
 

Календарно-тематическое планирование по литературе. 11 класс (102 ч.) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол 

-во 

часов 

Тип урока 
Элементы 

 
содержания 

Требования 

к  уровню 
подготовки обучающихся 

 

Вид контроля. Д / З Дата проведения 

Измерители 
 план    факт 

 

1. Введение. Русская литература XX 

века. 

1 Урок изучения 

теории и истории 

литературы 

Русская литерат. 

XX века в 

контексте 

мировой 

культуры. 

 

Знать особенности русской 

литературы XX века в контексте 

мировой культуры. 

 

Конспект. Учить 

основные 

положения 

лекции 

  

Литература первой половины XX века (66 ч.) 
2. Обзор русской литературы I – ой 

половины XX века. 

1 Урок изучения 

теории и 

истории 

литературы 

Традиции и 

новаторство в 

лит-ре рубежа 

XIX и XX вв. 

Знать о тенденциях русской 

литературы, понятия «серебряный 

век», «модернизм», «декаденс». 

 

 

Составление 

плана - 

конспекта. 

Учить основные 

положения 

лекции 

  

3. И.А.Бунин. Анализ стихотворений 

«Одиночество», «Надпись на чаше», 

«Слово». 

1 Урок 

 изучения худ. 

произведения 

Жизнь и творчество  
Анализ 

стихотворений 

«Одиночество», 

«Надпись на 

чаше», «Слово». 

Точность и 

выразительность 

детали. 

Знать основные факты жизни и 

творчества писателя, темы лирики, 

понятие «деталь».  

Уметь анализировать стихотворный 

текст; определять тему, идею. 

Анализ 

художественного 

произведения 

Читать 

«Господин из 

Сан - 

Франциско». 

  

4. И.А. Бунин. «Господин из Сан - 

Франциско». 

1 Урок 

 изучения худ. 

произведения 

Развитие 

традиций русской 

классической 

литературы в 

прозе Бунина. 

Знать философское содержание 

рассказа. 

Уметь выявлять авторскую позицию. 

Анализ 

художественного 

произведения 

Дать 

характеристику 

гл. герою по 

плану. 

  

5. И.А. Бунин. «Господин из Сан - 

Франциско». 

1 Урок 

 изучения худ. 

произведения 

Развитие 

традиций русской 

классической 

литературы в 

прозе Б. Суета и 

тщетность 

бездуховной 

жизни, 

призрачность 

славы, богатства. 

Знать  приёмы «антитеза», 

«детализация».  

Уметь давать характеристику героям, 

выявлять авторскую позицию. 

 

Анализ 

художественного 

произведения 

Читать 

рассказы 

«Антоновские 

яблоки», 

«Тёмные 

аллеи». 

  



6. И.А. Бунин.. Рассказы 

«Антоновские яблоки», «Тёмные 

аллеи». 

1 Урок 

 изучения худ. 

произведения 

Психологизм и 

символика в 

бунинской прозе. 

Знать своеобразие стиля Бунина на 

примере рассказов «Антоновские 

яблоки», «Тёмные аллеи». 

 

Анализ 

художественного 

произведения 

Читать повесть 

Куприна 

«Олеся». 

  

7. А.И. Куприн. Повесть «Олеся». 2 Урок 

 изучения худ. 

произведения 

Изображение 

«естественной», 

«природной» 

жизни, душевной 

красоты человека, 

близкого к 

природе. 

Языческие 

мотивы в повести. 

Знать идею и художественные 

особенности повести. 

Уметь давать характеристику героям, 

выявлять авторскую позицию. 

 

Анализ 

художественного 

произведения 

Дать 

развёрнутый 

ответ на вопрос 

«Как 

затрагивается 

автором 

проблема 

естества». 

  

8. Домашнее сочинение по творчеству 

И.А.Бунина и А.И.Куприна. 

1 Развитие речи Мастерство 

изображения 

мира 

человеческих 

чувств в 

произведениях 

Бунина и Куприна 

Уметь аргументировано 

формулировать своё отношение к 

прочитанному произведению. 

Написание 

сочинения 

Дописать 

сочинение. 

  

9. М. Горький. Очерк жизни и 

творчества. 

1 УУНЗ Жизнь и творчество  
Романтизм как 

литературное 

направление. 

Знать основные факты жизни и 

творчества писателя, особенности 

романтизма Горького.  

 

Составление 

хронологической 

таблицы. 

Знать 

биографию 

писателя, 

читать 

рассказы. 

  

10. М. Горький. Рассказы «Макар 

Чудра», «Старуха Изергиль». 

1 Урок 

 изучения худ. 

произведения 

Ранние 

романтические 

рассказы 

Горького. Мотив 

вольности. Роль 

романт. пейзажа. 

Знать сюжет, идею, композицию и 

художественные особенности  

рассказов. 

Уметь определить образ рассказчика 

и его функции. 

Анализ 

художественного 

произведения 

Читать пьесу 

«На дне». 

  

11-12 М. Горький. Пьеса «На дне». 2 Урок 

 изучения худ. 

