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1. Пояснительная записка. 

МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска»  – общеобразовательное учреждение социокультурной напрвленности с полилингвизмом. Миссия 

общеобразовательного учреждения - создание условий для формирования толерантной, социально адаптированной, разносторонне развитой 

личности через социокультурный подход к обучению и воспитанию в условиях многоязычной среды. При составлении рабочей программы 

проанализированы и учтены имеющиеся в МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» условия для реализации стандартов общего образования.  

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

  развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и самореализации 

личности; 

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на 

понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства 

с жизнью, историзма; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный 

текст; 

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом 

высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, 

планировать ее, осуществлять библио графический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, 

включая Интернет и др.); 

 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, 

речевом самосовершенствовании. 

 



Этапы литературного образования 

10-11 класс. Юношество. Период формирования целостного представления о мире, месте человека в нем, становление мировоззрения. 

Читатель способен осознать исторические и эстетические связи искусства и жизни, понять в полной мере условную природу искусства. В 

этот период предполагается систематическое освоение эпох в развитии литературы, изучение литературы на исторической основе. Автор 

осознается как неповторимый собеседник. Сильные стороны восприятия литературного произведения – активные эмоциональные реакции, 

работа воображения.  

 

Место предмета в учебном плане 

По учебному плану МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» на данной ступени образования  207 учебных часов распределены следующим 

образом:10 класс -105 часов, 11 класс -102 часа.  

 

Рабочая программа по русскому языку для 11 класса составлена на основе Примерной программы и ПМК авт. – сост. Г. С. Меркина, С. А. 

Зинина, В. А. Чалмаева.  

Программно-методический комплекс авторов – составителей С. А. Зинина, В. А. Чалмаева, используемый для обучения литературе в 10-11  

классах, отвечает требованиям  Федерального компонента государственного стандарта общего образования, допущен  Министерством 

образования и науки Российской Федерации, входит в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях в 2019/2020 учебном году.  Используемый УМК входит в Гуманитарный академический проект. 

 

Изучение курса литературы в старших классах являет собой завершающий этап школьного литературного образования. Курс построен на 

историко-литературной основе, что предполагает следование хронологии литературного процесса. Структура программы старшей школы 

отражает принцип поступательности в развитии литературы и, в частности, преемственности литературных явлений, различного рода 

художественных взаимодействий.  



Переосмыслены авторами структура и содержание курса литературы 20 века: удалось избежать «перекосов» в соотношении различных 

пластов литературы 20 века. Оптимальное соотношение обзорных и монографических тем позволяет на разных уровнях рассмотреть 

наиболее значительные явления того или иного историко – литературного периода. Достоинствами учебника является интеграция знаний и 

сведений из смежных дисциплин, логика и доступность учебного материала. Авторами включены в круг чтения и изучения произведения, 

вызывающие на данном этапе формирования личности подростка наибольший интерес и связанных с вопросами гражданственности, 

свободолюбия, любви, социальных отношений. Особенностью учебника является настроенность на диалог: педагог формирует интерес 

школьников не только к творческому прочтению произведения, но и к сотворчеству, т.е. к глубинному и проникновенному диалогу читателя 

и писателя. Особый акцент направлен на поисково-исследовательский метод анализа авторского текста художественного произведения, 

способствующего литературному образованию, философскому и нравственно-эстетическому осмыслению мира автора и его произведения. 

Учебник содержит и справочный материал: круг новейших литературоведческих понятий. Следует отметить и  высокий уровень 

художественно-эстетического оформления учебного пособия. 

 

Статус школы 

При выборе образовательной программы и учебного комплекса учитывался лингво-гуманитарный профиль гимназии (преподавание 

французского языка, мировой художественной культуры на профильном уровне). УМК Зинина, Чалмаева нового поколения, призванный 

дать школьнику возможность выбора траектории знаний, обеспечит его право на индивидуально-творческое погружение в то общее «поле 

культуры», которое формирует духовный мир личности в ее связи с общенациональной традицией. Используемый УМК  позволит учащимся 

выявить связи русской литературы с мировой, осознать художественное и идейное своеобразие русской литературы, раскрыть понятие 

"диалога культур". В учебник введены такие разделы, как «Парижская нота русской поэзии», «У литературной карты России».  Разделы 

курса отражают общую динамику развития отечественной литературы на фоне великих исторических, культурологических свершений. Не 

менее важным и значимым является культуроведческий аспект рассмотрения литературных явлений (соответствующий материал 

содержится в рубрике «Межпредметные связи»). Вопросы и задания повышенной  степени сложности  требуют от ученика более глубокой 

проработки литературного материала. 



 

Изучение  национально-регионального  этнокультурного компонента по литературе  закреплено в областном базисном учебном плане. 

Соотношение с федеральным компонентом устанавливается на основе рекомендаций Министерства образования и науки Челябинской 

области  

 Национально-региональный   этнокультурный  компонентв гимназии представлен курсом «Литература России. Южный Урал». Данный курс 

органично связан с базовым курсом литературы, он дополняет и расширяет его за счет включения таких вопросов и понятий, как 

региональные формы культуры, региональная литература,  «культурное гнездо», литературное краеведение на Урале, крупнейшие краеведы: 

В.Бирюков, А.Шмаков, А.Лазарев, Л. Гальцева и др., тематические и проблемные параллели между национальной литературой и 

литературой Южного Урала. Темы уроков  пропорционально распределены между  литературным  материалом с учетом тем курса. 

Используемый УМК: 

 Капитонова Н.А. Литературное краеведение Челябинской области: Абрис, 2012 

 Литература России. Южный Урал. Хрестоматия. 10-11 кл. / Состав Крохалева и др. – Челябинск, ООО «Взгляд», 2002. 

 Литературное краеведение. Челябинская область. Учебное пособие под редакцией проф. А. Михнюкевича. – Челябинск: Абрис, 

2006 

 

Планирование курса 

10 класс  

№ п/п Тема курса Тема урока  

1.  

 
«Я без Урала не могу…» 

Лирика уральских поэтов (Л.Татьяничева, М.Львов, В.Сорокин и др) 

 

2.  

 

«Идет в золе по всей земле 

гражданская война…» 

Жизнь и творчество Г.Скобликова. Чтение отрывка из повести «Наша старая 

хата» 

 



3.  
Жизнь и творчество Ю. Либединского. Чтение отрывка из повести «Неделя» 

 

4.  
Обзор жизни и творчества М. Гроссмана 

 

5.  
« Мы жили в палатках с зеленым 

оконцем…» 

Тема индустриальных строек в творчестве уральских поэтов и писателей 

 

6.  
«Время страха…» 

 

Тема трагической судьбы в тоталитарном государстве 

(Б.Ручьев, Н.Година, И.Банников и др) 

 

7.  
«Сороковые... » 

 

Великая Отечественная война в произведениях уральских поэтов и писателей 

(М.Львов, Л.Татьяничева, А.Куницын и др) 

 

8.  
«Без слова поэта – истории нет…» 

 

Тема поэта и поэзии в литературе Южного Урала 

 (М.Львов, В.Богданов и др) 

 

11 класс  

 

№ п/п Тема курса Тема урока 

1.  Творчество И. Бунина Тема любви в стихах Р.Дышаленковой и Л.Татья-ничевой, 

2.  Творчество М. Горького М.Горький  и Урал: Переписка с уральскими писателями. 

3.  
Литературный процесс 20-х годов 

3 

Первая книга о революции.  

Ю.Н.Либединский «Неделя» 



4.  Творческий путь Л.Сейфуллиной 

5.  Поэзия С. Есенина С.А.Есенин и Урал. Поэма «Пугачев» 

6.  Поэзия М. И. Цветаевой. 
Стихотворение Н.Годины «Петля Есенина,  

Цветаевой петля…» 

7.  Творчество О. Мандельштама Стихотворение С. Семянникова «Попытка Мандельштама»  

8.  М. Шолохов Тихий Дон 
Стихотворение И.Банникова «1918 

год» 

9.  
Литературный процесс 30-х – 

начала 40-х годов 

Уральская поэзия 30-х годов. Поэты на уральских стройках. Литературные 

кружки Челябинска и Златоуста 

10.  
Литература периода Великой 

Отечественной войны 

8 

Фронтовые стихи уральских поэтов.  

Литературно-музыкальная композиция 

11.  Дочь Урала. Судьба и творчество Л.Татьяничевой 

12.  «Нам бы душу не забыть…» Фестивали авторской песни в Челябинской области 

13.  
Литературная жизнь Челябинска в 

послевоенные годы 

Литературная жизнь Челябинска в послевоенные годы (А.Преображенский, 

Е. Ховив, К.Скворцов и др 

14.  

Современная русская литературная 

ситуация 

 

Тема родины  в поэзии И. Банникова 

15.  Театр Н. Коляды 

16.  Литературные объединения Челябинской области 

17.  
Современная литературная ситуация: штрихи к портретам: А.Горская, 

Н.Ягодинцева, В.Кальпиди 

18.  Лауреаты премии М. Кклайна.Литературные встречи  

 

 



2. Основное содержание 

 

10 класс  

Из литературы первой половины XIX века  

А.С. Пушкин 

Стихотворения: «Воспоминания в Царском Селе», «Вольность», «Деревня», «Погасло дневное светило...», «Разговор книгопродавца с 

поэтом», «...Вновь я посетил...», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «Свободы сеятель пустынный. ..», «Подражание Корану» 

(IX. «И путник усталый на Бога роптал...»), «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» и др. по выбору, поэма «Медный всадник». 

Образно-тематическое богатство и художественное совершенство пушкинской лирики. Обращение к вечным вопросам человеческого бытия 

в стихотворениях А.С. Пушкина (сущность поэтического творчества, свобода художника, тайны природы и др.). Эстетическое и морально-

этическое значение пушкинской поэзии. 

Историческая и «частная» темы в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник». Конфликт между интересами личности и государства в 

пушкинской «петербургской повести». Образ стихии и его роль в авторской концепции истории. 

М.Ю. Лермонтов 

Стихотворения: «Как часто пёстрою толпою окружён...», «Валерик», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Я не 

унижусь пред тобою...», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу... » и др. по выбору. Поэма 

«Демон». 

Глубина философской проблематики и драматизм звучания лирики М.Ю. Лермонтова. Мотивы одиночества, неразделенной любви, 

невостребованности высокого поэтического дара в лермонтовской поэзии. Глубина и проникновенность духовной и патриотической лирики 

поэта. 

Особенности богоборческой темы в поэме М.Ю. Лермонтова «Демон». Романтический колорит поэмы, ее образно-эмоциональная 

насыщенность. Перекличка основных мотивов «Демона» с лирикой поэта. 

Н.В. Гоголь 



Повести «Невский проспект», «Нос».Реальное и фантастическое в «Петербургских повестях» Н.В. Гоголя. Тема одиночества и затерянности 

«маленького человека» в большом городе. Ирония и гротеск как приемы авторского осмысления абсурдности существования человека в 

пошлом мире. Соединение трагического и комического в судьбе гоголевских героев. 

Литература второй половины XIX века  

Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX века. «Крестьянский вопрос» как определяющий фактор идейного 

противостояния в обществе. Разногласия между либеральным и революционно-демократическим крылом русского общества, их отражение в 

литературе и журналистике 1850—1860-х годов. Демократические тенденции в развитии русской культуры, ее обращенность к реалиям 

современной жизни. Развитие реалистических традиций в прозе И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и др. 

«Некрасовское» и «элитарное» направления в поэзии, условность их размежевания. Расцвет русского национального театра (драматургия 

А.Н. Островского и А.П. Чехова). Новые типы героев и различные концепции обновления российской жизни (проза Н.Г. Чернышевского, 

Ф.М. Достоевского, Н.С. Лескова и др.). Вклад русской литературы второй половины XIX века в развитие отечественной и мировой 

культуры. 

А.Н. Островский   

Пьесы «Свои люди — сочтемся!», «Гроза». 

Быт и нравы замоскворецкого купечества в пьесе «Свои люди— сочтемся!». Конфликт между «старшими» и «младшими», властными и 

подневольными как основа социально-психологической проблематики комедии. Большов, Подхалюзин и Тишка — три стадии накопления 

«первоначального капитала». Речь героев и ее характерологическая функция. 

Изображение «затерянного мира» города Калинова в драме «Гроза». Катерина и Кабаниха как два нравственных полюса народной жизни. 

Трагедия совести и ее разрешение в пьесе. Роль второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе». Многозначность названия пьесы, 

символика деталей и специфика жанра. «Гроза» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.А. Григорьев). 

И.А. Гончаров 

Роман «Обломов». 



Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противоречивость натуры героя, ее соотнесенность с другими характерами (Андрей 

Штольц, Ольга Ильинская и др.). Любовная история как этап внутреннего самоопределения героя. Образ Захара и его роль в характеристике 

«обломовщины». Идейно-композиционное значение главы «Сон Обломова». Роль детали в раскрытии психологии персонажей романа. 

Отражение в судьбе Обломова глубинных сдвигов русской жизни. Роман «Обломов» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, 

А.В. Дружинин). 

И.С. Тургенев 

Цикл «Записки охотника» (2—3 рассказа по выбору), роман «Отцы и дети», стихотворения в прозе «Порог», «Памяти Ю.П. Вревской», 

«Два богача» и др. по выбору. 

Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки охотника». Отражение различных начал русской жизни, внутренняя 

красота и духовная мощь русского человека как центральная тема цикла. 

Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. Противостояние двух поколений русской интеллигенции как главный «нерв» 

тургеневского повествования. Нигилизм Базарова, его социальные и нравственно-философские истоки. Базаров и Аркадий. Черты 

«увядающей аристократии» в образах братьев Кирсановых. Любовная линия в романе и ее место в общей проблематике произведения. 

Философские итоги романа, смысл его названия. Русская критика о романе и его герое (статьи Д.И. Писарева, Н.Н. Страхова, М.А. 

Антоновича). 

Стихотворения в прозе и их место в творчестве писателя. Художественная выразительность, лаконизм и философская насыщенность 

тургеневских миниатюр. Отражение русского национального самосознания в тематике и образах стихотворений. 

Н.Г. Чернышевский 

Роман «Что делать? » (обзор). 

«Что делать?» Н.Г. Чернышевского как полемический отклик на роман И.С. Тургенева «Отцы и дети». «Новые люди» и теория «разумного 

эгоизма» как важнейшие составляющие авторской концепции переустройства России. Глава «Четвертый сон Веры Павловны» в контексте 

общего звучания произведения. Образное и сюжетное своеобразие «идеологического» романа Н.Г. Чернышевского. 

Н.А. Некрасов 



Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Блажен незлобивый поэт...», «Поэт и гражданин», «Русскому 

писателю», «О погоде», «Пророк», «Элегия (А.Н.Еракову)», «О Муза! я у двери гроба...», «Мы с тобой бестолковые люди...» и др. по выбору; 

поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

«Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. Судьбы простых людей и общенациональная идея в лирике Н.А. 

Некрасова разных лет. Лирический эпос как форма объективного изображения народной жизни в творчестве поэта. Гражданские мотивы в 

некрасовской лирике. 

Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо» коренных сдвигов в русской жизни. Мотив правдоискательства и сказочно-

мифологические приемы построения сюжета поэмы. Представители помещичьей Руси в поэме (образы Оболта-Оболдуева, князя Утятина и 

др.). Стихия народной жизни и ее яркие представители (Яким Нагой, Ермил Гирин, дед Савелий и др.). Тема женской доли и образ Матрены 

Корчагиной в поэме. Роль вставных сюжетов в некрасовском повествовании (легенды, притчи, рассказы и т.п.). Проблема счастья и ее 

решение в поэме Н.А. Некрасова. Образ Гриши Добросклонова и его идейно-композиционное звучание. 

Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа... », «Silentium!», «Цицерон», «Умом Россию не понять...», «Я встретил вас...», «Природа 

— сфинкс, и тем она верней...», «Певучесть есть в морских волнах...», «Еще земли печален вид...», «Полдень», «О, как убийственно мы 

любим!...», «Нам не дано предугадать...» и др. по выбору. 

«Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, ее философская глубина и образная насыщенность. Развитие традиций русской романтической лирики в 

творчестве поэта. Природа, человек, Вселенная как главные объекты художественного постижения в тютчевской лирике. Тема трагического 

противостояния человеческого «я» и стихийных сил природы. Тема величия России, ее судьбоносной роли в мировой истории. Драматизм 

звучания любовной лирики поэта. 

А.А. Фет 

Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь...», «Заря прощается с землею...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Сияла 

ночь. Луной был полон сад. Лежали. .. », «На заре ты ее не буди...», «Это утро, радость эта...», «Одним толчком согнать ладью живую...» 

и др. по выбору. 



Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики А.А. Фета. «Культ мгновенья» в творчестве поэта, стремление 

художника к передаче сиюминутного настроения внутри и вовне человека. Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность слияния человека 

и природы. Красота и поэтичность любовного чувства в интимной лирике А.А. Фета. Музыкально-мелодический принцип организации 

стиха и роль звукописи в лирике поэта. Служение гармонии и красоте окружающего мира как творческая задача Фета-художника. 

Н.С. Лесков 

Повесть «Очарованный странник». 

Стремление Н. Лескова к созданию «монографий» народных типов. Образ Ивана Флягина и национальный колорит повести. 

«Очарованность» героя, его богатырство, духовная восприимчивость и стремление к подвигам. Соединение святости и греховности, 

наивности и душевной глубины в русском национальном характере. Сказовый характер повествования, стилистическая и языковая яркость 

«Очарованного странника». 

М.Е. Салтыков-Щедрин 

Сказки: «Медведь на воеводстве», «Богатырь», «Премудрый пискарь». 

«Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве Щедрина-сатирика. Сатирическое осмысление проблем 

государственной власти, помещичьих нравов, народного сознания в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. Развенчание обывательской 

психологии, рабского начала в человеке («Премудрый пискарь»). Приемы сатирического воссоздания действительности в щедринских 

сказках (фольклорная стилизация, гипербола, гротеск, эзопов язык и т.п.). Соотношение авторского идеала и действительности в сатире М.Е. 

Салтыкова-Щедрина. 

А.К. Толстой 

Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно...», «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Когда природа вся трепещет и сияет...», 

«Прозрачных облаков спокойное движенье...», «Государь ты наш батюшка...», «История государства Российского от Гостомысла до 

Тимашева» и др. по выбору учителя. 

