миль пардон, мадам». 

Изображение народного характера и картин 

народной жизни в рассказах.  

Герой-«чудик».  29 

92. 

 

Проза В.М.Шукшина. Тема города и 

деревни.  

Рассказы: «Срезал» и «Выбираю деревню на 

жительство». Тема города и деревни, точность 

бытописания в шукшинской прозе. 

  30 

93. Тип героя-чудика в рассказах 

Шукшина. 

Колоритность и яркость шукшинских героев-

«чудиков». Рассказы: «Чудик», «Миль пардон, 

мадам», «Микроскоп», «Верую!» 

Фрагменты из 

х/ф 

«Шукшинские 

рассказы» 

 30 

94. 

 

95. 

В.П.Астафьев. Повествование в 

рассказах  «Царь-рыба». 

Человек и природа: единство и 

противостояние. 

Человек и природа: единство и противостояние. 

Нравственный пафос повести. 

Инфоурок 8 мин. Сам. чтение  

«Конь с розовой 

гривой», 

«Фотография, на 

которой меня 

нет» 

30 

 

 

31 

96. В.Г. Распутин. Повесть «Прощание с 

Матѐрой»: тема памяти и 

преемственности поколений.  

Проблематика повести. Образы стариков в 

повести.  

  31 

97. Проблема утраты духовной связи 

человека со своими корнями. 

Проблематика повести. Образы стариков в 

повести 

 Сам. чтение 

«Живи и 

помни», 

«Уроки 

31 



 

32 

 

французского» 

98. А.В. Вампилов. Пьеса «Старший сын»: 

проблематика, основной конфликт 

Проблематика, основной конфликт и  Фрагменты из 

х/ф «Старший 

сын» 

 32 

99 Система образов в пьесе. Смысл 

финала. 

   32 

100. Чингиз Айтматов. Творческий путь.    32 

101 Ч. Айтматов. Роман «Плаха»: сюжет, 

композиция, смысл названия и 

проблематика произведения. 

 Презентация.  33 

102 Новейшая русская поэзия Своеобразие поэтического мира И.Губерман, 

Д.Пригов, В,Бурич, Г.Сапгир, Л.Рубинштейн и др. 

  33 

103 Проза Т. Н. Толстой. Рассказы: «Свидание с птицей», «Факир». Мир в 

прозе Толстой как бесконечное множество сказок 

о мире, фантастических и поэтичных. 

  33 

104 Вн. чт. Новейшая русская проза.  Основные тенденции современного 

литературного процесса. Основные тенденции 

современного литературного процесса. 

Л.Улицкая, Л.Петрушевская, Б.Екимов, Н.Коляда, 

В.Пелевин, В Войнович, С.Алексеевич и др.   

  34 

105 Систематизация и обобщение 

изученного в 11-ом классе 

Основные темы и проблемы литературы ХХ века 

(ответственность человека за свои поступки, 

человек на войне, тема исторической памяти, 

человек и окружающая его живая природа). 

Традиции и новаторство в литературе рубежа 19-

20 веков. Конфликт человека и эпохи. 

  34 

 

 

5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение. 

1. Компьютер 

2. Мультимедиапроектор 

3. Средства телекоммуникации (электронная почта, локальная школьная сеть, выход в Интернет) 



 

33 

 

4. Принтер лазерный 

5. Экран на штативе и навесной 

6. DVD-плеер 

7. Телевизор 

8.Аудиоцентр 

5.2.Учебно-методическое  обеспечение: 

 
Учебники   

 

 Сахаров В.И. Зинин С.А.Русский язык и литература.  Литература (базовый уровень) 10 класс.  – М.:  Русское слово, 2010 

 Чалмаев В.А. Зинин С.А.Русский язык и литература. Литература (базовый уровень) 11 класс. – М.: Русское слово, 2010. 

 

Учебно-методическая литература 

 Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. – М.: Вако, 2007. 

 Литература в школе. Научно-методический журнал. 

 Петрович В.Г., Петрович Н.М. Дидактический материал для учителя. – Саратов: Лицей, 2006. 

 Петрович Н.М., Петрович В.Г. Литературные викторины. – М.: Просвещение, 2000. 

 Электронная хрестоматия по русской литературе DirektMEDIA. 

 Русские писатели. Библиографический словарь. – М.: Школа – Пресс, 1990. 

 Тесты. 10 класс. – М.: «Экзамен», 2007. 

 Тимофеев Л.И., Тураев С.В. Краткий словарь литературоведческих терминов. – М.: Просвещение, 1978. 

 Фадеева Т.М.  Дидактические материалы по литературе. 10 класс.- М.: «Экзамен», 2007. 