произведения 

Социально-

философский 

характер 

конфликта пьесы. 

Образы 

обитателей 

ночлежки. 

Знать новаторство писателя;  идею и 

художественные особенности  пьесы., 

систему образов. 

Уметь определить составляющие 

жанра и конфликта в пьесе. 

Анализ 

художественного 

произведения 

Роль Луки в 

пьесе. 

Выписать его 

высказывания о 

людях, о жизни, 

о правде, о 

вере. 

  

13-14 Сочинение по творчеству 

М.Горького. 

2 Развитие речи Образы 

обитателей 

ночлежки. Лука и 

Сатин – 

философский 

спор о человеке. 

Уметь аргументировано 

формулировать своё отношение к 

прочитанному произведению. 

Написание 

сочинения 

   



15. Обзор зарубежной литературы 

первой половины XX века 

1 Урок изучения 

теории и 

истории 

литературы 

Реализм и 

модернизм. 

Знать  основные тенденции и 

направления в литературе первой 

половины XX века 

 

Конспект. Учить 

основные 

положения 

лекции 

 

 

 

 

 

16. Б. Шоу. Пьеса «Пигмалион». 1 Урок 

 изучения худ. 

произведения 

Чеховские 

традиции в 

творчестве Шоу. 

Знать своеобразие конфликта в пьесе, 

Англия в изображении Шоу. 

Уметь анализировать худ – ый текст, 

выявить авторскую позицию (приём 

иронии). 

Анализ 

художественного 

произведения 

   

17. Г. Аполлинер. Анализ 

стихотворения «Мост Мирабо». 

1 Урок 

 изучения худ. 

произведения 

Эксперимент-ая 

направленность 

поэзии. 

Знать основные факты жизни и 

творчества писателя, особенность 

ритмики и строфики. 

Анализ 

художественного 

произведения 

Найти ИВС в 

стихотворении. 

  

18. Обзор русской поэзии конца XIX – 

начала XX в. 

1 Урок изучения 

теории и 

истории 

литературы 

Серебряный век 

как своеобразный 

«русский 

ренессанс». 

Знать литературные течения поэзии 

русского модернизма: символизм, 

акмеизм, футуризм; о поэтах, 

творивших вне литературных течений 

(И.Ф.Анненский, М.И.Цветаева). 

Конспект. 

Составление 

таблицы. 

Учить 

основные 

положения 

лекции 

  

19. Символизм. 1 Урок изучения 

теории и 

истории 

литературы 

Истоки русского 

символизма. 

Влияние 

западноевропейск

ой философии и 

поэзии на тв-во 

русских 

символистов. 

Знать понятие о символизме; о 

творчестве основоположников 

русского символизма. «Старшие 

символисты» (В.Я.Брюсов, 

К.Д.Бальмонт, Ф.К.Сологуб) и 

«младосимволисты» (А.Белый, 

А.А.Блок).  

Конспект. 

Составление 

таблицы. 

Стр. 22 – 23, 

знать основные 

положения 

лекции 

  

20. Поэзия В.Я. Брюсова. 1 Урок 

 изучения худ. 

произведения 

Стихотворения 

«Сонет к форме», 

«Юному поэту», 

«Грядущие гунны». 

Культ формы в 

лирике Б. 

Знать биографические сведения о 

поэте, основные темы и мотивы поэзии 

Б.,. о своеобразие решения темы поэта 

и поэзии. 

Анализ 

художественного 

произведения 

Сост. связный 

рассказ о биог 

поэта. 

Выучить стих. 

Бальмонта; инд. 

задание: 

подг.сообщение 

о биогр. поэта. 

  

21. «Поэзия как волшебство» в 

творчестве К.Д.Бальмонта. 

1 Урок 

 изучения худ. 

произведения 

Стих-я  «Я мечтою 

ловил уходящие 

тени…», 

«Безгласность», «Я 

в этот мир 

пришёл».Музыкаль

ность стиха, 

изящество образов. 

Стремление к 

утончённым 

способам 

выражения чувств и 

мыслей. 

Знать биографические сведения о 

поэте, основные темы и мотивы поэзии 

Бальмонта. 

Уметь выявить яркую 

индивидуальность поэта. 

Анализ 

художественного 

произведения. 

Чтение наизусть 

стихотворения. 

Анализ одного 

из 

стихотворений 

Бальмонта. 

  



22. Путешествие за «золотым руном» 

Андрея Белого. 

1 Урок 

 изучения худ. 

произведения 

Стих-я «Раздумье», 

«Русь», «Родине».  

Тема родины, боль 

и тревога за судьбы 

России. Восприятие 

рев-ых событий как 

пришествия Мессии 

Знать представления о личности и 

литературном творчестве писателя. 

Уметь выявить особенность поэтики 

Белого. 

Анализ 

художественного 

произведения.  

Анализ одного 

из 

стихотворений 

Белого. 

  

23. Акмеизм.  Урок изучения 

теории и 

истории 

литературы 

Истоки акмеизма. 

Программа 

акмеизма в ст. 

Гумилёва 

«Наследие 

символизма и 

акмеизм».  