Исповедальность и лирическая проникновенность поэзии А.К. Толстого. Романтический колорит интимной лирики поэта, отражение в ней 

идеальных устремлений художника. Радость слияния человека с природой как основной мотив «пейзажной» лирики поэта. Жанрово-



тематическое богатство творчества А.К. Толстого: многообразие лирических мотивов, обращение к историческому песенному фольклору и 

политической сатире. 

Л.Н. Толстой 

Роман «Война и мир». 

Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа-эпопеи: масштабность изображения исторических событий, многогеройность, 

переплетение различных сюжетных линий и т.п. Художественно-философское осмысление сущности войны в романе. Патриотизм скромных 

тружеников войны и псевдопатриотизм «военных трутней». Критическое изображение высшего света в романе, противопоставление 

мертвенности светских отношений «диалектике души» любимых героев автора. Этапы духовного самосовершенствования Андрея 

Болконского и Пьера Безухова, сложность и противоречивость жизненного пути героев. 

«Мысль семейная» и ее развитие в романе: семьи Болконских и Ростовых и семьи-имитации (Берги, Друбецкие, Курагины и т.п.). Черты 

нравственного идеала автора в образах Наташи Ростовой и Марьи Болконской. 

«Мысль народная » как идейно-художественная основа толстовского эпоса. Противопоставление образов Кутузова и Наполеона в свете 

авторской концепции личности в истории. Феномен «общей жизни» и образ «дубины народной войны» в романе. Тихон Щербатый и Платон 

Каратаев как два типа народно-патриотического сознания. Значение романа-эпопеи Толстого для развития русской реалистической 

литературы. 

Ф.М. Достоевский 

Роман «Преступление и наказание ». 

Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического романа Ф.М. Достоевского. Образ Петербурга и средства его воссоздания в романе. Мир 

«униженных и оскорбленных» и бунт личности против жестоких законов социума. Образ Раскольникова и тема «гордого человека» в 

романе. Теория Раскольникова и идейные «двойники» героя (Лужин, Свидригайлов и др.). Принцип полифонии в решении философской 

проблематики романа. Раскольников и «вечная Сонечка». Сны героя как средство его внутреннего самораскрытия. Нравственно-

философский смысл преступления и наказания Родиона Раскольникова. Роль эпилога в раскрытии авторской позиции в романе. 

А.П. Чехов 



Рассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Студент», «Ионыч» и др. по выбору. Пьеса «Вишневый сад». 

Разведение понятий «быт» и «бытие» в прозе А.П. Чехова. Образы «футлярных» людей в чеховских рассказах и проблема «самостояния» 

человека в мире жестокости и пошлости. Лаконизм, выразительность художественной детали, глубина психологического анализа как 

отличительные черты чеховской прозы. 

Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов в комедии «Вишневый сад». Лирическое и драматическое 

начала в пьесе. Фигуры героев-«недотеп» и символический образ сада в комедии. Роль второстепенных и внесценических персонажей в 

чеховской пьесе. Функция ремарок, звука и цвета в «Вишневом саде». Сложность и неоднозначность авторской позиции в произведении. 

Из зарубежной литературы   

Г. де Мопассан. Новелла «Ожерелье». Г. Ибсен. Драма «Кукольный дом». А. Рембо. Стихотворение «Пьяный корабль». Познакомить 

учащихся с лучшими образцами зарубежной литературы XIX века Новелла 

 

11 класс 

Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX - ХХ веков. Новые литературные     течения. Модернизм. Трагические 

события эпохи (Первая мировая война, революция, гражданская война, массовые репрессии, коллективизация) и их отражение в русской 

литературе и литературе других народов России. 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 и литературе других народов России. 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 и литературе других народов России. 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. 

Плодотворное творческое взаимодействие русской литературы и литературы других народов России в обращении к общенародной 

проблематике: сохранению мира на земле, экологии природы, сбережению духовных богатств, гуманизму социальных взаимоотношений. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов России, отражение в них «вечных» проблем бытия. 

Постановка в литературе XIX-ХХ 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.  

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»  

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 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» Рассказ «Матренин двор»  

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.Не-

красов, 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, В.С. 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 ХХ 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 РОССИИ1[2] 

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.Бёлль, 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, Р.М. Рильке, Т.С. Элиот. 

Стихотворения не менее двух авторов по выбору. 

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 факты жизни и творчества выдающихся русских писателей ХIХ–ХХ 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. Харак-тер. 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. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСВОЕНИЮ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ И ТЕОРЕТИКО-

ЛИТЕРАТУРНЫХ ПОНЯТИЙ 

 Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

 Выразительное чтение. 

 Различные виды пересказа. 

 Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

 Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и жанру. 

 Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; определение мотивов поступков героев и 

сущности конфликта. 

 Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии идейно-тематического содержания 

произведения. 



 Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения оппонента. 

 Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений. 

 

3. Тематическое планирование курса 

 10 класс (105 ч) 

Тема курса  Количество часов 

Введение  1 

Из истории литературы первой половины ХIХ века 8 

 Из истории литературы второй половины ХIХ века  2 

Творчество А.Н.Островского  7 

Творчество И.А.Гончарова 6 

Творчество И.С.Тургенева 9 

Творчество Н. А.Некрасова 7 

Лирика Ф.И.Тютчева  3 

Лирика А.А.Фета 4 

Творчество Н.С.Лескова 4 

Творчество  М.Е. Салтыкова-Щедрина 7 

Лирика А.К.Толстого 2 

Творчество Ф.М. Достоевского 8 

Творчество Л.Н. Толстого 16 

Творчество А.П.Чехова  6 

Из зарубежной литературы 3 



Литература Южного Урала   Н-РК  10 

 

10 класс (140 ч) 

Тема курса  Количество часов 

Введение  2 

Из истории литературы первой половины ХIХ века 16 

 Из истории литературы второй половины ХIХ века  2 

Творчество А.Н.Островского  8 

Творчество И.А.Гончарова 8 

Творчество И.С.Тургенева 12 

Творчество Н. А.Некрасова 7 

Лирика Ф.И.Тютчева  4 

Лирика А.А.Фета 6 

Творчество Н.С.Лескова 5 

Творчество  М.Е. Салтыкова-Щедрина 8 

Лирика А.К.Толстого 3 

Творчество Ф.М. Достоевского 11 

Творчество Л.Н. Толстого 19 

Творчество А.П.Чехова  8 

Из зарубежной литературы 6 

Литература Южного Урала   Н-РК  15 

 

11 класс (102 ч) 



 

Тема курса  Количество часов  

Введение.  Писатель и эпоха. Читатель и эпоха  2 

 Литература рубежа веков.  

Творчество И.А. Бунина  4 

Проза А.И. Куприна  1 

Творчество Л. Андреева 1 

Творчество М. Горького  6 

«Серебряный век» русской поэзии  1 

Поэтические индивидуальности.  Символизм и русские поэты-символисты 3 

Творчество А.А. Блока  9 

Поэзия Н.С. Гумилева  2 

Футуризм  2 

Творчество В. Маяковского  6 

Литературный процесс 20-х годов  4 

Поэзия С.А. Есенина.  6 

Литературный процесс 30-х – начала 40-х годов  2 

Лирика М. Цветаевой  3 

Творчество О. Мандельштама  2 

Творчество А.А. Ахматовой  4 

Поэзия и проза Б. Пастернака 3 

Проза А.П. Платонова. 2 



Творчество М.А. Булгакова  6 

Творчество М.А. Шолохова  7 

Литература периода Великой Отечественной войны 4 

Поэзия А.Т. Твардовского  1 

Литературный процесс второй половины ХХ века. Проза А.И. Солженицына  2 

Творчество В. Шаламова  1 

«Нам бы душу не забыть…» 5 

Проза В. Шукшина  2 

Поэзия Н.А. Заболоцкого  1 

Творчество Р. Гамзатова  2 

Современная русская литературная ситуация 6 

Из зарубежной литературы   2 

 

11 класс (136 ч) 

 

Тема курса  Количество часов  

Введение.  Писатель и эпоха. Читатель и эпоха  4 

Литература рубежа веков.  

Творчество И.А. Бунина  5 

Проза А.И. Куприна  2 

Творчество Л. Андреева 2 

Творчество М. Горького.  8 



«Серебряный век» русской поэзии  2 

Поэтические индивидуальности.  Символизм и русские поэты-символисты 3 

Творчество А.А. Блока  10 

Поэзия Н.С. Гумилева  2 

Футуризм  2 

Творчество В. Маяковского  7 

Литературный процесс 20-х годов  4 

Поэзия С.А. Есенина.  8 

Литературный процесс 30-х – начала 40-х годов  2 

Лирика М. Цветаевой  3 

Творчество О. Мандельштама  2 

Творчество А.А. Ахматовой  5 

Поэзия и проза Б. Пастернака 4 

Проза А.П. Платонова. 2 

Творчество М.А. Булгакова  8 

Творчество М.А. Шолохова  9 

Литература периода Великой Отечественной войны 7 

Поэзия А.Т. Твардовского  2 

Литературный процесс второй половины ХХ века. Проза А.И. Солженицына  2 

Творчество В. Шаламова  2 

«Нам бы душу не забыть…» 7 

Проза В. Шукшина  4 



Поэзия Н.А. Заболоцкого  1 

Творчество Р. Гамзатова  2 

Современная русская литературная ситуация 10 

Из зарубежной литературы   5 

 

3.  Календарно-тематический план 

 

10 класс (105 ч) 
      

Дата № 

урока 

Тема учебного занятия Основные компетенции литературного образования (содержание и виды работы 

учащихся) 

 

 

НРЭО (тема) 

читательская  литературоведческая коммуникативно-речевая  

 1 
«Прекрасное начало...»  

(К истории русской литературы 

ХIХ века) 

Чтение  статьи  в 

учебнике, лекция. 

Историко-

литературный процесс. 

Выразительное чтение, выражение 

личного отношения к 

прочитанному. Устный или 

письменный ответ на вопрос. 

 

 2 
Основные этапы творческой 

эволюции А.С.Пушкина. Лирика 

А.С.Пушкин 

«К Чаадаеву», 

«К морю», «Пророк» и др. 

Тематические жанры 

лирики.  

Чтение наизусть.  

 3 Образ Петербурга в поэме «Медный 

всадник». 

Творческая  работа по 

произведениям Пушкина 

А.С.Пушкин 

 «Медный всадник». 
Лироэпика. Творческая  работа по 

произведениям Пушкина. 

 

 4 

Особенности поэтического мира 

М.Ю.Лермонтова  

М.Ю.Лермонтов 

«Молитва», «Родина» и др. 

 

Байронизм. 

Тематические жанры 

лирики.  

 

Ответ на проблемный вопрос.  

 5 Тяжкое бремя пророчества  

(Образ поэта в лирике 

Лермонтова) 

М.Ю.Лермонтов 

«Поэт», «Пророк» 

и др. 

Лирическая исповедь. Чтение наизусть. 

Устное рецензирование. 

 

 6 Темы и мотивы философской 

лирики Лермонтова 

 Нравственно-философская 

проблематика поэмы «Демон» 

М.Ю.Лермонтов 

«Демон», «Выхожу один я 

на дорогу…», 

«Дума» и др. 

Философская поэма. 

Романтическая поэма. 

Ответ на проблемный вопрос.  

 7 Художественный мир Н.В.Гоголя  Н.В.Гоголь «Невский Ирония. Составление таблицы.  



проспект». 

 8 «Необыкновенно странное 

происшествие…» 

Проблематика и художественное 

своеобразие повести «Нос» 

Н.В.Гоголь «Нос». Гротеск. 

Фантасмагория. 

Ответ на проблемный вопрос.  

 9 Сочинение по проблематике 

изученной темы  

  Сочинение.  

 10 Литература журналистика 50-80-х 

годов  

ХIХ века 

Статья в учебнике. 

Лекция. 

Литературный процесс.  Выразительное чтение, выражение 

личного отношения к 

прочитанному.  

 

 11 Литература журналистика 50-80-х 

годов  

ХIХ века 

Статья в учебнике. 

Лекция. 

Литературная критика. Конспектирование.   

 12 Жизненный и творческий путь 

А.Н.Островского  

Статья в учебнике. 

Лекция. 

Трагикомедия. Составление тезисного плана.  

 13 Быт и нравы замоскворецкого 

купечества в комедии «Свои 

люди – сочтемся» 

А.Н.Островский 

 «Свои люди – сочтемся». 

Семейно-бытовая 

коллизия. Речевой 

жест. 

Ответ на проблемный вопрос.  

 14 Мир города Калинова в драме 

А.Н.Островского «Гроза» 

А.Н.Островский «Гроза». Семейно-бытовая 

коллизия.  
Чтение наизусть  

 

 15 Катерина и Кабаниха: два полюса 

нравственного противостояния  

А.Н.Островский «Гроза». Речевой жест. 
Ответ на проблемный вопрос. 

 

 16 Трагедия совести и ее разрешение 

в пьесе.  

 

А.Н.Островский «Гроза». «Принцип качелей». Конспектирование.  

 17 Творческая работа по 

драматургии Островского 

  Творческая работа.  

 18 Творческая работа по 

драматургии Островского 

 

 

  Творческая работа.  

 19 Личность и творчество 

И.А.Гончарова.  

Обзорное знакомство с 

фрагментами романа 

 «Фрегат Паллада» 

Лекция. 

И.А.Гончаров 

«Фрегат Паллада». 

Автобиографизм. Составление тезисного плана.  

 20 Роман «Обломов». Утро 

Обломова  

И.А.Гончаров 

«Обломов». 

Социально-

философский роман. 

Анализ эпизода «Утро Обломова».  

 21 
К истокам обломовщины  

И.А.Гончаров 

«Обломов». 

Типический характер. Ответ на проблемный вопрос.  

 22 Обломов и Штольц: два века И.А.Гончаров Образная типизация.  Конспектирование.  



русской жизни «Обломов». 

 23 
Любовная тема в романе  

И.А.Гончаров 

«Обломов». 

Символика детали. Составление «двойного дневника» 

по предложенному отрывку текста. 

 

 24 Творческая работа по роману 

И.А. Гончарова «Обломов»  

  Творческая работа.  

 25 
Жизненный и творческий путь 

И.С.Тургенева  

Лекция. Статья в 

учебнике. 

Очерк. Чтение статьи учебника с 

пометками, устные ответы на 

вопросы. 

 

 26 
Логика начала романа «Отцы и 

дети» 

И.С.Тургенев 

«Отцы и дети». 

Социально-

психологический 

роман.  

Устный монологический ответ.  

 27 
Мир отцов в романе  

И.С.Тургенев 

«Отцы и дети». 

Принцип «тайной 

психологии». 

Выразительное чтение.  

 28 Евгений Базаров: протагонист 

или антигерой 

И.С.Тургенев 

«Отцы и дети». 

Антитеза. Ответ на проблемный вопрос.  

 29 Евгений Базаров: протагонист 

или антигерой 

И.С.Тургенев 

«Отцы и дети». 

Антитеза. Ответ на проблемный вопрос.  

 30 Философские итоги романа. 

Смысл заглавия  

И.С.Тургенев 

«Отцы и дети». 

Философская тема. Анализ эпизода.  

 31 

Гимн вечной жизни. Поэтика и 

жанр «Стихотворений в прозе» 

И.С.Тургенев 

«Стихотворения в прозе». 

Лирическая проза.  Выразительное чтение наизусть.  

 32 Сочинение по произведениям 

Тургенева  

  Сочинение.  

 33 Контрольная работа по 

творчеству И.С.Тургенева 

  Защита презентаций.  

 34 
Н.А.Некрасов. Основные вехи 

жизни и творчества народного 

поэта  

Доклады. Лекция. 

 

Народность 

литературного 

творчества. 

 

Доклад.   

 35 

Народные характеры и типы в 

некрасовской лирике  

Н.А.Некрасов 

«В дороге», «Тройка», 

«Размышления у 

парадного подъезда». 

Лирическая новелла. Выразительное чтение наизусть.  

 36 Муза мести и печали в лирике 

Некрасова  

Н.А.Некрасов 

«Поэт и гражданин». 

Гражданская лирика. Устный ответ на вопрос.  

 37 «В каком году – рассчитывай…» 

Жанр и проблематика поэмы 

«Кому на Руси жить хорошо» 

Н.А.Некрасов «Кому на 

Руси жить хорошо». 

 

Фольклоризм 

художественной 

литературы. 

Выразительное чтение.  

 38 Господская и мужицкая Русь в Н.А.Некрасов «Кому на Эпическая поэма. Ответ на вопросы.  



поэме Некрасова Руси жить хорошо». 

 

 39 
Философские итоги 

некрасовского эпоса  

Н.А.Некрасов «Кому на 

Руси жить хорошо». 

 

Эпическая поэма. Комментированное чтение.  

 40 Поэзия  К. Хетагурова. Близость 

творчества К. Хетагурова  поэзии 

Н. А. Некрасова 

Н.А.Некрасов, 

К. Хетагуров. 

Стихотворения. 

 Анализ сравнительный.  

 41 

Жизнь и творчество Ф.И.Тютчева  

Ф.И.Тютчев 

«Полдень», 

«Весенняя гроза», 

«Весенние воды». 

 

Интеллектуальная 

лирика.  

Устный монологический ответ.  

 42 

Личность и мироздание в лирике 

Ф.И. Тютчева  

Ф.И.Тютчев 

«Певучесть есть в морских 

волнах…» 

 

Лирическая 

миниатюра. 

Выразительное чтение наизусть.  

 43 

Своеобразие любовной лирики 

Ф.И.Тютчева  

Ф.И.Тютчев  

«О, как убийственно мы 

любим…», 

«Умом Россию не 

понять…» 

 

Лирическая 

миниатюра. 

Анализ стихотворений.  

 44 

Жизнь и творчество А.А.Фета 

А.А.Фет 

«На заре ты ее не буди…», 

«Сияла ночь…» 

Лирическая 

исповедальность. 

 

Доклад.  

 45 

Тема любви в лирике А.А.Фета  

А.А.Фет 

«Шепот, робкое 

дыханье…» 

 

Мелодика стиха. 

 

Выразительное чтение наизусть.  