 

Библиотечно-информационные ресурсы 
 

Литература.5-11 кл. (Библиотека электронных наглядных пособий).- М.: «Бизнессофт»,2007. 

 Готовимся к сочинению: Образ «маленького человека»: в русской литературе 19 века» (Пушкин. «Станционный смотритель»; Гоголь. 

«Шинель»; Достоевский. «Бедные люди».) / Аудиокнига (mp 3).- М.: Библиофоника,2007. 

 Готовимся к сочинению: «Лишний человек» в русской литературе 19 века. (Тургенев «Дневник лишнего человека», «Дворянское 

гнездо»,»Рудин»; Герцен. «Кто виноват?», Лермонтов. «Герой нашего времени») / Аудиокнига (mp 3).- М.: Библиофоника, 2007. 

Готовимся к сочинению: Образ поэта в русской лирике19-20 в.в./ Аудиокнига (mp 3).- М.: Библиофоника,2006 

Салтыков-Щедрин. Сказки. (В исп. М.Ульянова) / Аудиокнига. (mp 3).- М.: ООО «Вимбо»,2005. 

 (Сер. «Ожившая классика») 

Одоевский В.Ф. Русские ночи: (Фантастические произведения В.Одоевского читает А.Ланская) /  
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Аудиокнига (mp 3).-М.: ООО «Бизнессофт»,2007. 

Достоевский Ф.М. Преступление и наказание (Читает В.Герасимов) / Аудиокнига (mp 3).- М.: Студия АРДИС,2006 (Сер. ХIХ век. Русская 

проза) 

Чехов А.П. Повести и рассказы (Читают В.Самойлов, В.Кузнецова) / Аудиокнига. (mp 3).-   

М.: Студия АРДИС,2006.(Сер. ХIХ век. Русская проза) 

Лесков Н.С. Рассказы кстати (Читает В Герасимов) / Аудиокнига.- М.: Студия АРДИС, 2007.(Сер. ХIХ век. Русская проза) 

Золотая коллекция. Театр у микрофона :  (Гоголь. Вий; 

Тургенев. После смерти; Достоевский. Бабуленька; Булгаков. Ханский огонь. Стальное горло)/ Аудиокнига (mp 3).- М.: Идатедьский дом 

Союз»,2005. 

Литература русского зарубежья: Бунин. Проза. Поэзия./ 

Аудиокнига (mp 3).- М.: Студия Ардис,2006. 

Поэтическая библиотека: У.Шекспир. Сонеты (Читает Илья Прудовский) / Аудиокнига.- М.: Студия Ардис,2006. 

Поэзия серебряного века.Вып.1:Анненский И.Ф.,Блок А.А.,Ходасевич, В.Ф.,Мандельштам О.Э. /Аудиокнига.- 

М.:Студия Ардис,2007. 

Поэзия серебряного века.Вып.2 : Ахматова А.А.Пастернак   

Б.Л.; Цветаева М.И./ Аудиокнига.- М.: Студия Ардис,2007. 

Поэтическая библиотека: Марина Цветаева. Тебе – через 100 лет.: Стихотворения и поэмы (Читает Светлана Кузьмина / Аудиокнига.- М.: 

Студия Ардис,2006. 

Пастернак Б.Л. Стихотворения./ Аудиокнига.- М.: Бизнес- 

софт,2007.(Произведения данного издания включены в программы 5-11 кл. сред. школы всех уровней обучения) 

Толстой Л.Н. Детство (читает П. Коршунков) / Аудиокнига.- М.: ООО «Бизнессофт»,2007. 

Толстой Л.Н.Отрочество (читает П. Коршунков) / Аудиокнига.- М.:ООО «Бизнессофт», 2007. 

Толстой Л.Н.Юность (читает П. Коршунков) /Аудиокнига.- 

М.: ООО «Бизнессофт», 2007. 

М.Горький. Старуха Изергиль : Аудиоспектакль /(mp 3, cd-rom).- М.: ООО «1С-Паблишинг»,2006. 

М.Шолохов. Тихий Дон: Аудиоспектакль./ ( mp3).- 

М.: «Бизнессофт», 2006. 

Б.Васильев. А зори здесь тихие (Читает А.Россошанский)/ 

(mp 3).- М.: «Аудиокнига»,2006. 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 

 http://school-collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru; http://www.viki.rdf.ru; proshkolu.ru; Образовательный портал 

«Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com; "PwPt.ru" noreply@pwpt.ru 

  
 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://www.proshkolu.ru/
mailto:noreply+feedproxy@google.com
mailto:noreply@pwpt.ru