Знать понятие об акмеизме; основные 

черты его поэтики, краткую хар – ку 

творчества поэтов – акмеистов. 

Конспект. Стр. 24 – 26, 

знать основные 

положения 

лекции. 

Выучить 

наизусть стих. 

Гумилёва 

  

24. Мир образов Николая Гумилёва. 1 Урок 

 изучения худ. 

произведения 

Стих-я «Жираф», 

«Волшебная 

скрипка», 

«Заблудившийся 

трамвай».  

Знать представления о личности и 

литературном творчестве писателя. 

Уметь выразительно читать 

стихотворения, выявить в поэзии Г. 

экзотическое, фантастическое и 

прозаическое. 

Анализ 

художественного 

произведения. 

Чтение наизусть 

стихотворения. 

Анализ одного 

из 

стихотворений 

Гумилёва. 

  

25. Футуризм. 1 Урок изучения 

теории и 

истории 

литературы 

Манифесты 

футуризма, их 

пафос и 

проблематика. Поэт 

как миссионер 

«нового искусства». 

Знать понятие о футуризме, кратко о 

творчестве поэтов – футуристов, 

группы футуристов: эгофутуристы (И. 

Северянин), кубофутуристы 

(В.Маяковский, В.Хлебников), 

«Центрифуга» (Б.Пастернак). 

Конспект. Стр. 26 – 28, 

знать основные 

положения 

лекции. 

 

  

26. «Эгофутуризм» Игоря Северянина. 1 Урок 

 изучения худ. 

произведения 

Стих-я 

«Интродукция», 

«Эпилог», 

«Двусмысленная 

слава». 

Эмоциональная 

взволнованность и 

ироничность поэзии 

Северянина. 

Знать представления о личности и 

литературном творчестве писателя, 

оригинальность его словотворчества. 

 

Анализ 

художественного 

произведения.  

Анализ одного 

из 

стихотворений. 

  

27. Поэзия В.В. Хлебникова. 1 Урок 

 изучения худ. 

произведения 

Стих-я «Заклятие 

смехом», «Бобэоби 

пелись губы», «Ещё 

раз…».Поэтические 

эксперименты. 

Хлебников как поэт 

– философ. 

Знать представления о личности и 

литературном творчестве писателя. 

Анализ 

художественного 

произведения. 

Готовиться к 

сочинению по 

Серебряному 

веку русской 

поэзии. 

  

28-29. Сочинение по творчеству поэтов 

конца XIX – начала XX в. 

2 Развитие речи  Уметь ориентироваться в 

литературных направлениях 

«Серебряного века», анализировать 

стихотворения русских поэтов. 

Написание 

сочинения 

   



30. А.А.Блок. Личность и творчество. 

Романтический мир раннего Блока.  

1 Урок изучения 

биографии 

писателя. 

Лирический герой 

ранней лирики 

поэта. 

Знать биографические сведения о 

поэте, основные темы и мотивы поэзии 

Блока. 

Конспект, 

составление 

хронологической 

таблицы. 

Стр. 185 – 188, 

Сост. связный 

рассказ о 

биографии 

поэта. 

 

  

31. Стихотворение Блока 

«Незнакомка». 

1 Урок 

 изучения худ. 

произведения 

Тема города, тема 

социальной 

несправедливости. 

Знать настроение, тональность 

блоковской лирики во второй книге 

стихов. 

Уметь анализировать поэтический 

текст, выявить изобразительно – 

выразительные средства языка. 

Анализ 

художественного 

произведения. 

Выучить 

наизусть стих. 

«Незнакомка». 

  

32-33. Тема родины в творчестве Блока. 2 Урок 

 изучения худ. 

произведения 

Стих-я  «Россия», 

«Река раскинулась. 

Течёт, грустит 

лениво…», «На 

поле Куликовом», 

«На железной 

дороге», «Ночь, 

улица, фонарь, 

аптека…», «В 

ресторане». 

Знать образ России в творчестве 

Блока, тема родины в цикле «На поле 

Куликовом». 

Уметь анализировать поэтический 

текст, выявить изобразительно – 

выразительные средства языка. 

Анализ 

художественного 

произведения. 

Чтение наизусть. 

Выучить 

наизусть стих., 

посвящённое 

теме России (на 

выбор). 

  

34-35. Поэма А.А.Блока «Двенадцать». 2 Урок 

 изучения худ. 

произведения 

Восприятие 

Октября как 

очищения..Образы 

ветра, метели как 

символы рев-ии; 

образ Христа – 

символ искупл-я 

пороков ст. мира, 

дух. воскресения 

России. 

Знать героико – романтический пафос 

поэмы, её художественные 

особенности; своеобразие 

композиции. 

Анализ 

художественного 

произведения. 

Чтение наизусть. 

Стр. 204 – 208, 

отв. на 

вопросы. 

  

36. Обучение  анализу лирического 

текста «Вхожу я в тёмные храмы». 

1 Урок 

 изучения худ. 

произведения 

Символический 

образ Прекрасной 

Дамы – воплощение 

мировой гармонии, 

Вечной 

женственности. 