 46 

Природа и человек в лирике Фета  

А.А.Фет 

«Одним толчком согреть 

ладью живую…» 

Композиция 

лирического 

произведения 

Ответ на проблемный вопрос.  

 47 Сочинение по творчеству 

Тютчева и Фета  

  Сочинение.  

 48 Жизненный и творческий путь 

Н.С.Лескова  

Доклады. Лекция.  Устный монологический ответ.  

 49 Тема «очарованной души» в 

повести «Очарованный странник» 

Н.С.Лесков 

«Очарованный странник». 

Литературный сказ. Выразительное чтение.  

 50 Тема «очарованной души» в 

повести «Очарованный странник» 

Н.С.Лесков 

«Очарованный странник». 

Жанр путешествия. Ответ на проблемный вопрос.  



 51 Сочинение по проблематике 

изученной темы 

Н.С.Лесков 

«Очарованный странник». 

 Сочинение.  

 52 От Салтыкова к Щедрину. Жизнь 

и творчество великого сатирика  

Лекция. Статья в 

учебнике. 

 Конспектирование.  

 53 
Образы градоначальников  

М.Е.Салтыков-Щедрин 

«Истории одного города». 

Сарказм.  

Гротеск.   

Выборочное чтение.  

 54 Судьба глуповцев и проблема 

финала «Истории одного города» 

М.Е.Салтыков-Щедрин 

«Истории одного города». 

Ирония. Ответ на проблемный вопрос.  

 55 Сатира на «хозяев жизни» в 

сказках Салтыкова-Щедрина 

М.Е.Салтыков-Щедрин 

«Истории одного города». 

Сатирическая сказка. 

 

Комментированное чтение.  

 56 Образ обывателя в сказке 

«Премудрый пискарь» 

М.Е.Салтыков-Щедрин 

«Премудрый пискарь». 

Памфлет. Анализ произведения.  

 57 Творческая работа по 

произведениям Салтыкова-

Щедрина 

  Творческая работа.  

 58 Творческая работа по 

произведениям Салтыкова-

Щедрина 

  Творческая работа.  

 59 

А.К.Толстой. Жизнь и 

творчество. 

Основные темы и мотивы поэзии 

А.К.Толстой «Коль 

любить, так без 

рассудку…», 

«Средь шумного бала 

случайно…» 

 

Лирика позднего 

романтизма.  

Выразительное чтение.  

 60 Природный мир лирики 

А.К.Толстого  

А.К.Толстой  

«Не верь мне, друг…» 

Историческая песня. Ответ на проблемный вопрос.  

 61 Жизненный и творческий путь 

Ф.М.Достоевского. История 

создания «Преступления и 

наказания» 

Доклады. Лекция. Петрашевцы.  

Почвенники.  

Устный монологический ответ.  

 62 

Образ Петербурга в романе 

Ф. Достоевский. 

«Преступление и 

наказание». 

Полифония.  Выразительное чтение.  

 63 
Мир «униженных и 

оскорбленных» в романе 

Ф. Достоевский. 

«Преступление и 

наказание». 

Герой-идея.  Ответ на проблемный вопрос.  

 64 
Двойники Раскольникова: теория 

в действии 

Ф. Достоевский. 

«Преступление и 

наказание». 

Тема «двойничества». Сопоставительный анализ.  

 65 «Вечная Сонечка» как 

нравственный идеал автора 

Ф. Достоевский. 

«Преступление и 

Евангельские мотивы. Историко-культурный 

комментарий. 

 



наказание». 

 66 
«Преступление и наказание» как 

роман-предупреждение 

Ф. Достоевский. 

«Преступление и 

наказание». 

Идея «сверхчеловека». Конспектирование.  

 67 Сочинение по проблематике 

романа «Преступление и 

наказание» 

Ф. Достоевский. 

«Преступление и 

наказание». 

 Сочинение.  

 68 Контрольная работа по 

творчеству писателя  

  Письменная работа.  

 69 Л.Н.Толстой. Жизнь и судьба. 

Духовные искания писателя 

Доклады. Лекция.  Устный монологический ответ.  

 70 «Севастопольские рассказы» как 

пролог «Войны и мира» 

Л.Н.Толстой 
«Севастопольские рассказы». 

Пролог. Конспектирование.  

 71 История создания и авторский 

замысел романа-эпопеи «Война и 

мир» 

Л.Н.Толстой 

«Война и мир». 

Роман-эпопея.  Создание и защита презентаций.  

 72 Логика начала (экспозиция 

романа) 

Л.Н.Толстой 

«Война и мир». 

Диалектика души.  Анализ ключевых эпизодов 

произведения. 

 

 73 Испытание эпохой «поражения и 

срама» 

Л.Н.Толстой 

«Война и мир». 

Историософская 

концепция. 

Ответ на проблемный вопрос.  

 74 Этапы духовного совершенство 

вания Андрея Болконского и 

Пьера Безухова 

Л.Н.Толстой 

«Война и мир». 

Словесная пластика. 

 

Комментированное чтение.  

 75 Этапы духовного совершенство 

вания Андрея Болконского и 

Пьера Безухова 

Л.Н.Толстой 

«Война и мир». 

Антитеза. Анализ ключевых эпизодов 

произведения. 

 

 76 
Мысль семейная в романе  

Л.Н.Толстой 

«Война и мир». 

Авторские 

отступление. 

Ответ на проблемный вопрос.  

 77 
Женские образы романа  

Л.Н.Толстой 

«Война и мир». 

Внутренний монолог. Комментированное чтение.  

 78 Проблема личности и истории: 

Кутузов и Наполеон 

Л.Н.Толстой 

«Война и мир». 

Бонапартизм. 

 

Сравнительная характеристика.  

 79 
Уроки Бородина 

Л.Н.Толстой 

«Война и мир». 

Историзм в литературе. Анализ ключевых эпизодов 

произведения. 

 

 80 «Мысль народная» в романе  

Платон Каратаев: русская картина 

мира  

Л.Н.Толстой 

«Война и мир». 

Философский роман. Комментированное чтение.  

 81 Нравственно-философские итоги 

романа  

Л.Н.Толстой 

«Война и мир». 

Нравственно-

философский роман. 

Анализ ключевых эпизодов 

произведения. 

 

 82 Сочинение по проблематике 

романа «Война и мир»  

Л.Н.Толстой 

«Война и мир». 

 Сочинение.   



 83 Сочинение по проблематике 

романа «Война и мир» 

Л.Н.Толстой 

«Война и мир». 

 Сочинение.  

 84 Жизнь и творчество А.П.Чехова  

Анализ рассказа «Студент» 

А.П.Чехов  

 «Студент». 

Символическая деталь. Устный монологический ответ.  

 85 
Проблематика и поэтика 

рассказов 90-х годов 

А.П.Чехов 

«Палата №6», 

«Дама с собачкой». 

Символическая деталь. Выразительное чтение.  

 86 Трагикомедия «футлярной» 

жизни 

А.П.Чехов 

«Человек в футляре». 

Символическая деталь. Ответ на проблемный вопрос.  

 87 Выбор доктора Старцева  

(рассказ «Ионыч») 

А.П.Чехов 

«Ионыч». 

Символическая деталь. Устный ответ на вопросы.  

 88 
Своеобразие образной системы и 

конфликта комедии «Вишневый 

сад» 

А.П.Чехов 

«Вишневый сад» 

Лирическая комедия. 

«Бессюжетное» 

действие. 

 

Выразительное чтение по ролям.  

 89 «Здравствуй, новая жизнь!» 

Образ сада и философская 

проблематика пьесы  

А.П.Чехов 

«Вишневый сад» 

Подтекст. 

 

Комментированное чтение.  

 90 Урок-представление поэтов и 

прозаиков зарубежной 

литературы  

Ги де Мопассан. Новелла 

«Ожерелье» 

 Г. Ибсен. Драма 

«Кукольный дом». 

 А. Рембо. Стихотворение 

«Пьяный корабль». 

Новелла Защита презентаций.  

 91 Урок-представление поэтов и 

прозаиков зарубежной 

литературы 

Драма Защита презентаций.  

 92 Урок-представление поэтов и 

прозаиков зарубежной 

литературы 

 Защита презентаций.  

 93 Повторение     

 94 Итоговая контрольная работа   Итоговая контрольная работа  

 95 «Я без Урала не могу…» Лирика 

уральских поэтов (Л.Татьяничева, 

М.Львов, В.Сорокин) 

Л.Татьяничева, М.Львов, 

В.Сорокин. Лирика.  

 Выразительное чтение. «Я без Урала не 

могу…» Лирика 

уральских поэтов 

(Л.Татьяничева, 

М.Львов, В.Сорокин) 

 96 «Я без Урала не могу…» Лирика 

уральских поэтов (Л.Татьяничева, 

М.Львов, В.Сорокин) 

Л.Татьяничева, М.Львов, 

В.Сорокин. Лирика. 

 Устное рецензирование. «Я без Урала не 

могу…» Лирика 

уральских поэтов 

(Л.Татьяничева, 

М.Львов, В.Сорокин) 

 97 «Идет в золе по всей земле 

гражданская война…» 

Г.Скобликова «Наша 

старая хата». 

 Анализ отрывка. «Идет в золе по всей 

земле гражданская 



Жизнь и творчество 

Г.Скобликова. Чтение отрывка из 

повести «Наша старая хата» 

война…» 

Жизнь и творчество 

Г.Скобликова. 

Чтение отрывка из 

повести «Наша 

старая хата» 

 98 
Жизнь и творчество 

Ю.Либединского. Чтение отрывка 

из повести «Неделя» 

Ю.Либединский«Неделя».  Доклады. Жизнь и творчество 

Ю.Либединского. 

Чтение отрывка из 

повести «Неделя» 

 99 
Обзор жизни и творчества 

М.Гроссмана 

М.Гроссман. 

«Птица-радость» 

 

 Создание и защита презентаций. Обзор жизни и 

творчества 

М.Гроссмана 

 100 

« Мы жили в палатках с зеленым 

оконцем…» 

Тема индустриальных строек в 

творчестве уральских поэтов и 

писателей  

Б.Ручьев, Л.Татьяничева и 

др. 

 Устный ответ на вопрос. « Мы жили в 

палатках с зеленым 

оконцем…» 

Тема 

индустриальных 

строек в творчестве 

уральских поэтов и 

писателей  

 101 

«Время страха…»  

Тема трагической судьбы в 

тоталитарном государстве 

(Б.Ручьев, Н.Година, И.Банников 

и др.) 

Б.Ручьев, Н.Година, 

И.Банников 

 Доклад. «Время страха…»  

Тема трагической 

судьбы в 

тоталитарном 

государстве 

(Б.Ручьев, Н.Година, 

И.Банников и др.) 

 102 

«Сороковые...» 

Великая Отечественная война в 

произведениях уральских поэтов 

и писателей (М.Львов, 

Л.Татьяничева, А.Куницын и др.) 

М.Львов, Л.Татьяничева, 

А.Куницын. 

Стихотворения.  

Литературно-

музыкальная 

композиция. 

Выразительное чтение наизусть. 

 

«Сороковые...» 

Великая 

Отечественная война 

в произведениях 

уральских поэтов и 

писателей (М.Львов, 

Л.Татьяничева, 

А.Куницын и др.) 

 103 «Сороковые...» 

Великая Отечественная война в 

произведениях уральских поэтов 

и писателей (М.Львов, 

Л.Татьяничева, А.Куницын и др.) 

М.Львов, Л.Татьяничева, 

А.Куницын. 

Стихотворения. 

Литературно-

музыкальная 

композиция. 

Выразительное чтение наизусть. «Сороковые...» 

Великая 

Отечественная война 

в произведениях 

уральских поэтов и 



писателей (М.Львов, 

Л.Татьяничева, 

А.Куницын и др.) 

 104 «Без слова поэта – истории 

нет…» 

Тема поэта и поэзии в литературе 

Южного Урала  (М.Львов, 

Л.Татьяничева, В.Богданов и др. 

М.Львов, Л.Татьяничева, 

В.Богданов. 

Стихотворения. 

 Выразительное чтение. 

 

«Без слова поэта – 

истории нет…» 

Тема поэта и поэзии 

в литературе 

Южного Урала  

(М.Львов, 

Л.Татьяничева, 

В.Богданов и др. 

 105 Обобщение по курсу     

 

 

 

 

 
Календарно-тематический план 

10 класс (140 ч) 

 
      

Дата № 

урока 

Тема учебного занятия Основные компетенции литературного образования (содержание и виды работы 

учащихся) 

 

 

НРЭО (тема) 

читательская  литературоведческая коммуникативно-речевая  

 1. 1 
«Прекрасное начало...»  

(К истории русской литературы 

ХIХ века) 

Чтение  статьи  в 

учебнике, лекция. 

Историко-

литературный процесс. 

Выразительное чтение, выражение 

личного отношения к 

прочитанному. Устный или 

письменный ответ на вопрос. 

 

 2.  «Прекрасное начало...»  

(К истории русской литературы 

ХIХ века) 

Лекция. Историко-

литературный процесс. 

Устный или письменный ответ на 

вопрос. 

 

 3. 2 
Основные этапы творческой 

эволюции А.С.Пушкина. Лирика 

А.С.Пушкин 

«К Чаадаеву», 

«К морю», «Пророк» и др. 

Тематические жанры 

лирики.  

Чтение наизусть.  

 4.  
Основные этапы творческой 

эволюции А.С.Пушкина. Лирика 

А.С.Пушкин 

«К Чаадаеву», 

«К морю», «Пророк» и др. 

Тематические жанры 

лирики.  

Чтение наизусть.  



 5. 3 Образ Петербурга в поэме «Медный 

всадник». 

 

А.С.Пушкин 

 «Медный всадник». 
Лироэпика. Творческая  работа по 

произведениям Пушкина. 

 

 6.  Творческая  работа по 

произведениям Пушкина 

  Сочинение.  

 7.  Творческая  работа по 

произведениям Пушкина 

  Сочинение.  

 8. 4 

Особенности поэтического мира 

М.Ю.Лермонтова  

М.Ю.Лермонтов 

«Молитва», «Родина» и др. 

 

Байронизм. 

Тематические жанры 

лирики.  

 

Ответ на проблемный вопрос.  

 9. 5 Тяжкое бремя пророчества  

(Образ поэта в лирике 

Лермонтова) 

М.Ю.Лермонтов 

«Поэт», «Пророк» 

и др. 

Лирическая исповедь. Чтение наизусть. 

Устное рецензирование. 

 

 10. 6 Темы и мотивы философской 

лирики Лермонтова 

  

М.Ю.Лермонтов  «Выхожу 

один я на дорогу…», 

«Дума» и др. 

Философская поэма. 

 

Ответ на проблемный вопрос.  

 11.  Нравственно-философская 

проблематика поэмы Лермонтова 

«Демон» 

М.Ю.Лермонтов 

«Демон» 

Романтическая поэма. Ответ на проблемный вопрос.  

 12.  Творческая  работа по 

произведениям Лермонтова 

  Сочинение.  

 13.  Творческая  работа по 

произведениям Лермонтова 

  Сочинение.  

 14. 7 
Художественный мир Н.В.Гоголя  

Н.В.Гоголь «Невский 

проспект». 

Ирония. Составление таблицы.  

 15. 8 «Необыкновенно странное 

происшествие…» 

Н.В.Гоголь «Нос». Гротеск. 

Фантасмагория. 

Ответ на проблемный вопрос.  

 16.  Проблематика и художественное 

своеобразие повести «Нос» 

Н.В.Гоголь «Нос». Гротеск. 

Фантасмагория. 

Ответ на проблемный вопрос.  

 17. 9 Сочинение по проблематике 

изученной темы  

 

 

 Сочинение.  

 18.  Сочинение по проблематике 

изученной темы  

  Сочинение.  

 19. 1

0 

Литература и журналистика 50-

80-х годов 

ХIХ века 

Статья в учебнике. 

Лекция. 

Литературный процесс.  Выразительное чтение, выражение 

личного отношения к 

прочитанному.  

 

 20. 1

1 

Литература и журналистика 50-

80-х годов 

ХIХ века 

Статья в учебнике. 

Лекция. 

Литературная критика. Конспектирование.   



 21. 1

2 

Жизненный и творческий путь 

А.Н.Островского  

Статья в учебнике. 

Лекция. 

Трагикомедия. Составление тезисного плана.  

 22. 1

3 

Быт и нравы замоскворецкого 

купечества в комедии «Свои 

люди – сочтемся» 

А.Н.Островский 

 «Свои люди – сочтемся». 

Семейно-бытовая 

коллизия. Речевой 

жест. 

Ответ на проблемный вопрос.  

 23.  Быт и нравы замоскворецкого 

купечества в комедии «Свои 

люди – сочтемся» 

А.Н.Островский 

 «Свои люди – сочтемся». 

Семейно-бытовая 

коллизия. Речевой 

жест. 

Ответ на проблемный вопрос.  

 24. 1

4 

Мир города Калинова в драме 

А.Н.Островского «Гроза» 

А.Н.Островский «Гроза». Семейно-бытовая 

коллизия.  
Чтение наизусть  

 

 25. 1

5 

Катерина и Кабаниха: два полюса 

нравственного противостояния  

А.Н.Островский «Гроза». Речевой жест. 
Ответ на проблемный вопрос. 

 

 26. 1

6 

Трагедия совести и ее разрешение 

в пьесе.  

 

А.Н.Островский «Гроза». «Принцип качелей». Конспектирование.  

 27. 1

7 

Творческая работа по 

драматургии Островского 

  Творческая работа.  

 28. 1

8 

Творческая работа по 

драматургии Островского 

 

 

  Творческая работа.  

 29. 1

9 

Личность и творчество 

И.А.Гончарова.  

Обзорное знакомство с 

фрагментами романа 

 «Фрегат Паллада» 

Лекция. 

И.А.Гончаров 

«Фрегат Паллада». 

Автобиографизм. Составление тезисного плана.  

 30. 2

0 

Роман «Обломов». Утро 

Обломова  

И.А.Гончаров 

«Обломов». 

Социально-

философский роман. 

Анализ эпизода «Утро Обломова».  

 31. 2

1 
К истокам обломовщины  

И.А.Гончаров 

«Обломов». 

Типический характер. Ответ на проблемный вопрос.  

 32.  
К истокам обломовщины  

И.А.Гончаров 

«Обломов». 

Типический характер. Ответ на проблемный вопрос.  

 33. 2

2 

Обломов и Штольц: два века 

русской жизни 

И.А.Гончаров 

«Обломов». 

Образная типизация.  Конспектирование.  

 34. 2

3 
Любовная тема в романе  

И.А.Гончаров 

«Обломов». 

Символика детали. Составление «двойного дневника» 

по предложенному отрывку текста. 

 

 35. 2

4 

Творческая работа по роману 

И.А. Гончарова «Обломов»  

  Творческая работа.  

 36.  Творческая работа по роману 

И.А. Гончарова «Обломов»  

  Творческая работа.  

 37. 2 Жизненный и творческий путь Лекция. Статья в Очерк. Чтение статьи учебника с  



5 И.С.Тургенева  учебнике. пометками, устные ответы на 

вопросы. 

 38. 2

6 
Логика начала романа «Отцы и 

дети» 

И.С.Тургенев 

«Отцы и дети». 

Социально-

психологический 

роман.  

Устный монологический ответ.  

 39. 2

7 
Мир отцов в романе 

И.С.Тургенев 

«Отцы и дети». 

Принцип «тайной 

психологии». 

Выразительное чтение.  

 40. 2

8 

Евгений Базаров: протагонист 

или антигерой 

И.С.Тургенев 

«Отцы и дети». 

Антитеза. Ответ на проблемный вопрос.  

 41. 2

9 

Евгений Базаров: протагонист 

или антигерой 

И.С.Тургенев 

«Отцы и дети». 

Антитеза. Ответ на проблемный вопрос.  

 42. 3

0 

Философские итоги романа. 

Смысл заглавия  

И.С.Тургенев 

«Отцы и дети». 

Философская тема. Анализ эпизода.  

 43. 3

1 
Гимн вечной жизни. Поэтика и 

жанр «Стихотворений в прозе» 

И.С.Тургенев 

«Стихотворения в прозе». 

Лирическая проза.  Выразительное чтение наизусть.  

 44.  
Гимн вечной жизни. Поэтика и 

жанр «Стихотворений в прозе» 

И.С.Тургенев 

«Стихотворения в прозе». 

Лирическая проза.  Выразительное чтение наизусть.  

 45. 3

2 

Сочинение по произведениям 

Тургенева  

  Сочинение.  

 46.  Сочинение по произведениям 

Тургенева  

  Сочинение.  

 47. 3

3 
Контрольная работа по 

творчеству И.С.Тургенева 

  Защита презентаций.  

 48.  Контрольная работа по 

творчеству И.С.Тургенева 

  Защита презентаций.  

 49. 3

4 
Н.А.Некрасов. Основные вехи 

жизни и творчества народного 

поэта  

Доклады. Лекция. 

 

Народность 

литературного 

творчества. 

 

Доклад.   

 50. 3

5 Народные характеры и типы в 

некрасовской лирике  

Н.А.Некрасов 

«В дороге», «Тройка», 

«Размышления у 

парадного подъезда». 

Лирическая новелла. Выразительное чтение наизусть.  

 51. 3

6 

Муза мести и печали в лирике 

Некрасова  

Н.А.Некрасов 

«Поэт и гражданин». 

Гражданская лирика. Устный ответ на вопрос.  

 52. 3

7 

«В каком году – рассчитывай…» 

Жанр и проблематика поэмы 

«Кому на Руси жить хорошо» 

Н.А.Некрасов «Кому на 

Руси жить хорошо». 

 

Фольклоризм 

художественной 

литературы. 

Выразительное чтение.  

 53. 3 Господская и мужицкая Русь в Н.А.Некрасов «Кому на Эпическая поэма. Ответ на вопросы.  



8 поэме Некрасова Руси жить хорошо». 

 

 54. 3

9 
Философские итоги 

некрасовского эпоса  

Н.А.Некрасов «Кому на 

Руси жить хорошо». 

 

Эпическая поэма. Комментированное чтение.  

 55. 4

0 

Поэзия  К. Хетагурова. Близость 

творчества К. Хетагурова  поэзии 

Н. А. Некрасова 

Н.А.Некрасов, 

К. Хетагуров. 

Стихотворения. 

 Анализ сравнительный.  

 56. 4

1 
Жизнь и творчество Ф.И.Тютчева  

Ф.И.Тютчев 

«Полдень», 

«Весенняя гроза», 

«Весенние воды». 

Интеллектуальная 

лирика.  

Устный монологический ответ.  

 57. 4

2 
Личность и мироздание в лирике 

Ф.И. Тютчева  

Ф.И.Тютчев 

«Певучесть есть в морских 

волнах…» 

Лирическая 

миниатюра. 

Выразительное чтение наизусть.  

 58. 4

3 
Своеобразие любовной лирики 

Ф.И.Тютчева  

Ф.И.Тютчев  

«О, как убийственно мы 

любим…», 

«Умом Россию не 

понять…» 

Лирическая 

миниатюра. 

Анализ стихотворений.  

 59.  Анализ стихотворения Ф. И. 

Тютчева 

  Письменный анализ 

стихотворений. 

 

 60. 4

4 Жизнь и творчество А.А.Фета 

А.А.Фет 

«На заре ты ее не буди…», 

«Сияла ночь…» 

Лирическая 

исповедальность. 

 

Доклад.  

 61. 4

5 Тема любви в лирике А.А.Фета  

А.А.Фет 

«Шепот, робкое 

дыханье…» 

Мелодика стиха. 

 

Выразительное чтение наизусть.  

 62. 4

6 Природа и человек в лирике Фета  

А.А.Фет 

«Одним толчком согреть 

ладью живую…» 

Композиция 

лирического 

произведения 

Ответ на проблемный вопрос.  

 63.  
Анализ стихотворений Фета 

  Письменный анализ 

стихотворений. 

 

 64. 4

7 

Сочинение по творчеству 

Тютчева и Фета  

  Сочинение.  

 65.  Сочинение по творчеству 

Тютчева и Фета  

  Сочинение.  

 66. 4

8 

Жизненный и творческий путь 

Н.С.Лескова  

Доклады. Лекция.  Устный монологический ответ.  

 67. 4

9 

Тема «очарованной души» в 

повести «Очарованный странник» 

Н.С.Лесков 

«Очарованный странник». 

Литературный сказ. Выразительное чтение.  



 68. 5

0 

Тема «очарованной души» в 

повести «Очарованный странник» 

Н.С.Лесков 

«Очарованный странник». 

Жанр путешествия. Ответ на проблемный вопрос.  

 69.  Тема «очарованной души» в 

повести «Очарованный странник» 

Н.С.Лесков 

«Очарованный странник». 

Жанр путешествия.   

 70. 5

1 

Сочинение по проблематике 

изученной темы 

Н.С.Лесков 

«Очарованный странник». 

 Сочинение.  

 71. 5

2 

От Салтыкова к Щедрину. Жизнь 

и творчество великого сатирика  

Лекция. Статья в 

учебнике. 

 Конспектирование.  

 72. 5

3 
Образы градоначальников  

М.Е.Салтыков-Щедрин 

«Истории одного города». 

Сарказм.  

Гротеск.   

Выборочное чтение.  

 73. 5

4 

Судьба глуповцев и проблема 

финала «Истории одного города» 

М.Е.Салтыков-Щедрин 

«Истории одного города». 

Ирония. Ответ на проблемный вопрос.  

 74. 5

5 

Сатира на «хозяев жизни» в 

сказках Салтыкова-Щедрина 

М.Е.Салтыков-Щедрин 

«Истории одного города». 

Сатирическая сказка. 

 

Комментированное чтение.  

 75.  Сатира на «хозяев жизни» в 

сказках Салтыкова-Щедрина 

М.Е.Салтыков-Щедрин 

«Истории одного города». 

Сатирическая сказка. 

 

Комментированное чтение.  

 76. 5

6 

Образ обывателя в сказке 

«Премудрый пискарь» 

М.Е.Салтыков-Щедрин 

«Премудрый пискарь». 

Памфлет. Анализ произведения.  

 77. 5

7 

Творческая работа по 

произведениям Салтыкова-

Щедрина 

  Творческая работа.  

 78. 5

8 

Творческая работа по 

произведениям Салтыкова-

Щедрина 

  Творческая работа.  

 79. 5

9 А.К.Толстой. Жизнь и 

творчество. 

Основные темы и мотивы поэзии 

А.К.Толстой «Коль 

любить, так без 

рассудку…», 

«Средь шумного бала 

случайно…» 

Лирика позднего 

романтизма.  

Выразительное чтение.  

 80. 6

0 

Природный мир лирики 

А.К.Толстого 

А.К.Толстой  

«Не верь мне, друг…» 

Историческая песня. Ответ на проблемный вопрос.  

 81.  Анализ стихотворений Толстого   Письменный анализ стихотворений  

 82. 6

1 

Жизненный и творческий путь 

Ф.М.Достоевского.  

Доклады. Лекция. Петрашевцы.  

Почвенники.  

Устный монологический ответ.  

 83.  История создания романа Ф. М. 

Достоевского «Преступление и 

наказание» 

Доклады. Лекция.  Устный монологический ответ.  

 84. 6

2 Образ Петербурга в романе 

Ф. Достоевский. 

«Преступление и 

наказание». 

Полифония.  Выразительное чтение.  

 85. 6 Мир «униженных и Ф. Достоевский. Герой-идея.  Ответ на проблемный вопрос.  



3 оскорбленных» в романе «Преступление и 

наказание». 

 86. 6

4 
Двойники Раскольникова: теория 

в действии 

Ф. Достоевский. 

«Преступление и 

наказание». 

Тема «двойничества». Сопоставительный анализ.  

 87. 6

5 
«Вечная Сонечка» как 

нравственный идеал автора 

Ф. Достоевский. 

«Преступление и 

наказание». 

Евангельские мотивы. Историко-культурный 

комментарий. 

 

 88. 6

6 
«Преступление и наказание» как 

роман-предупреждение 

Ф. Достоевский. 

«Преступление и 

наказание». 

Идея «сверхчеловека». Конспектирование.  

 89. 6

7 

Сочинение по проблематике 

романа «Преступление и 

наказание» 

Ф. Достоевский. 

«Преступление и 

наказание». 

 Сочинение.  

 90.  Сочинение по проблематике 

романа «Преступление и 

наказание» 

Ф. Достоевский. 

«Преступление и 

наказание». 

 Сочинение.  

 91. 6

8 
Контрольная работа по 

творчеству писателя  

  Письменная работа.  

 92.  Контрольная работа по 

творчеству писателя  

  Письменная работа.  

 93. 6

9 

Л.Н.Толстой. Жизнь и судьба. 

Духовные искания писателя 

Доклады.   Устный монологический ответ.  

 94.  Л.Н.Толстой. Жизнь и судьба. 

Духовные искания писателя 

Лекция.  Конспектирование.  

 95. 7

0 

«Севастопольские рассказы» как 

пролог «Войны и мира» 

Л.Н.Толстой 
«Севастопольские рассказы». 

Пролог. Конспектирование.  

 96. 7

1 

История создания и авторский 

замысел романа-эпопеи «Война и 

мир» 

Л.Н.Толстой 

«Война и мир». 

Роман-эпопея.  Создание и защита презентаций.  

 97. 7

2 

Логика начала (экспозиция 

романа) 

Л.Н.Толстой 

«Война и мир». 

Диалектика души.  Анализ ключевых эпизодов 

произведения. 

 

 98. 7

3 

Испытание эпохой «поражения и 

срама» 

Л.Н.Толстой 

«Война и мир». 

Историософская 

концепция. 

Ответ на проблемный вопрос.  

 99. 7

4 

Этапы духовного 

совершенствования Андрея 

Болконского и Пьера Безухова 

Л.Н.Толстой 

«Война и мир». 

Словесная пластика. 

 

Комментированное чтение.  

 100. 7
5 

Этапы духовного 

совершенствования Андрея 

Болконского и Пьера Безухова 

Л.Н.Толстой 

«Война и мир». 

Антитеза. Анализ ключевых эпизодов 

произведения. 

 

 101. 7 Мысль семейная в романе  Л.Н.Толстой Авторские Ответ на проблемный вопрос.  



6 «Война и мир». отступление. 

 102. 7
7 

Женские образы романа  
Л.Н.Толстой 

«Война и мир». 

Внутренний монолог. Комментированное чтение.  

 103.  
Женские образы романа  

Л.Н.Толстой 

«Война и мир». 

Внутренний монолог. Комментированное чтение.  

 104. 7
8 

Проблема личности и истории: 

Кутузов и Наполеон 

Л.Н.Толстой 

«Война и мир». 

Бонапартизм. 

 

Сравнительная характеристика.  

 105.  Проблема личности и истории: 

Кутузов и Наполеон 

Л.Н.Толстой 

«Война и мир». 

Бонапартизм. 

 

Сравнительная характеристика.  

 106. 7
9 

Уроки Бородина 
Л.Н.Толстой 

«Война и мир». 

Историзм в литературе. Анализ ключевых эпизодов 

произведения. 

 

 107. 8
0 

«Мысль народная» в романе  

Платон Каратаев: русская картина 

мира  

Л.Н.Толстой 

«Война и мир». 

Философский роман. Комментированное чтение.  

 108. 8
1 

Нравственно-философские итоги 

романа  

Л.Н.Толстой 

«Война и мир». 

Нравственно-

философский роман. 

Анализ ключевых эпизодов 

произведения. 

 

 109.  Нравственно-философские итоги 

романа  

Л.Н.Толстой 

«Война и мир». 

Нравственно-

философский роман. 

Анализ ключевых эпизодов 

произведения. 

 

 110. 8
2 

Сочинение по проблематике 

романа «Война и мир» 

Л.Н.Толстой 

«Война и мир». 

 Сочинение.   

 111. 8
3 

Сочинение по проблематике 

романа «Война и мир» 

Л.Н.Толстой 

«Война и мир». 

 Сочинение.  

 112. 8
4 

Жизнь и творчество А.П.Чехова  

Анализ рассказа «Студент» 

А.П.Чехов  

 «Студент». 

Символическая деталь. Устный монологический ответ.  

 113. 8
5 

Проблематика и поэтика 

рассказов 90-х годов 

А.П.Чехов 

«Палата №6», 

«Дама с собачкой». 

Символическая деталь. Выразительное чтение.  

 114. 8
6 

Трагикомедия «футлярной» 

жизни 

А.П.Чехов 

«Человек в футляре». 

Символическая деталь. Ответ на проблемный вопрос.  

 115. 8
7 

Выбор доктора Старцева  

(рассказ «Ионыч») 

А.П.Чехов 

«Ионыч». 

Символическая деталь. Устный ответ на вопросы.  

 116. 8
8 

Своеобразие образной системы и 

конфликта комедии «Вишневый 

сад» 

А.П.Чехов 

«Вишневый сад» 

Лирическая комедия. 

«Бессюжетное» 

действие. 

 

Выразительное чтение по ролям.  

 117. 8
9 

«Здравствуй, новая жизнь!» 

Образ сада и философская 

проблематика пьесы  

А.П.Чехов 

«Вишневый сад» 

Подтекст. 

 

Комментированное чтение.  

 118.  Сочинение по творчеству Чехова   Сочинение  

 119.  Сочинение по творчеству Чехова   Сочинение  



 120. 9
0 

Урок-представление поэтов и 

прозаиков зарубежной 

литературы  

Ги де Мопассан. Новелла 

«Ожерелье» 

 Г. Ибсен. Драма 

«Кукольный дом». 

 А. Рембо. Стихотворение 

«Пьяный корабль». 

Новелла Защита презентаций.  

 121. 9
1 

Урок-представление поэтов и 

прозаиков зарубежной 

литературы 

Драма Защита презентаций.  

 122. 9
2 

Урок-представление поэтов и 

прозаиков зарубежной 

литературы 

 Защита презентаций.  

 123. 9
3 

Повторение. Подготовка к 

контрольной работе 

    

 124. 9
4 

Итоговая контрольная работа   Итоговая контрольная работа  

 125.  Итоговая контрольная работа   Итоговая контрольная работа  

 126. 9
5 

«Я без Урала не могу…» Лирика 

уральских поэтов (Л.Татьяничева, 

М.Львов, В.Сорокин) 

Л.Татьяничева, М.Львов, 

В.Сорокин. Лирика.  

 Выразительное чтение. «Я без Урала не 

могу…» Лирика 

уральских поэтов 

(Л.Татьяничева, 

М.Львов, В.Сорокин) 

 127. 9
6 

«Я без Урала не могу…» Лирика 

уральских поэтов (Л.Татьяничева, 

М.Львов, В.Сорокин) 

Л.Татьяничева, М.Львов, 

В.Сорокин. Лирика. 

 Устное рецензирование. «Я без Урала не 

могу…» Лирика 

уральских поэтов 

(Л.Татьяничева, 

М.Львов, В.Сорокин) 

 128. 9
7 

«Идет в золе по всей земле 

гражданская война…» 

Жизнь и творчество 

Г.Скобликова. Чтение отрывка из 

повести «Наша старая хата» 

Г.Скобликова «Наша 

старая хата». 

 Анализ отрывка. «Идет в золе по всей 

земле гражданская 

война…» 

Жизнь и творчество 

Г.Скобликова. 

Чтение отрывка из 

повести «Наша 

старая хата» 

 129. 9
8 
Жизнь и творчество 

Ю.Либединского. Чтение отрывка 

из повести «Неделя» 

Ю.Либединский«Неделя».  Доклады. Жизнь и творчество 

Ю.Либединского. 

Чтение отрывка из 

повести «Неделя» 

 130.  
Жизнь и творчество 

Ю.Либединского. Чтение отрывка 

из повести «Неделя» 

Ю.Либединский«Неделя».  Доклады. Жизнь и творчество 

Ю.Либединского. 

Чтение отрывка из 

повести «Неделя» 

 131. 9Обзор жизни и творчества М.Гроссман.  Создание и защита презентаций. Обзор жизни и 



9 М.Гроссмана «Птица-радость» 

 

творчества 

М.Гроссмана 

 132.  
Обзор жизни и творчества 

М.Гроссмана 

М.Гроссман. 