Уметь анализировать поэтический 

текст, выявить изобразительно – 

выразительные средства языка. 

Анализ 

художественного 

произведения. 

 

Анализ одного 

из 

стихотворений 

Блока. 

  

37. В.В.Маяковский. Судьба и 

творчество. 

1 Урок изучения 

биографии 

писателя. 

Жизнь и творчество  Знать биографические сведения о 

поэте, представления о раннем 

творчестве М., его новаторском 

характере. 

Составление 

хронологической 

таблицы. 

Стр. 279 – 283,  

сост. связный 

рассказ о 

биографии 

поэта. 

 

  

38-39 Футуризм  Маяковского.  2 Урок 

 изучения худ. 

произведения 

«А вы могли 

бы?», 

«Послушайте!», 

«Скрипка и 

Знать бунтарские мотивы и 

гуманистический пафос раннего 

творчества М., тему страдания 

человека; роль гиперболы в стихах М. 

Анализ 

художественного 

произведения. 

Чтение наизусть. 

Выучить 

наизусть стих. 

М. 

  



немножко 

нервно», 

«Юбилейное», 

«Прозаседавшиес

я». Влияние 

эстетики 

футуризма на 

творчество поэта. 

Уметь анализировать поэтический 

текст, выявить особенности 

новаторства поэта. 

 

40. Тема поэта и поэзии в творчестве 

В.В.Маяковского 

1 Урок 

 изучения худ. 

произведения 

«Разговор с 

фининспектором», 

«Помпадур», «Во 

весь голос». 

Самооценка 

творческого пути 

поэта, утверждение 

органической связи 

своей поэзии с 

эпохой рев. 

потрясений. 

Знать о назначении поэта и поэзии по 

М., традиции поэтических 

«памятников». 

Уметь анализировать поэтический 

текст, выявить особенности 

новаторства поэта. 

Анализ 

художественного 

произведения. 

 

Анализ одного 

из 

стихотворений. 

  

41-42. Сочинение по творчеству А.А.Блока 

и В.В.Маяковского. 

1 Развитие речи  Уметь анализировать поэтический 

текст. 

Написание 

сочинения 

Инд. задание: 

подготовить 

сообщение о 

биографии 

Есенина. 

  

43. С.А.Есенин: личность и судьба. 1 Урок изучения 

биографии 

писателя. 

Жизнь и творчество  Знать биографические сведения о 

поэте, раннее творчество. 

Составление 

хронологической 

таблицы. 

Стр. 239 - 259,  

сост. связный 

рассказ о 

биографии 

поэта. Выучить 

наизусть стих. 

 

  

44. Тема родины в лирике Есенина. 1 Урок 

 изучения худ. 

произведения 

«Гой ты, Русь, моя 

родная!», «Не 

бродить, не мять в 

кустах багряных», 

«Спит ковыль», «Не 

жалею…», «Русь 

советская» 

Знать об основополагающем значении 

темы родины в лирике поэта, народно 

– песенной основе, музыкальности 

лирики, влиянии поэзии Е. на развитие 

родной литературы 

Анализ 

художественного 

произведения. 

Чтение наизусть. 

Анализ 

стихотворения. 

  

45. Любовная лирика Есенина. 1 Урок 

 изучения худ. 

произведения 

«Шаганэ ты моя, 

Шаганэ…»,  
Уметь показать динамику развития 

любовной лирики поэта, светлое и 

трагическое в поэзии Есенина. 

Анализ 

художественного 

произведения. 

 

Выучить 

наизусть стих. 

  

46. Мотивы поздней лирики Есенина. 1 Урок 

 изучения худ. 

произведения 

«Письмо матери», 

«Поэтам Грузии», 

«На Кавказе». 

Знать темы и мотивы поздней лирики 

поэта. 

Уметь анализировать поэтический 

текст, выявить русские мотивы в стих. 

о Востоке.. 

Анализ 

художественного 

произведения. 

 

Анализ 

стихотворения. 

  



47. Сочинение по творчеству 

С.А.Есенина. 

1 Развитие речи  Уметь анализировать поэтический 

текст. 

Написание 

сочинения 

Дописать 

сочинение. 

  

48. Судьба и стихи Марины Цветаевой. 1 Урок изучения 

биографии 

писателя. 

Жизнь и творчество 

(обзор) «Моим 

стихам, 

написанным так 

рано», «Кто создан 

из камня,,,» 

Знать основные темы творчества 

Цветаевой, своеобразие поэтического 

стиля. 

Анализ 

художественного 

произведения. 

 

Сост. связный 

рассказ о 

биографии 

поэта. Выучить 

наизусть стих. 

  

49. Духовный опыт лирики 

М.Цветаевой. 

1 Урок 

 изучения худ. 

произведения 

«Стихи к Блоку», 

«Тоска по Родине», 

«Идёшь, на меня 

похожий», «Вот 

опять окно». 

Конфликт быта и 

бытия, времени и 

вечности. Поэзия 

как напряж. 

монолог–исповедь. 