«Птица-радость» 

 

 Создание и защита презентаций. Обзор жизни и 

творчества 

М.Гроссмана 

 133. 1
0

0 
« Мы жили в палатках с зеленым 

оконцем…» 

Тема индустриальных строек в 

творчестве уральских поэтов и 

писателей  

Б.Ручьев, Л.Татьяничева и 

др. 

 Устный ответ на вопрос. « Мы жили в 

палатках с зеленым 

оконцем…» 

Тема 

индустриальных 

строек в творчестве 

уральских поэтов и 

писателей  

 134. 1
0

1 

«Время страха…»  

Тема трагической судьбы в 

тоталитарном государстве 

(Б.Ручьев, Н.Година, И.Банников 

и др.) 

Б.Ручьев, Н.Година, 

И.Банников 

 Доклад. «Время страха…»  

Тема трагической 

судьбы в 

тоталитарном 

государстве 

(Б.Ручьев, Н.Година, 

И.Банников и др.) 

 135.  
«Время страха…»  

Тема трагической судьбы в 

тоталитарном государстве 

(Б.Ручьев, Н.Година, И.Банников 

и др.) 

Б.Ручьев, Н.Година, 

И.Банников 

 Доклад. «Время страха…»  

Тема трагической 

судьбы в 

тоталитарном 

государстве 

(Б.Ручьев, Н.Година, 

И.Банников и др.) 

 136. 1
0

2 
«Сороковые...» 

Великая Отечественная война в 

произведениях уральских поэтов 

и писателей (М.Львов, 

Л.Татьяничева, А.Куницын и др.) 

М.Львов, Л.Татьяничева, 

А.Куницын. 

Стихотворения.  

Литературно-

музыкальная 

композиция. 

Выразительное чтение наизусть. 

 

«Сороковые...» 

Великая 

Отечественная война 

в произведениях 

уральских поэтов и 

писателей (М.Львов, 

Л.Татьяничева, 

А.Куницын и др.) 

 137. 1
0

3 

«Сороковые...» 

Великая Отечественная война в 

произведениях уральских поэтов 

и писателей (М.Львов, 

Л.Татьяничева, А.Куницын и др.) 

М.Львов, Л.Татьяничева, 

А.Куницын. 

Стихотворения. 

Литературно-

музыкальная 

композиция. 

Выразительное чтение наизусть. «Сороковые...» 

Великая 

Отечественная война 

в произведениях 

уральских поэтов и 

писателей (М.Львов, 



Л.Татьяничева, 

А.Куницын и др.) 

 138. 1
0

4 

«Без слова поэта – истории 

нет…» 

Тема поэта и поэзии в литературе 

Южного Урала  (М.Львов, 

Л.Татьяничева, В.Богданов и др. 

М.Львов, Л.Татьяничева, 

В.Богданов. 

Стихотворения. 

 Выразительное чтение. 

 

«Без слова поэта – 

истории нет…» 

Тема поэта и поэзии 

в литературе 

Южного Урала  

(М.Львов, 

Л.Татьяничева, 

В.Богданов и др. 

 139. 1
0

5 

Обобщение по курсу     

 140.  Обобщение по курсу     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 класс (102 ч) 

Дата Тема курса 

 

Тема урока 

Основные компетенции литературного 

образования (содержание и виды работы 

учащихся) 

 

 

Основные виды 

деятельности 

учащихся (на 

уровне учебных 

действий) 

НРЭО (тема) 

Диагностика 

  
 

 
читательская  литературов

едческая  

коммуникатив

но-речевая  

  
 

 

Введение.  (2 ч) 

Писатель и эпоха. 

Читатель и эпоха  

Литература рубежа 

веков. 
Русская литература в 

контексте мировой 

художественной 

культуры ХХ века. 

Основные направления в 

русской литературе. Как 

изменился читатель в 

веке ХХ? Писатель и 

эпоха 

 

1.  

Сложность и 

самобытность 

русской 

литературы ХХ 

столетия. 

Статья в 

учебнике 

Историко-

литературный 

контекст 

»Вечные» 

темы русской 

классики. 

Ницшеанские 

мотивы в 

литературе, 

модернизм, 

символизм, 

натурализм, 

реализм, 

декаданс 

Устный ответ 

на вопрос 

Сообщение об 

историческом 

процессе 

рубежа веков, 

конспект статьи 

учебника 

Чтение статьи 

учебника с 

пометками, устные 

ответы на вопросы 

по материалам 

статьи, 

работа со словарём. 

 

 

   

2.  
«Сокращённая 

Вселенная.» 

 

 

 Отвечают на 

вопросы по 

литературе 19 века 

 Тест, 

проблемные 

вопросы. 

 

Творчество 

И.А.Бунина (4 ч) 
Знакомство учащихся с 

личностью и 

творчеством И.Бунина 

Поэтический мир, 

мастерство и 

философская глубина 

лирики Бунина. 

Художественное время и 

пространство в рассказе 

«Господин из Сан-

Франциско». 

Библейские мотивы. 

Образы-символы. 

Любовь в прозе Бунина. 

Запечатленные 

3.  
И.А.Бунин. 

Творческий 

портрет. 

Художественны

й мир писателя. 

Философичност

ь лирики 

Ст. «Вечер», 

«Сумерки», 

«Слово» и др.  
Лирическая 

проза. 

Словесная 

живопись.  

 

Выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Анализ 

поэтического 

текста. 

  

 

Подбор и 

обобщение доп. 

материала о 

биографии, 

творчестве Бунина. 

Анализ ст. 

 

 

 

4.  

Поэтика 

«остывших 

усадеб» в прозе 

И.А.Бунина  

Рассказ 

«Антоновские 

яблоки» 

Пейзажи М. В. 

Нестерова 

Психологизм 

пейзажа, 

Рассказ. 

Художествен

ное время и 

пространство 

Выразительное 

чтение 

отрывков 

  

Осмысление 

сюжета 

произведений 

Выявление 

авторской позиции. 

Участие в 

коллективном 

диалоге 

 

Интерпретаци

я рассказа 

сборника 

«Тёмные 

аллеи» 



воспоминания, 

психологизм и 

поэтичность рассказов. 

 

 

 

5.  Образ 

«закатной» 

цивилизации в 

рассказе 

И.А.Бунина 

«Господин из 

Сан-

Франциско» 

 

Рассказ 

«Господин из 

Сан-

Франциско» 
 

Композиция 

рассказа. Роль 

художественн

ой детали. 
Библейские 

мотивы. 

Образы-

символы. 
 

Устный 

монологически

й ответ. 

 

Чтение и 

осмысление 

рассказа. 

 

 

 

 

6.   

Тема любви в 

творчестве 

Бунина  

( «Темные 

аллеи», 

«Чистый 

понедельник») 

«Легкое 

дыхание» 

Рассказы 

«Темные 

аллеи», «Легкое 

дыхание», 

«Чистый 

понедельник» 

Художествен

ное время и 

пространство. 

Психологизм 

пейзажа. 

Рассказ 

Интерпретация 

рассказа 

Выразительное 

чтение 

отрывков 

 

Чтение и 

осмысление 

рассказа, подбор 

цитат. 

Тема любви в 

стихах 

Р.Дыша-

ленковой и 

Л.Татья-

ничевой,  

 

 

Проза А.И.Куприна 

(1 ч) 
Знакомство с личностью 

и творчеством Куприна, 

обсуждение решения 

темы любви, темы 

маленького человека в 

рассказе «Гранатовый 

браслет»  

7.  

А.Куприн. 

Слово о 

писателе 

Художественны

й мир 

А.И.Куприна. 

Рассказ 

«Гранатовый 

браслет» 

Художественны

й мир 

А.И.Куприна. 

 Рассказ 

«Гранатовый 

браслет» 

Музыка 

Бетховена в 

рассказе 

 

 
 

Развитие 

представления 

о приемах 

психологическ

ого анализа  

Выразительное 

чтение 

отрывков 

рассказа. 

Сочинение по 

творчеству 

Бунина и 

Куприна 

Подбор и 

обобщение доп. 

материала о 

биографии и 

творчестве 

писателя. 

Осмысление 

сюжета рассказа. 

Прослушивание 

музыки. 

 

Сочинение по 

творчеству 

Бунина и 

Куприна 

 
Творчество Л. 

Андреева (1ч) 

8.  «Бездны» 

человеческой 

души в 

рассказах Л. 

Андреева. 

 

 

 

Повесть «Иуда 

Искариот» 

(отр.), Картина 

И. Крамского 

»Христос в 

пустыне» 

 

 

Неореализм, 

«вечные» 

сюжеты. 

Соотнесение 

описания Иуды 

с картиной 

Крамс- 

кого 

Пересказ отрывков. 

  Соотнесение 

описания Иуды с 

картиной Крамс- 

кого 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Творчество 

М.Горького (6 ч) 
Определение места 

Горького в истории 

русской литературы. 

«Новый реализм». 

Героическая концепция 

личности. Обсуждение 

проблемы абсолютной 

свободы личности. 

Реализм Горького в 

изображении 

капиталистической 

России. Любимый тип 

героя - человек, 

«выламывающийся из 

рядов своего класса». 

Определение жанра, 

тематики и проблем 

пьесы «На дне». 

Своеобразие конфликта, 

трактовки пьесы.  

9.  

Судьба и 

творчество 

М.Горького 

Лекция, статья 

учебника 

 
Составление 

табл. «знаю-

хочу узнать-

узнал» 

 

Работа с учебником: 

ответы на вопросы. 

Составление табл. 

«знаю-хочу узнать-

узнал» 

 

М.Горький  и 

Урал: 

Переписка с 

уральскими 

писателями. 

 

 

10.  Романтические 

рассказы-

легенды в 

раннем 

творчестве 

М.Горького 

Рассказ 

«Старуха 

Изергиль»  

Романтизиров

анная проза. 

Легендарно-

романтически

й герой 

 

Анализ рассказа 

по вопросам.  

 

Постановка 

«тонких» и 

«толстых «вопросов 

к тексту 

произведения 

 

 

 

11.  Тема «дна» и 

образы его 

обитателей в 

драме «На дне» 

Пьеса «На дне» 

Босяцкая» 

тема 

Полилог. 

Полифония. 

Социально-

философская 

драма как 

жанр 

драматургии 

Чтение по 

ролям 

Ответы на 

вопросы 

Развёрнутый 

ответ на 

проблемный 

вопрос 

Чтение по ролям, 

ответы на вопросы, 

работа с 

иллюстрациями 

(декорации к 

спектаклю). 

 

Развёрнутый 

ответ на 

проблемный 

вопрос(.Задан

ия по типу 

ЕГЭ 
 

12.  Спор о 

человеке, 

правде и вере в 

драме 

М.Горького 

Пьеса «На дне» 

 

13.  

Творческая 

работа по 

произведениям 

М.Горького 

Пьеса «На дне»  

Творческая 

работа по 

произведениям 

М.Горького 

(История жизни 

одного из 

героев пьесы, 

советы 

режиссера 

актеру, 

играющему 

Луку) 
 

Пишут творческую 

работу. 

 Творческая 

работа по 

произведения

м М.Горького 

(История 

жизни одного 

из героев 

пьесы, советы 

режиссера 

актеру, 

играющему 

Луку) 
 

 
14.  У литературной 

карты России. 

Объединение 

«Сибирская»пр

оза В. 

Шишкова, 

Историческая 

романистика 

Устные 

сообщения о 

писателях, 

Устные сообщения 

о писателях, 

доклады о 

Устные 

сообщения о 

писателях, 

 



малой и 

большой 

родины в 

творческой 

биографии 

писателей. 

историческая 

проза А. п. 

Чапыгина. 

доклады о 

памятных 

местах Южного 

Урала, 

связанных с 

именами 

писателей-

земляков 

 

 

памятных местах 

Южного Урала, 

связанных с 

именами писателей-

земляков. 

доклады о 

памятных 

местах 

Южного Урала, 

связанных с 

именами 

писателей-

земляков. 

 

«Серебряный век» 

русской поэзии (1 ч) 
Характеристика основных  
литературных течений по 

а) культурной ориентации; 

б) отношению к 
реальности; 

в) пониманию назначения 

поэта; 
г) взглядам на 

исторический процесс; 

д) близости к видам 
искусства 

15.  

«Серебряный 

век» русской 

поэзии 

Поэты и лит. 

направления 

Серебряного 

века. 

Символизм. 

Акмеизм. 

Футуризм 

Выразительное 

чтение наизусть 

стихотворе 

ний 

Составление плана 

ответа на 

проблемный вопрос. 

Работа с 

литературоведчески

м словарём 

 

 

 

 

Поэтические 

индивидуальности 

Символизм и 

русские поэты-

символисты 

(3 ч) 

Характеристика 

отличительных черт 

символизма, работа 

над понятием 

«символ», 

программная лирика  

Общее и 

индивидуальное в 

творчестве поэтов: 

В.Брюсова, А.Белого, 

К. Бальмонта и др. 

16.  

Символизм и 

русские поэты-

символисты  

В.Я.Брюсов – 

«идеолог» 

русского 

символизма 

Ст. «Юному 

поэту», 

«Грядущие 

гунны» 

Образ-

символ, 

аллегория, 

метафора, 

рифма, 

аллитерация, 

ассонанс, 

вариации, 

рефрен, 

оксюморон.  

Чтение 

наизусть стих 

Создание 

презентаций 

Чтение наизусть 

стих, составление 

таблицы. Создание 

презентаций 

 

 

 

17.  «Солнечность» 

и 

«моцартианство

» поэзии 

К.Бальмонта 

 

 

 

 

 

Ст. «Я мечтою 

ловил уходящие 

тени», «Сонеты 

солнца»,  др. 

Образ-

символ, 

средства 

художественн

ой 

выразительно

сти. 

Чтение 

наизусть стих. 

 

Чтение наизусть 

стих. 

Интерпретация 

текста. 

 

 



 

 

 

18.  

Интуитивное 

постижение 

действительност

и в творчестве 

А.Белого 

Ст. «Раздумье», 

«Русь», 

«Родине» 

Образ-

символ, 

средства 

художественн

ой 

выразительно

сти. 

Составление  

сборника 

стихотворений 

поэтов-

символистов 

Чтение 

наизусть стих. 

Чтение наизусть 

стих. Создание 

презентаций. 

 

 

 Творчество 

А.А.Блока (9 ч) 
Понятие поэтической 

индивидуальности и 

художественного мира, 

несущего на себе 

отпечаток 

мировосприятия автора. 

Обучение 

интерпретации 

поэтического текста на 

основе личностного 

восприятия и 

осмысления худ. 

особенностей. 

Знакомство с личностью 

и творчеством А. Блока. 

Основные мотивы и 

своеобразие стилистики 

лирики. А. Блок и 

Октябрь. Творчество 

1916- 1918 годов.  

 

История создания поэмы 

«Двенадцать». 

Композиция. 

Толкование образов- 

символов 

19.  

Жизненные и 

творческие 

искания А.Блока 

Речь Блока «О 

назначении 

поэта» 

Трилогия 

«вочеловечения

». Цикл «ante 

lucem» 

Лирический 

цикл. 

Реминисценц

ия 

Верлибр 

Авторская 

позиция и 

способы ее 

выражения в 

произведении 

Интертекстуа

льность, 

реминисценц

ии, перифраз, 

аллюзии. 

символика 

Выразитель 

ное чтение 

стих. 

Сообщение 

«Блок и 

искусство его 

времени» 

 

Выразитель 

ное чтение стих. 

Составление 

тезисов лекции. 

Подбор цитат из 

статьи 

 

 

 

20.  

Стихи о 

Прекрасной 

Даме 

Стихи о 

Прекрасной 

Даме 

Выразительное 

чтение ст 

Сообщение 

«Блок и 

искусство его 

времени» 

Экскурсия по 

Петербургу 

Блока 

Предисловие к 

сборнику 

стихов поэта  

 

Выразительное 

чтение ст 

Экскурсия по 

Петербургу Блока 

Интерпретация 

стихотворений 

 

 

Предисловие 

к сборнику 

стихов поэта  

 

 

21.  

Мир стихий в 

поэзии Блока 

 

Циклы 

«Снежная 

маска», 

«Город» 

Выразительное 

чтение ст 

наизусть  

Интерпрета 

ция ст. 

 

Выразительное 

чтение ст наизусть  

Интерпретация 

стихотворений 

 

 

 

 

22.  Идейно-

художественны

й анализ 

стихотворения 

«Незнакомка» 

Стихотворение 

«Незнаком 

ка» 

Выразительное 

чтение ст 

наизусть  

Интерпрета 

ция ст. 

Выразительное 

чтение ст наизусть  

Интерпретация ст. 

 

 

 



 

 

23.  

Тема 

«страшного 

мира» в лирике 

А.Блока 

Ст «В 

ресторане»,»На 

железной 

дороге»«О 

доблестях, о 

подвигах, о 

славе…» 

Выразительное 

чтение ст 

наизусть  

Интерпрета 

ция ст. 

 

Выразительное 

чтение ст наизусть  

Интерпретация ст. 

 

 

Интерпрета 

ция ст. 

 

 

24.  

Россия и ее 

судьба в поэзии 

А.Блока 

 

Ст. «Россия», 

«На поле 

Куликовом»,  

Выразительное 

чтение ст 

наизусть  

Интерпрета 

ция ст. 

Развёрнутый 

ответ на 

проблемный 

вопрос 

Выразительное 

чтение ст наизусть  

Интерпретация ст. 

 

 

Развёрнутый 

ответ на 

проблемный 

вопрос(.Задан

ия по типу 

ЕГЭ  

 

25.  

Старый и новый 

мир в поэме 

А.Блока 

«Двенадцать» 

Поэма 

«Двенадцать», 

иллюстрации к 

поэме (Ю. П. 

Анненова) 

Выразительное 

чтение отр. 

Наизусть, 

устно отвечают 

на вопросы.  

Выразительное 

чтение ст наизусть  

Комментированное 

чтение 

Вопросы по 

иллюстрациям к 

поэме 

 

 

 

 

26.  Символика 

поэмы и 

проблема 

финала 

Поэма 

«Двенадцать». 

Комментирован

ное чтение 

 

Комментированное 

чтение 

 

 

 

 
27.  Сочинение по 

творчеству 

А.Блока 

  

Сочинение по 

творчеству 

А.Блока 

Сочинение по 

творчеству А.Блока 

 Сочинение по 

творчеству 

А.Блока 

 

Поэзия 

Н.С.Гумилева (2 ч) 
Художественное 

возвращение к красоте 

земной жизни в поэзии 

Н. Гумилева. Принцип 

«прекрасной ясности», 

экзотика, романтика, 

героизация жизни. Поэт 

28.  

Н.С.Гумилев. 

Поэзия и судьба 

Статья Н. 

Гумилева 

«Наследие 

символизма и 

акмеизм» сб. 

«Путь 

конквистадоров

», 

«Романтические 

Акмеизм как 

литературное 

направление 

Выразительное 

чтение ст. 

интерпретация 

ст 

 

Выразительное 

чтение ст. 

интерпретация ст 

Иллюстрации к 

сборнику стихов 

Чтение отрывков из 

статьи , «толстые» и 

«тонкие» вопросы 

 

 



и время цветы», 

Ст. «Мои 

читатели», 

«Жираф», 

«Волшебная 

скрипка» 

 

29.  

Лирический 

герой поэзии 

Н.Гумилева 

Ст. 

Заблудившийся 

трамвай», 

«Шестое 

чувство» 

Лирический 

герой-маска, 

экзотический 

колорит 

Выразительное 

чтение ст. 

интерпретация 

ст 

 

Выразительное 

чтение ст. 

интерпретация ст 

Иллюстрации к 

сборнику стихов 

 

Интерпретаци

я ст. 

«Заблудивши

йся трамвай» 

 

Футуризм (2 ч) 
Манифесты футуризма, 

их пафос и 

проблематика 

30.  
Футуризм. 

Поиски языка 

новой эпохи. 

Слово в 

художественном 

мире поэзии В. 

Хлебникова. 

Манифест»Пощ

ёчина 

общественному 

вкусу» 

Ст. «Заклятие 

смехом», 

«Бобэоби 

пелись губы» 

Футуризм, 

эгофутуризм, 

кубофуту 

ризм, 

неологизм 

Составление 

словаря В. 

Хлебникова Выразительное 

чтение ст., 

интерпретация ст. 

 

  

 

31.  

Оригинальность 

словотворчества 

И.Северянина  

Ст. 

«Интродукция», 

»Эпилог», и др. 

Изобразитель

но-

выразительны

е средства 

художественн

ой 

литературы 

Выразительное 

чтение ст. 

интерпретация 

ст 

 

Выразительное 

чтение ст. 

интерпретация ст 

 

  

 

Творчество 

В.Маяковского (6ч) 
Становление поэта. 

Особенности ранней 

лирики Маяковского. 

Новаторство 

поэтической техники, 

место Маяковского в 

истории русской 

литературы. Поэт и 

время 

32.  

Творческий 

портрет 

В.Маяковского. 

Дореволюционн

ое творчество 

В.Маяковского 

 

 

 

Ст. «А вы 

могли бы?», 

«Послушайте!», 

Скрипка и 

немножко 

нервно» 

«Адище 

города» 

 

 

 

Футуризм 

Выразительное 

чтение 

стихотворе 

ний, стихотворе 

ний, конкурс 

чтецов 

Составление табл. 

«знаю-хочу узнать-

узнал» 

  

 

33.  Тема поэта  и 

поэзии в 

творчестве 

В.Маяковского. 

Ст. «Юбилей -  

ное» 

«Нате!» 

Приказ по 

Декламацион

ный стих. 

Неологизм 

как образ. 

Выразительное 

чтение ст. 

устный 

монологически

Выразительное 

чтение ст.  подбор 

цитат к устному 

ответу. 

 

Тест 



Поэт и 

революция. 

армии 

искусств», 

«Разговор с 

фининспекторо

м о поэзии» 

Литературны

й манифест. 

Эпатаж. 

Модернизм и 

авангардизм. 

й ответ  

 

 

34.  Изображение 

«гримас» нового 

быта в 

сатирических 

произведениях 

В.Маяковского 

Ст. 

«Прозаседавшиес

я»,  

«О дряни» 

Анафора 

Метафоричес

кие обороты 

Алогизмы 

гротеск 

Выразительное 

чтение ст. 

устный 

монологически

й ответ 

Выразительное 

чтение ст.  

составление плана к 

ответу. 

 

 

 

 

35.  Особенности 

любовной 

лирики. 

«Облако в 

штанах». 

Четыре крика 

четырех частей. 

«Облако в 

штанах». 

Ступенчатая 

строфа 

гипербола 

Выразительное 

чтение отр.. 

 

Развёрнутый 

ответ на 

проблемный 

вопрос 

Выразительное 

чтение ст. 

чтение с 

комментариями 

 
Развёрнутый 

ответ на 

проблемный 

вопрос(.Задан

ия по типу 

ЕГЭ  

 

36.  
Сочинение по 

творчеству 

В.Маяковского 

  

Сочинение по 

творчеству 

В.Маяковског 

Сочинение по 

творчеству 

В.Маяковского 

 

Сочинение по 

творчеству 

В.Маяковског

о 

 

37.  

Короли смеха из 

журнала 

«Сатирикон» 

Рассказы Н. 

Тэффи, А. 

Аверченко 

Литературная 

пародия 

Фельетон 

Комическая 

стилизация 

Ирония 

Конкурс чтецов Конкурс чтецов  
Проверочная 

работа по 

теме 

«Серебряный 

век» 

 Литературный 

процесс 20-х годов (4 

ч) 
Литературные 

направления и 

группировки в 20-е 

годы, тема революции в 

произведениях 

писателей «новой 

волны», 

Выявление своеобразия 

литературного процесса 

на примере 

южноуральской 

38.  Литературные 

направления и 

группировки в 

20-е годы. 

Первая книга о 

революции 

Ю.Н.Либединск

ого «Неделя» 

Ю.Н.Либединск

ий  «Неделя» 

Эмигрантская 

литература 

 Составление 

конспекта лекции 

Первая книга о 

революции 

Ю.Н.Либединс 

кого «Неделя» 

 

 39.  У литературной 

карты России. 

Творческий 

путь 

Л.Сейфуллиной  

Л.Сейфул 

Лина. Повесть 

«Виринея» 
Фольклорные 

традиции. 

 Составление 

конспекта лекции Творческий 

путь Л.Сейфул 

линой 

 



 литературы 40.  У литературной 

карты  России. 

Отражение 

«узла мировых 

драм» в 

поэтическом 

творчестве М. 

Волошина. 

Сб. ст.»Париж», 

«Демоны 

глухонемые» и 

др. 

Литературны

й миф 

Образ-

переживание 

Выразительное 

чтение 

стихотворе 

ний,  

Комментарий к 

ст.  

Составление плана 

лекции 

 

 

 41.  Тема революции 

и гражданской 

войны в 

литературе ( 

И.Бабель, 

А.Фадеев и др) 

И.А.. Бунин 

Окаянные дни 

И.Бабель. 

Конармия 

Фадеев Разгром 

 

Сообщение по 

теме 

Комментированное 

чтение эпизодов 
  

 

 

Поэзия С.А.Есенина 

( 6 ч) 

 
Постижение внутренней 

логики творческого пути 

С. Есенина и драматизма 

событий в жизни его 

России. Выявление 

основных черт 

есенинской поэтики: 

народно - поэтические 

истоки его 

миропонимания, 

символика русской 

избы, бытие 

лирического героя (изба 

– деревня - край 

родимый - голубая 

Русь). Поэт и время - 

сила поэтического 

прозрения. 

42.  Продолжение 

традиций 

русского 

реализма, 

крестьянской 

поэзии  ХIХ 

века. 

Крестьянская 

поэзия в 

творчестве 

Н.А.Клюева  

Сб. «Сосен 

перезвон», 

«Лесные были», 

ст. «Плач о 

Есенине», 

»Осинушка» 
Новокрестьян

ская поэзия. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений  

интерпретация 

стихотворений 

 

Составление списка 

известной 

информации по 

теме 
С.А.Есенин и 

Урал. Поэма 

«Пугачев 

 

 

 43.  

Сергей Есенин. 

Поэт и время  

Сб. «Радуница» 

Ст. «Выткался 

на озере алый 

свет зари», 

«Песнь о 

собаке» 

Имажинизм 

Лироэпическа

я поэма 

Выразительное 

чтение 

стихотворений  

интерпретация 

стихотворений 

 

Выразительное 

чтение 

стихотворений  

прослушивание 

исполнения 

мастеров худож. 

слова 

 

 

  

  

Природа 

родного края и 

образ Руси в 

лирике Есенина 

 

Ст. «Гой ты 

,Русь, моя 

родная…», 

«Спит ковыль» 

Изобразитель

но-

выразительны

е средства. 

Выразительное 

чтение ст. 

Интерпрета 

ция  ст. 

Развёрнутый 

ответ на 

проблемный 

Выразительное 

чтение 

стихотворений  

интерпретация 

стихотворений 

прослушивание 

исполнения 

 

Развёрнутый 

ответ на 

проблемный 

вопрос(.Задан

ия по типу 

ЕГЭ) 

 44.  



вопрос мастеров худож. 

слова 

 

 45.  Мотивы лирики 

С.Есенина. Тема 

быстротечности 

человеческого 

бытия в поздней 

лирике поэта. 

Ст. «Не жалею, 

не зову, не 

плачу», «Мы 

теперь уходим 

понемногу» 

Изобразитель

но-

выразительны

е средства. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений  

интерпретация 

стихотворений 

 

   

 46.  

Любовная тема 

в лирике 

С.Есенина  

«Письмо к 

женщине, Сб. 

«Персидские 

мотивы» 

«Любовь 

хулигана» 

Изобразитель

но-

выразительны

е средства. 

Выразительное 

чтение 

 стих 

интерпретация  

ст. 

 

Выразительное 

чтение 

стихотворений  

интерпретация 

стихотворений 

прослушивание 

исполнения 

мастеров худож. 

слова 

 

 

 

 

Развёрнутый 

ответ на 

проблемный 

вопрос(.Задан

ия по типу 

ЕГЭ) 

 47.  
Нравственно-

философское 

звучание поэмы 

«Анна Снегина» 

Поэма 

«Анна 

Снегина» 

Изобразитель

но-

выразительны

е средства. 

Устный 

монологически

й ответ 

Выразительное 

чтение поэмы, 

чтение с 

комментариями 

 

 
Контрольная 

работа  

 

Литературный 

процесс 30-х – 

начала 40-х годов (2 

ч) 
Сложность творческих 

поисков и писательских 

судеб в 30-е годы  

 

 

 

48.  

Произведения 

отечественной 

прозы 30-х 

годов. 

Уральская 

поэзия 30-х 

годов. Поэты на 

уральских 

стройках. 

Литературные 

кружки 

Челябинска и 

Златоуста  

 

Песни на стихи 

М. 

Исаковского, 

М. Светлова 

Уральская 

поэзия 30-х 

годов. 

 

Сообщения о 

поэтах 

Прослушивание 

муз. Произведений 

Выразительное 

чтение 

Уральская 

поэзия 30-х 

годов. 

 

 49.  Поэты на 

уральских 

стройках. 

Литературные 

кружки 

Челябинска и 

Златоуста 

 

Сообщения по 

теме 

Сообщения по теме 

Составление 

тезисов лекции. 

Поэты на 

уральских 

стройках. 

Литературные 

кружки 

Челябинска и 

Златоуста 

 



 

Лирика 

М.Цветаевой (3 ч) 
Основные вехи 

жизненного и 

творческого пути М. 

Цветаевой. 

Уникальность и 

сложность лирической 

героини Цветаевой. 

Формирование умения 

анализа поэтического 

текста, умения 

выразительного чтения. 

50.  

«Мне имя – 

Марина..»  

Судьба и стихи 

М.Цветаевой 

Ст. «Моим 

стихам, 

написанным так 

рано…», 

«Стихи к 

Блоку»,»Стихи 

к Пушкину»  

Лирический 

пафос. 

Дискретность 

стиха 

Выразительное 

чтение 

стихотворений 

Интерпретация 

стих. 

Составление табл. 

«знаю-хочу узнать-

узнал» 

Выразительное 

чтение 

стихотворений 

Интерпретация 

стих. 

  

 51.  

Тема дома – 

России в лирике 

М.Цветаевой 

«Тоска по 

родине!Давно…

» 

«Стихи о 

Москве» 

Рефрен 

Кольцевой 

повтор 

Сообщение 

»Страницы 

русской 

истории в 

лирике 

Цветаевой 

Выразительное 

чтение 

стихотворений 

Интерпретация 

стих. 
 

Стихотворение 

Н.Годины 

«Петля 

Есенина,  

Цветаевой 

петля…»,с.179 

 

 52.  

«Любви без 

мер…» 

Любовная 

лирика 

М.Цветаевой 

«Идёшь на мен 

похожий…», 

»Попытка 

ревности» 

«Мне нравится, 

что Вы больны 

не мной» 

Изобразитель

но-

выразительны

е средства 

Выразительное 

чтение 

стихотворений 

Интерпретация 

стих. 

 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

 

Выразительное 

чтение 

стихотворений 

Интерпретация 

стих. 

Литературно-

музыкальной 

композиции 
 

 

Развёрнутый 

ответ на 

проблемный 

вопрос(.Задан

ия по типу 

ЕГЭ) 

 
Творчество 

О.Мандельштама (2 

ч) 
Знакомство с 

личностью, творчеством 

и трагической судьбой 

поэта. Связь поэзии 

Мандельштама с 

культурой и поэзией 

мира. Понимание поэзии 

как космоса, 

создаваемого мастерами, 

противостоящего хаосу 

вселенной. 

Продолжение 

тютчевской поэтической 

традиции. 

53.  Жизнь и 

творчество 

О.Мандельштам

а 

Поэтика 

О.Мандельштам

аСборник 

«Tristia» 

Сборник 

«Tristia» 

 

Выразительное 

чтение 

стихотворений 

Выразительное 

чтение 

стихотворений 

Историко-

культурный 

комментарий. 

  

 54.  

«Воронежская 

тетрадь»: «Мне 

на плечи 

бросается век-

волкодав…» 

«Воронежская 

тетрадь»: «Мне 

на плечи 

бросается век-

волкодав…» 

«Сумерки 

свободы» 

Песенно-

лирическая 

ситуация. 

«Парижская 

нота» русской 

поэзии. 

Литературная 

ассоциация. 

Историзм 

Выразительное 

чтение 

стихотворений 

Выразительное 

чтение 

стихотворений 

Стихотворение 

С Семянникова 

«Попытка 

Мандельштама

», с.185 

 



поэтического 

мышления 

 

 

 

 

Творчество 

А.А.Ахматовой (4 ч) 

 
Знакомство с серией «А. 

Ахматова в портретах», 

с творческой судьбой 

поэта. Своеобразие 

поэтической техники 

Ахматовой, образ Музы, 

его развитие. Поэт и 

время. История создания 

«Реквиема». 

55.  «Блистательный 

пролог…»  

Жизненный и  

творческий путь 

А.А.Ахматовой 

Лирическая 

исповедальност

ь, 

Сюжетность 

лирики 

 

Сб. «Вечер», 

«Чётки» 

, «Мне ни к 

чему одические 

рати…» 

Портреты поэта 

(Н. Тырсы 

,Модильяни, Ю. 

Анненкова, А. 

Тышлера) 

Дольник 

Выразительное 

чтение 

стихотворений 

Эссе 

 ( сравнение 

портретов А. А. 

Ахматовой) 

Составление списка 

известной 

информации по 

теме 

Сравнение 

портретов А. А. 

Ахматовой 

 Эссе 

 56.  

Мотивы 

любовной 

лирики 

А.Ахматовой 

«Песня 

последней 

встречи» 

«Сжала руки 

под тёмной 

вуалью», 

Лирическая 

новелла 

Внутренний 

жест 

Исповедальна

я лирика 

 

Выразительное 

чтение 

стихотворений, 

интерпретация 

ст.  

 

Выразительное 

чтение 

стихотворений 

интерпретация ст.  
 

  

 57.  
Тема творчества 

в лирике 

Ахматовой.Обра

з Музы. Тема 

Пушкина.  

Сб. «Тайны 

ремесла», ст. 

«Многим», 

«Памяти С. 

Есенина» 

 

Выразительное 

чтение ст. 

Устный 

монологически

й ответ 

 

Выразительное 

чтение ст. 

 

Устный 

монологический 

ответ 
 

 
Интерпретаци

я стих. 

 58.  

Тема личной и 

исторической 

памяти в поэме 

«Реквием» 

Поэма 

«Реквием» и  

Реквием В. А. 

Моцарта  

Выразительное 

чтение 

стихотворений 

устные ответы 

на вопросы  

 

 

 

  

 Поэзия и проза 

Б.Пастернака (3 ч) 
Поэт. Жизнь и судьба. 

Поэзия  как орган 

восприятия мира. 

Концепция истории и 

человека в романе 

59.  Жизненный и 

творческий путь 

Б.Л.Пастернака 

Единство 

человеческой 

души и стихии 

мира в лирике 

 

 

Выразительное 

чтение 

стихотворений 

устные ответы 

на вопросы  

 

 

Чтение наизусть 

стих. 

Составление табл. 

«знаю-хочу узнать-

узнал» 

  



«Доктор Живаго» Б.Л.Пастернака 

 60.  

Философские 

мотивы лирики 

Б.Пастернака 

Ст. «Февраль. 

Достать чернил 

и плакать…», 

«Определение 

поэзии»и др. 

Музыкальные 

образы Ф. 

Шопена в 

лирике поэта 

Метафоричес

кий ряд. 

Лирико-

религиозная 

проза 

Выразительное 

чтение 

стихотворений 

 

Выразительное 

чтение 

стихотворений 

Прослушивание 

музыки 
 

  

 61.  Концепция 

истории и 

человека в 

романе «Доктор 

Живаго» 

Роман «Доктор 

Живаго» Лирико-

религиозная 

проза 

Составление 

»двойного 

дневника» по 

предложенному 

отрывку текста 

Составление 

»двойного 

дневника» по 

предложенному 

отрывку текста 

 

Идейно-худ. 

анализ 

эпизода 

 Проза 

А.П.Платонова(2 ч) 
Жизнь и судьба А. 