Мотив одиночества. 

Знать  темы и мотивы лирики 

поэтессы, фольклорные и 

литературные образы и мотивы в 

лирике Цветаевой. 

Анализ 

художественного 

произведения. 

Чтение наизусть 

стихотворения. 

 

Анализ 

стихотворения. 

  

50. «Езда в остров любви» по лирике 

М.Цветаевой 

1 Урок 

 изучения худ. 

произведения 

 Знать  своеобразие любовной лирики 

поэтессы. 

Анализ 

художественного 

произведения. 

 

Письменный 

анализ 

стихотворения. 

  

51. О.Э. Мандельштам. Судьба и 

творчество. 

1 Урок изучения 

биографии 

писателя. 

Жизнь и творчество 

(обзор).  
Знать биографические сведения о 

поэте; основные темы творчества. 

 Сост. связный 

рассказ о 

биографии 

поэта.  

  

52. О.Э. Мандельштам. «Бессонница. 

Гомер. Тугие паруса». Обучающий 

анализ стихотворения. 

1 Урок 

 изучения худ. 

произведения 

«Notre Dame», 

«Бессонница. 

Гомер. Тугие 

паруса», «За 

гремучую 

доблесть 

грядущих веков», 

«Я вернулся в 

мой город». 

Знать историзм, философичность и 

ассоциативность поэтических образов 

Мандельштама. 

Уметь анализировать поэтический 

текст. 

Анализ 

художественного 

произведения. 

 

Письменный 

анализ 

стихотворения. 

  

53. О.Э. Мандельштам. «Невыразимая 

печаль», «Tristia». Обучающий 

анализ стихотворения. 

1 Урок 

 изучения худ. 

произведения 

. «Невыразимая 

печаль», «Tristia». 

Знать насыщенность лирики поэта 

образами мировой художественной 

культуры; иметь представление о 

поэте как хранителе культуры. 

Уметь анализировать поэтический 

текст. 

Анализ 

художественного 

произведения. 

 

Ответить на 

вопросы. 

Инд. задание: 

подготовить 

биографию 

Ахматовой. 

  

54. А.А. Ахматова – «голос своего 

поколения». 

1 Урок изучения 

биографии 

писателя. 

Жизнь и творчество 

«Моим стихам, 

написанным так 

рано», «Кто создан  

Знать биографические сведения о 

поэтессе; основные темы творчества. 

Анализ 

художественного 

произведения. 

 

Сост. связный 

рассказ о 

биографии 

поэта.  

  



55. Художественное своеобразие 

лирики А.Ахматовой. 

1 Урок 

 изучения худ. 

произведения 

«Песня последней 

встречи», «Сжала 

руки под тёмной 

вуалью», «Я 

научилась просто, 

мудро жить…», 

«Синий вечер. 

Ветры кротко 

стихли…». 

Знать творчество поэтессы как 

выражение чувств и переживаний 

женской души, богатства внутреннего 

мира, использование образов природы 

в раскрытии любовных переживаний. 

Уметь анализировать поэтический 

текст. 

Анализ 

художественного 

произведения. 

 

Выучить 

наизусть стих. 

  

56. Тема Родины в лирике А.Ахматовой 1 Урок 

 изучения худ. 

произведения 

«Мне голос был. 

Он звал 

утешно…», 

«Родная земля» 

Знать гражданские мотивы в 

послеоктябрьском творчестве. 

Уметь анализировать поэтический 

текст. 

Анализ 

художественного 

произведения. 

Чтение наизусть 

стихотворения. 

Читать поэму 

«Реквием». 

  

57. Тема народного страдания и скорби 

в поэме «Реквием». 

1 Урок 

 изучения худ. 

произведения 

Поэма как 

свидетельство 

гражданского 

мужества. 

Картины 

всенародного 

горя, бесправия, 

жестокости, 

трагедии челов. 

судьбы.  

Знать историю создания и 

публикации, своеобразие композиции; 

представление о библейских мотивах 

и образах в поэме, сочетании 

интонации скорби и суровой 

торжественности. 

Уметь анализировать поэтический 

текст. 

Анализ 

художественного 

произведения 

Составить план 

к сочинению, 

подобрать 

материал. 

  

58 – 

59. 

Сочинение по творчеству 

А.Ахматовой. 

2 Развитие речи  Уметь анализировать поэтический 

текст. 

Написание 

сочинения 

Читать «Доктор 

Живаго». 

Выучить 

наизусть стих. 

Пастернака. 

  

60. Б.Л.Пастернак. Начало творческого 

пути. Лирика. 

1 Урок изучения 

биографии 

писателя. 

Стих. «Февраль…», 

«Определение 

поэзии», «Во всём 

мне хочется дойти», 

«Гамлет», «Зимняя 

ночь». 

Знать биографические сведения о 

поэте; основные темы творчества. 

Анализ 

художественного 

произведения. 

Чтение наизусть 

стихотворения. 

Подготовиться 

к тесту по 

лирике П. 

  

61. Б.Л.Пастернак «Доктор Живаго» 1 Урок 

 изучения худ. 