Платонова. Знакомство с 

«непростыми» героями 

произведений. 

Самобытность языка, 

концентрация мысли в 

слове. Экологическое 

мышление А. Платонова  

и актуальность его 

творчества сегодня. 

Пространственно- 

временная организация 

текста. Основные 

лейтмотивы 

платоновской прозы. 

Отражение в повести 

«Котлован» эпохи 

«великого перелома». 

Символические образы. 

62.  А.Платонов 

Слово о 

писателе. 

Самобытность 

художественног

о мира 

А.Платонова 

Повесть 

«Котлован» 
Литературная 

антиутопия. 

«Ключевая» 

лексика 

Составление 

»двойного 

дневника по 

предложенному 

отрывку текста 

Составление 

»двойного дневника 

по предложенному 

отрывку текста 

Комментированное 

чтение эпизодов 

  

 63.  

Герой-

мечтатель и 

проблема 

поиска истины в 

повести 

«Котлован» 

Повесть 

«Котлован» 

 

Создание 

синквейна 

Комментированное 

чтение эпизодов 

Создание синквейна 

 

Синквейн 

 Творчество 

М.А.Булгакова (6 ч) 
Эвристическая беседа 

над смыслом 

композиции «Мастера и 

Маргариты». Жизнь как 

театр - художественный 

64.  

Судьба и книги 

М.Булгакова 

Роман «Мастер 

и Маргарита», 

п. «Собачье 

сердце»,  

 

Заочная 

экскурсия по 

булгаковской 

Москве. 

Составление списка 

известной 

информации по 

теме, составление 

плана лекции 

  

 65.  «Мастер и 

Маргарита» как 

Роман «Мастер 

и Маргарита» 
 

Составление 

»двойного 

Составление 

»двойного 
  



принцип   М. Булгакова.  

Оригинальная трактовка 

библейского сюжета, 

нравственная 

проблематика романа. 

Решение темы «Мастер 

и эпоха». Мастерство 

Булгакова - сатирика.  

Формирование у 

учащихся представления 

о личной причастности 

человека к добру и злу. 

роман-лабиринт дневника» по 

предложенному 

отрывку текста 

дневника» по 

предложенному 

отрывку текста 

 66.  

Нравственно-

философское 

звучание 

«ершалаимских

» глав романа 

Роман «Мастер 

и Маргарита» 

Карнавальны

й смех. 

Сатирическая 

«дьяволиада». 

Композиция 

художественн

ого 

произведения. 

Стиль 

писателя.  

Разнообразие 

типов романа 

в литературе 

ХХ века 

Ответы на 

вопросы 

(письменные и 

устные) 

Чтение текста с 

«остановками» 

Историко-

культурный 

комментарий. 

Ответы на вопросы 

  

 67.  Своеобразие 

булгаковской 

«дьяволиады» в 

романе 

Роман «Мастер 

и Маргарита» 
 

Идейно-

художественны

й анализ 

эпизодов 

Идейно-

художественный 

анализ эпизодов 

 

 

 68.  

Тема 

настоящей, 

 вечной и 

верной любви  

Роман «Мастер 

и Маргарита» 

 

Выразительное 

чтение 

отрывков 

Выразительное 

чтение отрывков 
 

Развёрнутый 

ответ на 

проблемный 

вопрос(.Задан

ия по типу 

ЕГЭ  

 69.  
Проверочная 

работа по 

произведениям 

М.Булгакова 

Роман «Мастер 

и Маргарита» 

 

Проверочная 

работа по 

произведениям 

М.Булгакова 

Проверочная работа 

по произведениям 

М.Булгакова 

 

Проверочная 

работа по 

произведения

м 

М.Булгакова 

  

Творчество 

М.А.Шолохова (7 ч) 
Изучение творческого 

пути М.Шолохова- 

лауреата Нобелевской 

премии. Изображение 

гражданской войны как 

трагедии народа. Судьба 

70.  Жизненный и 

творческий путь 

М.А.Шолохова 

 

 

 
Составление 

конспекта лекции  
  

 71.  
Картины жизни 

донского 

казачества в 

романе «Тихий 

Дон» 

Роман «Тихий 

Дон» 

Роман-

эпопея. 

Хронотоп. 

Традиции и 

новаторство 

 

Идейно-

художественны

й анализ 

эпизодов 

Идейно-

художественный 

анализ эпизодов 

  



Григория Мелихова как 

путь поиска правды 

жизни. Яркость. 

Народность. 

Неповторимость таланта 

Шолохова. 

 

 72.  
Путь «казачьего 

Гамлета» - 

Григория 

Мелехова в 

романе. Анализ 

эпизода романа. 

Роман «Тихий 

Дон» 

Киноверсии 

романа  

Идейно-

художественны

й анализ 

эпизодов 

Идейно-

художественный 

анализ эпизодов 

Просмотр отрывков 

из кинофильмов, 

ответы на вопросы 

по к/ф 

  

 73.  События 

революции и 

гражданской 

войны в романе 

Роман «Тихий 

Дон» 
 

Устный 

монологически

й ответ 

Составление плана 

ответа, подбор 

эпизодов 

Стихотворение 

И.Банникова 

«1918год»,с.51 

 

 74.  Идея дома и 

святости 

семейного очага 

в романе 

«Тихий Дон» 

Роман «Тихий 

Дон» 

 

Идейно-

художественны

й анализ 

эпизодов 

Идейно-

художественный 

анализ эпизодов 

  

 75.  

Творческая 

работа по 

роману 

М.Шолохова 

«Тихий Дон» 

Роман «Тихий 

Дон» 

 

Творческая 

работа по 

роману 

М.Шолохова 

«Тихий Дон» 

Творческая работа 

по роману 

М.Шолохова 

«Тихий Дон» 

 

 

 

 

 

Творческая 

работа по 

роману 

М.Шолохова 

«Тихий Дон» 

 76.  

Контрольная 

работа по теме 

«Литературный 

процесс первой 

половины ХХ 

века» 

 

 
Контрольная 

работа  

 

 

Контрольная 

работа по 

теме 

«Литературн

ый процесс 

первой 

половины ХХ 

века» 

 

Литература периода 

Великой 

Отечественной 

войны (4 ч) 
Знакомство с этапами 

развития темы Великой 

Отечественной войны в 

литературе. Основные 

77.  

Лирика военных 

лет 

Ст. К. 

Симонова, 

«Моабитские 

тетради» М. 

Джалиля., 

Твардовский. 

Поэма 

«Василий 

Военная 

публицистика

Документаль

ная проза. 

Характеристи

ка 

литературног

о героя 

Выразительное 

чтение ст.,  

Ответы на 

вопросы 

Выразительное 

чтение ст.,  

Прослушивание 

муз. Произведений 

Ответы на вопросы 
.  



тенденции и 

представители. 
Тёркин 

»Песенная 

поэзия М. 

Исаковско 

го, А. Суркова 

 

78.  

Фронтовые 

стихи уральских 

поэтов. 

Фронтовые 

стихи 

уральских 

поэтов(М. 

Львова, М. 

Гроссмана и 

др.). 

 

Составление 

лит.-муз. 

композиции 
Составление лит.-

муз. композиции 

Фронтовые 

стихи 

уральских 

поэтов. 

 

 

79.  

Дочь Урала. 

Судьба и 

творчество 

Л.Татьяничевой 

Ст. 

Л.Татьяничевой 

(Черёмуха, 

Живу я в 

глубине России, 

«Мне бы только 

успеть) 

 
Чтение 

наизусть стих.  

Чтение наизусть 

стих. 

Составление плана 

сообщения  

Дочь Урала. 

Судьба и 

творчество 

Л.Татьяничевой 

 

 

80.  
Сочинение по 

литературе 

военного 

периода 

 

 

Сочинение по 

литературе 

военного 

периода. 

Сообщения о 

произведениях 

Сочинение по 

литературе 

военного периода. 

  

 

Поэзия 

А.Т.Твардовского 

 ( 1 ч) 

Биография поэта. 

История создания и 

идейное звучание 

поэмы «Василий 

Теркин». 

Исповедальность  и 

гуманистическое 

звучание стихов. 

Знакомство с поэмами 

«За далью - даль», 

«По праву памяти». 

81.  

Жизненный и 

творческий путь 

А.Т.Твардовско

го 

Основные 

мотивы лирики 

А.Т. 

Твардовского 

Ст. «Язнаю, 

никакой моей 

вины…», 

«памяти 

матери», «Вся 

сутьв одном-

единственном 

завете» 

А. Твардовский 

и судьба 

«Нового мира» 

Лирический 

эпос. 

Тема 

исторической 

памяти 

Гражданствен

ность поэзии. 

Традиции и 

новаторство 

Чтение 

наизусть стих 

Чтение наизусть 

стих. 

Сообщение по теме 

Постановка 

вопросов к 

сообщению 

 

 

 
Литературный 

процесс  

второй половины 

82.  Этапы 

творческого 

пути 

Публицистичес

кие статьи 

Солженицына 

 

Сообщения о 

биографии и 

творчестве 

Сообщения о 

биографии и 

творчестве 

  



ХХ века  
Многообразие 

художественно - стилевых 

поисков в  прозе и поэзии. 
Лагерная тема в 

литературе. 

Проза 

А.И.Солженицына 

 (2 ч) 
А.И. Солженицын. Жизнь и 

судьба, творчество. 

Человеческая и 
гражданская поэзия. 

Проблемы свободы 

творчества, свободы и прав 
человека. «Новая проза». 

Историзм в литературе. 

А.И.Солженицы

на 

(отр.) 

Архипелаг 

Гулаг. 

писателя,  писателя, 

комментированное 

чтение статей. 

 

83.  

Своеобразие 

звучания 

лагерной темы в 

повести «Один 

день Ивана 

Денисовича» 

Повесть «Один 

день Ивана 

Денисовича» 

Тип героя-

праведника. 

Речевая 

почвенность 

Прототип 

Комментирован

ное чтение 

рассказа 

Ответы на 

вопросы. 

Комментированное 

чтение рассказа 

Ответы на вопросы. 

  

 

Творчество 

В.Шаламова (1 ч) 

Особенности стиля 

«Колымских 

рассказов» 

84.  

«Колымские 

рассказы» 

В.Шаламова 

«Колымские 

рассказы» 

В.Шаламова Новелла 

Сообщения по 

теме 

 

Сообщения 

Составление плана 

сообщений 

  

 
 

«Нам бы душу не 

забыть…» (5 ч) 

Общий обзор 

«деревенской» прозы, 

определение ее места 

в духовной жизни 

России. 

Особенности 

авторской песни. 

Новаторство и 

традиции, основные 

темы поэзии  

Бродского. 

Особенности 

литературы Русского 

зарубежья. 

85.  
Деревенская 

проза. 

 

В.Распутин 

«Прощание  с 

Матерой» 
 

Письменный 

ответ на вопрос. 

Комментированное 

чтение эпизодов 

повести 

Пересказ эпизодов. 

  

 

86.  

Поэзия и судьба 

И.Бродского 

Ст. 

«Воротишься на 

родину. Ну что 

ж…», «сонет», 

и др. 

 

Сообщения 

Выразительное 

чтение ст. 

 

Сообщения 

Выразительное 

чтение ст. 

Историко-

культурный 

комментарий. 

  

 

87.  Авторская песня 

и ее значение в 

литературе 

России  

Фестивали 

авторской песни 

в Челябинской 

области  

Фестивали 

авторской песни в 

Челябинской 

области 
 

Сообщения 

Выразительное 

чтение ст. 

 
Составление табл. 

«знаю-хочу узнать-

узнал» 

Фестивали 

авторской песни 

в Челябинской 

области 

 

 

88.  
Литература 

Русского 

зарубежья. 

Набоков. Роман 

«Машенька» 

Элитарная 

проза. 

Литературное 

двуязычие. 

Сообщения 

 

Сообщения 

Комментированное 

чтение эпизодов 

повести 

  



 
 

 

89.  Творческий 

путь 

В.Набокова. 

Словесная 

пластика прозы 

писателя 

Набоков. Роман 

«Машенька» 

 

Устный ответ 

на вопрос. Комментированное 

чтение эпизодов 

повести 
 

  

 

Проза В.Шукшина  

(2 ч) 

Своеобразие 

творчества Шукшина, 

особенности героев 

его произведений 

90.  В.Шукшин. 

Слово о 

писателе. 

Яркость и 

многоплановост

ь творчества. 

Тип героя – 

«чудика» в 

новеллистике 

Шукшина. 

Рассказы»Веру

ю!», «Алёша 

Бесконвойный» 

Герой-чудик. 

Языковая 

пародийность 

Интерпретация 

рассказа 

Интерпретация 

рассказа 
  

 

91.  

Контрольная 

работа по теме 

«Литературный 

процесс второй 

половины ХХ 

века» 

 

 
Контрольная 

работа  

Контрольная работа  Контрольная 

работа по 

теме 

«Литературн

ый процесс 

второй 

половины ХХ 

века» 

 

Поэзия 

Н.А.Заболоцкого (1 

ч) 

Основные мотивы   

лирики, особенности 

поэтики. 

92.  

Единство 

природы и 

человека в 

лирике 

Н.А.Заболоцког

о 

Ст. «Гроза 

идёт», , 

«Можжевеловы

й куст2, «Я 

воспитан 

природой 

суровой» 

 

 

Натурфилосо

фская лирика 

Выразительное 

чтение 

наизусть, 

Интерпретация 

ст. 

Чтение наизусть 

Постановка 

вопросов по статье 

учебника 

  

 

 

 Творчество Р. 

Гамзатова (2 ч) 

 

93.  

Р. Гамзатов.  

Последний 

солдат эпохи. 

Ст. «Журавли», 

«В горах 

джигиты 

ссорились, 

бывало…» 

 

Выразительное 

чтение 

наизусть, 

Интерпретация 

ст. 

Выразительное 

чтение наизусть, 

Интерпретация ст. 

  

 94.  Литературная А.Преображенс  Выразительное Сообщения, ответы Литературная  



жизнь 

Челябинска в 

послевоенные 

годы 

(А.Преображенс

кий, Е.Ховив, 

К.Скворцов и 

др) 

кий, Е.Ховив, 

К.Скворцов и 

др 

чтение 

наизусть, 

Интерпретация 

ст. 

на вопросы по 

учебнику 

жизнь 

Челябинска в 

послевоенные 

годы 

(А.Преображен

ский, Е.Ховив, 

К.Скворцов и 

др) 

 

Современная 

русская 

литературная 

ситуация (6 ч) 

Характеристика 

основных тенденций 

современного 

литературного 

процесса  

 

95.  

Русская поэзия 

последних 

десятилетий 

Ст. Б. 

Окуджавы, Н. 

Е. Евтушенко, 

Б. 

Ахмадуллиной 

и др. 

Реферат 

Выразительное 

чтение 

наизусть, 

Интерпретация 

ст. 

Просмотр документ. 

фильма (отрывки)  о 

поэтах, 

прослушивание 

«живого» чтения  

Тема родины  в 

поэзии И. 

Банникова, 

 

 

96.  

Драматургия и 

проза  конца ХХ 

века. 

А. Вампилов. 

Пьеса «Утиная 

охота» В. 

Астафьев. 

Повесть «Царь-

рыба», В. 

Распутин 

»Прощание с 

Матёрой» и др. 

 

Чтение по 

ролям сцен 

Составление списка 

известной 

информации по 

теме 

Драма-турги 

Урала.Театр Н. 

Коляды 

 

 

97.  

Поэзия и проза с 

модернистской 

доминантой  

Литературные 

объединения 

Челябинской 

области. 

Краеведы 

Южного Урала 

Проза В. 

Пелевина, В. 

Ерофеев. Поэма 

в прозе 

«Москва-

петушки». 

крупнейшие 

краеведы: 

В.Бирюков, 

А.Шмаков, 

А.Лазарев, Л. 

Гальцева и др 

Литерату- 

рный 

постмодер- 

низм. Стиль 

«фэнтези». 

Ироническая 

поэзия. 

Эссеизм 

Сообщения уч-

ся по теме 

Сообщения уч-ся по 

теме, составлении 

плана сообщения.  

Литературные 

объединения 

Челябинской 

области 

 

 

98.  Современная 

литературная 

ситуация: 

штрихи к 

портретам: 

А.Горская, 

Ст.  А.Горская, 

Н.Ягодинцева, 

В.Кальпиди  
 

Выразительное 

чтение наизусть 

стихотворений, 

Выразительное 

чтение наизусть 

стихотворений, 

создание 

иллюстраций к 

стих. 

Современная 

литературная 

ситуация: 

штрихи к 

портретам: 

А.Горская, 

 



 

 

 

Н.Ягодинцева, 

В.Кальпиди 

Н.Ягодинцева, 

В.Кальпиди 

 

99.  Лауреаты 

Клайновской 

премии. 

Литературные 

встречи  

Лауреаты 

Клайновской 

премии  

 

Заочная экскурсия 

по литературным 

местам Челябинска. 

Литературные 

встречи 

Лауреаты 

Клайновской 

премии. 

 

 

100.  

 Литературные 

вершины ХХ 

века 

 

 

Письменные 

ответы на 

вопросы, 

выявляющие  

уровень лит. 

развития 

учащихся 

Итоговое сочинение 

по теме 

«Литература ХХ 

века» 

 

Итоговое 

сочинение по 

теме 

«Литература 

ХХ века» 

(домашнее) 

Письменные 

ответы на 

вопросы, 

выявляющие  

уровень лит. 

развития 

учащихся 

 

Из зарубежной 

литературы  (2 ч) 

Знакомство с жизнью 

и творчеством 

значимых фигур 

зарубежной 

литературы  

101.  
Урок-

представление 

поэтов и 

прозаиков 

зарубежной 

литературы 

Рассказы 

О.Генри, У. 

Голдинга, 

Хемингуэя 

поэзия  

Г.Аполлинера, 

пьесы Б. Шоу.  

 Сообщения  

Сообщения, 

составление 

читательских 

заметок   

  

102.  Урок-

представлени

е поэтов и 

прозаиков 

зарубежной 

литературы 

Рассказы 

О.Генри, У. 

Голдинга, 

Хемингуэя 

поэзия  

Г.Аполлинер

а, пьесы Б. 

Шоу.  