произведения 

Роман «Доктор 

Живаго» (обзор) 

Знать историю создания и 

публикации романа, сюжет, героев. 

Анализ 

художественного 

произведения. 

Тестирование. 

Найти в романе 

христианские 

образы, 

символы, 

христианскую 

лексику. 

  

62. Стихотворения Юрия Живаго. 1 Урок 

 изучения худ. 

произведения 

Стихотворения 

Юрия Живаго. 

Уметь определить место и значение 

«Стихотворений Юрия Живаго» в 

композиции и замысле романа. 

Анализ 

художественного 

произведения 

Читать «Мастер 

и Маргарита», 

«Белая 

гвардия» 

  



63. М.А.Булгаков. Жизнь, творчество, 

личность.  

1 Урок изучения 

биографии 

писателя. 

Жизнь и творчество 

М.А.Булгакова  

Знать биографические сведения о 

писателе. 

Составление 

хронологической 

таблицы. 

Стр. 44 – 49, 

сост. связный 

рассказ о 

писателе. 

  

64. М.А.Булгаков «Белая гвардия». 1 Урок 

 изучения худ. 

произведения  

Автобиографизм 

романа. 

Символичность 

художественных 

образов «Города» 

и «Дома». 

Знать сюжет, героев; темы вечного и 

преходящего в романе; функции снов 

в композиции, значение библейских 

мотивов и образов, смысл финала, 

художественное своеобразие. 

Анализ 

художественного 

произведения 

Дать хар – ку 

образов. 

Судьбы героев 

романа. 

  

65. Роман Булгакова «Мастер и 

Маргарита». История романа. Жанр 

и композиция. 

1 Урок 

 изучения худ. 

произведения 

Новаторство 

писателя в 

области худ-ой 

формы романа. 

Знать творческую историю романа, 

своеобразие композиции. 

Анализ 

художественного 

произведения 

Найти 

внутреннее 

соответствие 

евангельских и 

московских 

глав романа, 

определить 

особенности 

стиля этих глав. 

  

66. Три мира в романе «Мастер и 

Маргарита». 

1 Урок 

 изучения худ. 

произведения 

Приём «романа в 

романе». 

Своеобразное 

осмысление 

нечистой силы 

как карателя 

греховного в 

душах и 

поступках людей. 

Знать своеобразие композиции и 

художественного времени (приём 

«романа в романе»,  два временных 

пласта: история и современность). 

Уметь давать характеристику героям 

романа. 

Анализ 

художественного 

произведения 

Подготовиться 

к тестированию 

  

67. Любовь и творчество в романе 

«Мастер и Маргарита». 

1 Урок 

 изучения худ. 

произведения 

Гуманизм романа. 

Тема любви. Тема 

внутренней 

свободы и 

несвободы: 

образы Иешуа и 

Пилата. 

Уметь уяснить нравственные уроки 

Булгакова, главные ценности, о 

которых говорит писатель. 

Тест. 

Анализ 

художественного 

произведения 

Собрать 

материал к 

сочинению. 

  

68 – 

69. 

Сочинение по творчеству 

М.А.Булгакова. 

2 Развитие речи  Уметь дать характеристику героям, 

оценку событиям. 

Написание 

сочинения 

   

70. А.П.Платонов. Жизнь и творчество. 1 Урок изучения 

биографии 

писателя. 

Жизнь и творчество 

А.П.Платонова. 
Знать биографические сведения о 

писателе. 

Составление 

хронологической 

таблицы. 

Стр. 22 - 41, 

сост. связный 

рассказ о 

писателе. 

  



71. А.П.Платонов. Рассказ «Песчаная 

учительница». 

1 Урок 

 изучения худ. 

произведения 

Самобытность 

языка и стиль 

писателя. 

Знать сюжет, героев: о подвиге 

учительницы, её душевной 

неуспокоенности, жажде полезной 

деятельности, широте души. 

Анализ 

художественного 

произведения 

Читать роман 

«Тихий Дон». 

  

72. М.А.Шолохов. Жизнь, творчество, 

личность. Роман – эпопея «Тихий 

Дон». 

1 Урок изучения 

биографии 

писателя. 

Жизнь и творчество 

М.А.Шолохова.  
Знать биографические сведения о 

писателе, историю создания романа, 

понятие «эпопея». 

Составление 

хронологической 

таблицы. 

Стр. 196 - 204, 

сост. связный 

рассказ о 

писателе. 

  

73. Картины жизни донских казаков в 

романе «Тихий дон». 

1 Урок 

 изучения худ. 

произведения 

«Тихий Дон» - 

худ. эпопея жизни 

донского 

казачества в 

период траг-их 

событий 

революции, 

гражд. войны и 

установления 

советской власти 

на Дону. 

Знать, что закономерности эпохи 

раскрываются не только в 

исторических событиях, но и в фактах 

частной жизни, на примере 

изображения автором казачьих семей. 

Анализ 

художественного 

произведения 

Роль эпиграфа. 

Анализ III ч. 

  

74. «Чудовищная нелепица войны» в 

изображении Шолохова. 

1 Урок 

 изучения худ. 

произведения 

«Тихий Дон» - 

худ. эпопея жизни 

донского 

казачества в 

период траг-их 

событий 

революции, 

гражд. войны и 

установления 

советской власти 

на Дону. 

Знать о глубине и художественной 

силе характеров главных героев. 

Уметь анализировать эпизоды в 

романе. 

Анализ 

художественного 

произведения 

Составить план 

«Судьба 

Григория 

Мелехова». 

Чтение и 

анализ 2 - 4 кн. 

  

75. Судьба Григория Мелехова. 1 Урок 

 изучения худ. 

произведения 

Глубина и 

художественная 

сила характеров 

главных героев. 

 

Уметь дать характеристику главным 

героям, показать разрушение 

крестьянского и семейного уклада 

жизни. 

Анализ 

художественного 

произведения 

Составить 

рассказ по 

плану. 

  

76. Григорий и Аксинья. 1 Урок 

 изучения худ. 

произведения 

Женские образы в 

романе. 

Уметь дать характеристику главным 

героям, показать разрушение 

крестьянского и семейного уклада 

жизни, функцию пейзажа, смысл 

романа. 

Анализ 

художественного 

произведения 

Подготовка к 

семинару. 

  

77. Семинар по роману – эпопее 

«Тихий Дон». 

1 Урок 

 изучения худ. 

произведения 

Художественное 

своеобразие 

сочетания 

традиций 

русского 

классического 

Уметь раскрыть вопросы по роману, 

связанные с пейзажем, внутренними 

монологами; сопоставить роман 

Шолохова с романом Л.Толстого. 

Работа по 

группам. 

Подобрать 

материал к 

сочинению. 

  



романа с новыми 

художественными 

приёмами. 

78 – 

79. 

Сочинение по роману 

М.А.Шолохова «Тихий Дон». 

2 Развитие речи Язык прозы 

Шолохова. 
Уметь дать характеристику героям, 

оценку событиям. 

Написание 

сочинения 

Читать Повесть 

«Старик и 

море». 

  

Литература второй половины XX века 

80. Э. Хемингуэй. Жизнь и творчество. 

«Старик и море». 

1 Урок изучения 

биографии 

писателя с 

последующим 

изучением худ. 

произведения. 

Э. Хемингуэй. 

Жизнь и 

творчество 

(обзор). Повесть 

«Старик и море». 

Знать о проблематике повести, образе 

рыбака Сантьяго, роли худ. детали и 

реалистической символики в повести, 

своеобразие стиля автора. 

Анализ 

художественного 

произведения 

Инд. 

сообщения. 

  

81. Обзор русской литературы второй 

половины XX века. 

2 Урок изучения 

теории и 

истории 

литературы 

Вов и её худ. 

осмысление в 

русской 

литературе и 

литературах др. 

народов России. 

 

Знать о влияние «оттепели» 60-х 

годов на развитие литературы. Темы в 

русской литературе второй половины 

XX в. 

 Поэтические искания. Развитие 

традиционных тем русской лирики. 

 

Конспект. Учить 

основные 

положения 

лекции 

  

82. А.Т.Твардовский. Жизнь и 

творчество. 

1 Урок изучения 

биографии 

писателя 

А.Т.Твардовский. 

Жизнь и 

творчество 

(обзор) 

Знать биографические сведения о 

писателе. 

Анализ 

художественного 

произведения 

Учить наизусть 

стихотворения. 

  

83. Лирика А.Т.Твардовского. 1 Урок 

 изучения худ. 

произведения 

Стихотворения 

«Вся суть в 

одном-

единственном 

завете», «Памяти 

матери», «Я знаю, 

никакой…», «О 

сущем». 

Знать об исповедальном характере 

лирики Твардовского, служение 

народу как ведущем мотиве тв-ва 

поэта, теме памяти, о роли 

некрасовской традиции. 

Анализ 

художественного 

произведения. 

Чтение наизусть 

стихотворения. 

Письменный 

анализ 

стихотворения. 

  

84. В.Т.Шаламов. Жизнь и творчество. 1 Урок изучения 

биографии 

писателя 

В.Т.Шаламов. 

Жизнь и 

творчество 

(обзор) 

Знать об истории создания книги 

«Колымских рассказов». 

Анализ 

художественного 

произведения 

Читать 

рассказы 

Шаламова. 

  

85. Рассказы В.Т.Шаламова.  1 Урок 

 изучения худ. 

произведения 

В.Т.Шаламов. 

«Последний 

замер», «Шоковая 

терапия». 

Знать о своеобразии раскрытия 

«лагерной» темы, о характере 

повествования. 

Анализ 

художественного 

произведения 

Инд. 

сообщение: 

подготовить 

рассказ о 

биографии С. 

  



86. А.И.Солженицын. Жизнь и 

творчество. 

1 Урок изучения 

биографии 

писателя 

А.И.Солженицын. 

Жизнь и 

творчество 

(обзор) 

Знать биографические сведения о 

писателе. 

Тест. Читать 

«Матрёнин 

двор» 

  

87-88 А.И.Солженицын. «Матрёнин двор» 2 Урок 

 изучения худ. 

произведения 

Автобиографичес

кий характер 

рассказа. 

Значение рассказа 

для развития 

«деревенской» 

прозы в 

литературе 2-й 

пол. XX  века. 

Знать образ Матрёны как носителя 

народной нравственности, доброты, 

бескорыстия, трудолюбия. 

Анализ 

художественного 

произведения 

Читать 

рассказы 

Шукшина. 

  

89. Рассказы В.М.Шукшина. 1 Урок изучения 

биографии 

писателя с 

последующим 

изучением худ. 

произведения. 

Рассказы 

«Микроскоп», 

«Алёша 

Бесконвойный». 

Знать образы простаков – «чудиков», 

бескорыстных правдоискателей в 

рассказах Шукшина, о худ. 

своеобразии рассказов. 

Анализ 

художественного 

произведения 

Читать повесть 

В.Быкова. 

  

90. В.В.Быков.«Сотников». 1 Урок изучения 

биографии 

писателя с 

последующим 

изучением худ. 

произведения. 

Нравственная 

проблематика 

произведения 

Быкова. 

Мастерство 

психологического 

анализа. 

Знать образы Сотникова и Рыбака, 

образы Петра, Демчихи и девочки 

Баси, об авторской позиции и 

способах её выражения. 

Анализ 

художественного 

произведения 

Читать повесть 

В.Распутина. 

  

91-92 В.Г.Распутин. «Прощание с 

Матёрой». 

2 Урок изучения 

биографии 

писателя с 

последующим 

изучением худ. 

произведения. 

Тема памяти и 

преемственности 

поколений. 

Утрата 

традиционных 

устоев народной 

жизни, обретение 

вместо них 

иллюзорных 

ценностей 

псевдокультуры. 

Знать о символике названия повести и 

её нравственной проблематике. 

Уметь дать характеристику героям, 

оценку событиям. 

Анализ 

художественного 

произведения 

Читать роман 

Рытхэу. 

  

93. Юрий Рытхэу «Сон в начале 

тумана». 

1 Урок изучения 

биографии 

писателя с 

последующим 

изучением худ. 

произведения. 

Связь тв-ва 

писателя с 

духовными 

ценностями 

чукотского 

народа. 

Знать сюжет, героев, о гармоничном 

слиянии человека с окружающей 

природой. 

Анализ 

художественного 

произведения 

   

94. Лирика Н.М.Рубцова. 1 Урок изучения 

биографии 

писателя с 

последующим 

Стихотворения 

«Видения на 

холме», «Листья 

осенние». 

Знать о теме родины в лирике поэта, 

гармонии человека и природы, о 

есенинских традициях. 

Анализ 

художественного 

произведения 

Учить наизусть   



изучением худ. 

произведения. 

95. Лирика Р.Гамзатова. 1 Урок изучения 

биографии 

писателя с 

последующим 

изучением худ. 

произведения. 

Стихотворения 

«Журавли», «В 

горах джигиты 

ссорились, 

бывало» 

Знать о приёме параллелизма, 

соотношении национального и 

общечеловеческого в творчестве 

поэта. 

Анализ 

художественного 

произведения. 

Чтение наизусть. 

Анализ стих.   

96. Поэзия  Иосифа Бродского. 1 Урок изучения 

биографии 

писателя с 

последующим 

изучением худ. 

произведения. 

Стихотворения 

«Воротишься на 

родину», «Сонет» 

Знать о своеобразии поэтического 

мышления и языка Бродского. 

Анализ 

художественного 

произведения 

Анализ стих.   

97. Авторская песня. Арбатский мир 

Булата Окуджавы. 

1 Урок изучения 

биографии 

писателя с 

последующим 

изучением худ. 

произведения. 

Стихотворения 

«Полночный 

троллейбус», 

«Живописцы» 

Знать об особенностях «бардовской» 

поэзии, жанровом своеобразии песен 

Окуджавы. 

Анализ 

художественного 

произведения 

Читать пьесу 

Вампилова. 

  

98. А.В. Вампилов. «Провинциальные 

анекдоты» 

1 Урок изучения 

биографии 

писателя с 

последующим 

изучением худ. 

произведения. 

Утверждение 

добра, любви и 

милосердия в 

пьесе Вампилова. 

Знать об образе вечного, 

неистребимого бюрократа. 

Анализ 

художественного 

произведения 

Готовиться к 

семинару. 

  

99. Семинар. Литература последнего 

десятилетия 

1 Семинар. Постмодернизм. Знать об основных тенденциях 

современного литературного 

процесса, о последних публикациях, 

получивших общественный резонанс, 

положительные отклики в печати. 

 Домашнее 

сочинение по 

русской 

литературе 2-й 

половины XX 

века. 

  

100-

101. 

Контрольная работа «Итоговое 

тестирование», анализ. 

2 Урок контроля   Контрольный 

тест 

   

102. Итоговый урок 1 Обобщающий 

урок 
      

 