  

 

  

 



Тематическое планирование  11 класс (136 ч) 

 

Дата Тема курса 

 

Тема урока 

Основные компетенции литературного 

образования (содержание и виды работы 

учащихся) 

 

 

Основные виды 

деятельности 

учащихся (на 

уровне учебных 

действий) 

НРЭО (тема) 

Диагностика 

  
 

 
читательская  литературов

едческая  

коммуникатив

но-речевая  

  
 

 

Введение  

Писатель и эпоха. 

Читатель и эпоха  

Литература рубежа 

веков. 
Русская литература в 

контексте мировой 

художественной 

культуры ХХ века. 

Основные направления в 

русской литературе. Как 

изменился читатель в 

веке ХХ? Писатель и 

эпоха 

  

1.  

Сложность и 

самобытность 

русской 

литературы ХХ 

столетия. 

Статья в 

учебнике 

Историко-

литературный 

контекст 

«Вечные» 

темы русской 

классики. 

Ницшеанские 

мотивы в 

литературе, 

модернизм, 

символизм, 

натурализм, 

реализм, 

декаданс 

Устный ответ 

на вопрос 

Сообщение об 

историческом 

процессе 

рубежа веков, 

конспект статьи 

учебника 

Чтение статьи 

учебника с 

пометками, устные 

ответы на вопросы 

по материалам 

статьи, 

работа со словарём. 

  

 

2.   

 

 3.  
«Сокращённая 

Вселенная» 

 

 

 Отвечают на 

вопросы по 

литературе 19 века 

 Тест, 

проблемные 

вопросы.  4.  

 

Творчество 

И.А.Бунина   
Знакомство учащихся с 

личностью и 

творчеством И.Бунина 

Поэтический мир, 

мастерство и 

философская глубина 

лирики Бунина. 

Художественное время и 

пространство в рассказе 

«Господин из Сан-

Франциско». 

Библейские мотивы. 

Образы-символы. 

Любовь в прозе Бунина. 

5.  
И.А.Бунин. 

Творческий 

портрет. 

Художественный 

мир писателя. 

Философичность 

лирики 

Ст. «Вечер», 

«Сумерки», 

«Слово» и др.  
Лирическая 

проза. 

Словесная 

живопись.  

 

Выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Анализ 

поэтического 

текста. 

  

 

Подбор и 

обобщение доп. 

материала о 

биографии, 

творчестве Бунина. 

Анализ ст. 

 

 

 

6.  

Поэтика 

«остывших 

усадеб» в прозе 

И.А.Бунина  

Рассказ 

«Антоновские 

яблоки» 

Пейзажи М. В. 

Нестерова 

Психологизм 

пейзажа, 

Рассказ. 

Художествен

ное время и 

пространство 

Выразительное 

чтение 

отрывков 

  

Осмысление 

сюжета 

произведений 

Выявление 

авторской позиции. 

Участие в 

коллективном 

 

Интерпретаци

я рассказа 

сборника 

«Тёмные 

аллеи» 



Запечатленные 

воспоминания, 

психологизм и 

поэтичность рассказов. 

диалоге 

 

 

 

7.  

Образ «закатной» 

цивилизации в 

рассказе 

И.А.Бунина 

«Господин из 

Сан-Франциско» 

Рассказ 

«Господин из 

Сан-

Франциско» 
 

Композиция 

рассказа. Роль 

художественн

ой детали. 
Библейские 

мотивы. 

Образы-

символы. 
 

Устный 

монологически

й ответ. 

 

Чтение и 

осмысление 

рассказа. 

 

 

 

 8.   

Тема любви в 

творчестве 

Бунина  

(«Темные аллеи», 

«Чистый 

понедельник») 

«Легкое 

дыхание» 

Рассказы 

«Темные 

аллеи», «Легкое 

дыхание», 

«Чистый 

понедельник» 

Художествен

ное время и 

пространство. 

Психологизм 

пейзажа. 

Рассказ 

Интерпретация 

рассказа 

Выразительное 

чтение 

отрывков 

 

Чтение и 

осмысление 

рассказа, подбор 

цитат. 

Тема любви в 

стихах 

Р.Дыша-

ленковой и 

Л.Татья-

ничевой,  

 
 

9.  

 

Проза А.И.Куприна (  
Знакомство с личностью 

и творчеством Куприна, 

обсуждение решения 

темы любви, темы 

маленького человека в 

рассказе «Гранатовый 

браслет»  

10.  

А.Куприн. Слово 

о писателе 

Художественный 

мир 

А.И.Куприна. 

Рассказ 

«Гранатовый 

браслет» 

Художественны

й мир 

А.И.Куприна. 

 Рассказ 

«Гранатовый 

браслет» 

Музыка 

Бетховена в 

рассказе 

 

 
 

Развитие 

представления 

о приемах 

психологическ

ого анализа  

Выразительное 

чтение 

отрывков 

рассказа. 

Сочинение по 

творчеству 

Бунина и 

Куприна 

Подбор и 

обобщение доп. 

материала о 

биографии и 

творчестве 

писателя. 

Осмысление 

сюжета рассказа. 

Прослушивание 

музыки. 

 

Сочинение по 

творчеству 

Бунина и 

Куприна 
 

11.  

 

Творчество Л. 

Андреева   

12.  «Бездны» 

человеческой 

души в рассказах 

Л. Андреева. 

 

 

 

Повесть «Иуда 

Искариот» 

(отр.). Картина 

И. Крамского 

«Христос в 

пустыне» 

Неореализм, 

«вечные» 

сюжеты. 

Соотнесение 

описания Иуды 

с картиной 

Крамского 

Пересказ отрывков. 

  Соотнесение 

описания Иуды с 

картиной Крамского 

  

 

13.   

 

 
Творчество М. 

Горького  

14.  Судьба и 

творчество 

Лекция, статья 

учебника 

 Составление 

табл. «знаю-

Работа с учебником: 

ответы на вопросы. 

М.Горький  и 

Урал: 
 



Определение места 

Горького в истории 

русской литературы. 

«Новый реализм». 

Героическая концепция 

личности. Обсуждение 

проблемы абсолютной 

свободы личности. 

Реализм Горького в 

изображении 

капиталистической 

России. Любимый тип 

героя - человек, 

«выламывающийся из 

рядов своего класса». 

Определение жанра, 

тематики и проблем 

пьесы «На дне». 

Своеобразие конфликта, 

трактовки пьесы.  

М.Горького хочу узнать-

узнал» 

 

Составление табл. 

«знаю-хочу узнать-

узнал» 

Переписка с 

уральскими 

писателями. 

 15.  
Романтические 

рассказы-

легенды в раннем 

творчестве 

М.Горького 

Рассказ 

«Старуха 

Изергиль»  

Романтизиров

анная проза. 

Легендарно-

романтически

й герой 

 

Анализ рассказа 

по вопросам.  

 

Постановка 

«тонких» и 

«толстых «вопросов 

к тексту 

произведения 

 

 
 

16.  

 

17.  Тема «дна» и 

образы его 

обитателей в 

драме «На дне» 

Пьеса «На дне» 

Босяцкая» 

тема 

Полилог. 

Полифония. 

Социально-

философская 

драма как 

жанр 

драматургии 

Чтение по 

ролям 

Ответы на 

вопросы 

Развёрнутый 

ответ на 

проблемный 

вопрос 

Чтение по ролям, 

ответы на вопросы, 

работа с 

иллюстрациями 

(декорации к 

спектаклю). 

 

Развёрнутый 

ответ на 

проблемный 

вопрос(.Задан

ия по типу 

ЕГЭ 
 

18.  
Спор о человеке, 

правде и вере в 

драме 

М.Горького 

Пьеса «На дне» 

 19.  

Творческая 

работа по 

произведениям 

М.Горького 

Пьеса «На дне»  

Творческая 

работа по 

произведениям 

М.Горького 

(История жизни 

одного из 

героев пьесы, 

советы 

режиссера 

актеру, 

играющему 

Луку) 
 

Пишут творческую 

работу. 

 Творческая 

работа по 

произведения

м М.Горького 

(История 

жизни одного 

из героев 

пьесы, советы 

режиссера 

актеру, 

играющему 

Луку) 
 

 

20.  

 

21.  

У литературной 

карты России. 

Объединение 

малой и большой 

родины в 

творческой 

биографии 

писателей. 

«Сибирская»пр

оза В. 

Шишкова, 

историческая 

проза А. п. 

Чапыгина. 

Историческая 

романистика 

Устные 

сообщения о 

писателях, 

доклады о 

памятных 

местах Южного 

Урала, 

связанных с 

именами 

писателей-

Устные сообщения 

о писателях, 

доклады о 

памятных местах 

Южного Урала, 

связанных с 

именами писателей-

земляков. 

Устные 

сообщения о 

писателях, 

доклады о 

памятных 

местах 

Южного Урала, 

связанных с 

именами 

писателей-

 



земляков 

 

 

земляков. 

 «Серебряный век» 

русской поэзии   
Характеристика основных  

литературных течений по 
а) культурной ориентации; 

б) отношению к 

реальности; 
в) пониманию назначения 

поэта; 

г) взглядам на 

исторический процесс; 

д) близости к видам 

искусства 

22.  

«Серебряный 

век» русской 

поэзии 

Поэты и лит. 

направления 

Серебряного 

века. 

Символизм. 

Акмеизм. 

Футуризм 

Выразительное 

чтение наизусть 

стихотворений 

Составление плана 

ответа на 

проблемный вопрос. 

Работа с 

литературоведчески

м словарём 

 

 
 

23.  

  

Поэтические 

индивидуальности 

Символизм и 

русские поэты-

символисты 

  

Характеристика 

отличительных черт 

символизма, работа 

над понятием 

«символ», 

программная лирика  

Общее и 

индивидуальное в 

творчестве поэтов: 

В.Брюсова, А.Белого, 

К. Бальмонта и др. 

24.  

Символизм и 

русские поэты-

символисты  

В.Я.Брюсов – 

«идеолог» 

русского 

символизма 

Ст. «Юному 

поэту», 

«Грядущие 

гунны» 

Образ-

символ, 

аллегория, 

метафора, 

рифма, 

аллитерация, 

ассонанс, 

вариации, 

рефрен, 

оксюморон.  

Чтение 

наизусть стих 

Создание 

презентаций 

Чтение наизусть 

стих, составление 

таблицы. Создание 

презентаций 

 

 

 

25.  «Солнечность» и 

«моцартианство» 

поэзии 

К.Бальмонта 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. «Я мечтою 

ловил уходящие 

тени», «Сонеты 

солнца»,  др. 

Образ-

символ, 

средства 

художественн

ой 

выразительно

сти. 

Чтение 

наизусть стих. 

 

Чтение наизусть 

стих. 

Интерпретация 

текста. 

 

 

 

26.  
Интуитивное 

постижение 

действительност

и в творчестве 

А.Белого 

Ст. «Раздумье», 

«Русь», 

«Родине» 

Образ-

символ, 

средства 

художественн

ой 

выразительно

Составление  

сборника 

стихотворений 

поэтов-

символистов 

Чтение 

Чтение наизусть 

стих. Создание 

презентаций. 

 

 



сти. наизусть стих. 

 

Творчество 

А.А.Блока   
Понятие поэтической 

индивидуальности и 

художественного мира, 

несущего на себе 

отпечаток 

мировосприятия автора. 

Обучение 

интерпретации 

поэтического текста на 

основе личностного 

восприятия и 

осмысления худ. 

особенностей. 

Знакомство с личностью 

и творчеством А. Блока. 

Основные мотивы и 

своеобразие стилистики 

лирики. А. Блок и 

Октябрь. Творчество 

1916- 1918 годов.  

 

История создания поэмы 

«Двенадцать». 

Композиция. 

Толкование образов- 

символов 

27.  

Жизненные и 

творческие 

искания А.Блока 

Речь Блока «О 

назначении 

поэта» 

Трилогия 

«вочеловечения

». Цикл «ante 

lucem» 

Лирический 

цикл. 

Реминисценц

ия 

Верлибр 

Авторская 

позиция и 

способы ее 

выражения в 

произведении 

Интертекстуа

льность, 

реминисценц

ии, перифраз, 

аллюзии. 

символика 

Выразитель 

ное чтение 

стих. 

Сообщение 

«Блок и 

искусство его 

времени» 

 

Выразитель 

ное чтение стих. 

Составление 

тезисов лекции. 

Подбор цитат из 

статьи 

 

 

 

28.  

Стихи о 

Прекрасной Даме 

Стихи о 

Прекрасной 

Даме 

Выразительное 

чтение ст 

Сообщение 

«Блок и 

искусство его 

времени» 

Экскурсия по 

Петербургу 

Блока 

Предисловие к 

сборнику 

стихов поэта  

 

Выразительное 

чтение ст 

Экскурсия по 

Петербургу Блока 

Интерпретация 

стихотворений 

 

 

Предисловие 

к сборнику 

стихов поэта  

 

 

29.  

Мир стихий в 

поэзии Блока 

 

Циклы 

«Снежная 

маска», 

«Город» 

Выразительное 

чтение ст 

наизусть  

Интерпрета 

ция ст. 

 

Выразительное 

чтение ст наизусть  

Интерпретация 

стихотворений 

 

 

 

 

30.  
Идейно-

художественный 

анализ 

стихотворения 

«Незнакомка» 

Стихотворение 

«Незнаком 

ка» 

Выразительное 

чтение ст 

наизусть  

Интерпрета 

ция ст. 

 

Выразительное 

чтение ст наизусть  

Интерпретация ст. 

 

 

 

 

31.  

Тема «страшного 

мира» в лирике 

А.Блока 

Ст «В 

ресторане»,»На 

железной 

дороге»«О 

доблестях, о 

подвигах, о 

славе…» 

Выразительное 

чтение ст 

наизусть  

Интерпрета 

ция ст. 

 

Выразительное 

чтение ст наизусть  

Интерпретация ст. 

 

 

Интерпрета 

ция ст. 

 



 

32.  

Россия и ее 

судьба в поэзии 

А.Блока 

 

Ст. «Россия», 

«На поле 

Куликовом»,  

Выразительное 

чтение ст 

наизусть  

Интерпрета 

ция ст. 

Развёрнутый 

ответ на 

проблемный 

вопрос 

Выразительное 

чтение ст наизусть  

Интерпретация ст. 

 

 

Развёрнутый 

ответ на 

проблемный 

вопрос(.Задан

ия по типу 

ЕГЭ  

 

33.  

Старый и новый 

мир в поэме 

А.Блока 

«Двенадцать» 

Поэма 

«Двенадцать», 

иллюстрации к 

поэме (Ю. П. 

Анненова) 

Выразительное 

чтение отр. 

Наизусть, 

устно отвечают 

на вопросы.  

Выразительное 

чтение ст наизусть  

Комментированное 

чтение 

Вопросы по 

иллюстрациям к 

поэме 

 

 

 

 
34.  Символика 

поэмы и 

проблема финала 

Поэма 

«Двенадцать». 

Комментирован

ное чтение 

 

Комментированное 

чтение 

 

 

 

 
35.  Сочинение по 

творчеству 

А.Блока 

  

Сочинение по 

творчеству 

А.Блока 

Сочинение по 

творчеству А.Блока 

 Сочинение по 

творчеству 

А.Блока 

 
36.  Сочинение по 

творчеству 

А.Блока 

  

Сочинение по 

творчеству 

А.Блока 

Сочинение по 

творчеству А.Блока 

 Сочинение по 

творчеству 

А.Блока 

 

Поэзия Н. С. 

Гумилева   
Художественное 

возвращение к красоте 

земной жизни в поэзии 

Н. Гумилева. Принцип 

«прекрасной ясности», 

экзотика, романтика, 

героизация жизни. Поэт 

и время 

37.  

Н.С.Гумилев. 

Поэзия и судьба 

Статья Н. 

Гумилева 

«Наследие 

символизма и 

акмеизм» сб. 

«Путь 

конквистадоров

», 

«Романтические 

цветы», 

Ст. «Мои 

читатели», 

«Жираф», 

«Волшебная 

скрипка» 

Акмеизм как 

литературное 

направление 

Выразительное 

чтение ст. 

интерпретация 

ст 

 

Выразительное 

чтение ст. 

интерпретация ст 

Иллюстрации к 

сборнику стихов 

Чтение отрывков из 

статьи , «толстые» и 

«тонкие» вопросы 

 

 



 

38.  

Лирический 

герой поэзии 

Н.Гумилева 

Ст. 

Заблудившийся 

трамвай», 

«Шестое 

чувство» 

Лирический 

герой-маска, 

экзотический 

колорит 

Выразительное 

чтение ст. 

интерпретация 

ст 

 

Выразительное 

чтение ст. 

интерпретация ст 

Иллюстрации к 

сборнику стихов 

 

Интерпретаци

я ст. 

«Заблудивши

йся трамвай» 

 

Футуризм   
Манифесты футуризма, 

их пафос и 

проблематика 

39.  
Футуризм. 

Поиски языка 

новой эпохи. 

Слово в 

художественном 

мире поэзии В. 

Хлебникова. 

Манифест»Пощ

ёчина 

общественному 

вкусу» 

Ст. «Заклятие 

смехом», 

«Бобэоби 

пелись губы» 

Футуризм, 

эгофутуризм, 

кубофуту 

ризм, 

неологизм 

Составление 

словаря В. 

Хлебникова Выразительное 

чтение ст., 

интерпретация ст. 

 

  

 

40.  

Оригинальность 

словотворчества 

И.Северянина  

Ст. 

«Интродукция», 

»Эпилог», и др. 

Изобразитель

но-

выразительны

е средства 

художественн

ой 

литературы 

Выразительное 

чтение ст. 

интерпретация 

ст 

 

Выразительное 

чтение ст. 

интерпретация ст 

 

  

 
Творчество 

В.Маяковского   
Становление поэта. 

Особенности ранней 

лирики Маяковского. 

Новаторство 

поэтической техники, 

место Маяковского в 

истории русской 

литературы. Поэт и 

время 

41.  

Творческий 

портрет 

В.Маяковского. 

Дореволюционно

е творчество 

В.Маяковского 

 

 

 

Ст. «А вы 

могли бы?», 

«Послушайте!», 

Скрипка и 

немножко 

нервно» 

«Адище 

города» 

 

 

 

Футуризм 

Выразительное 

чтение 

стихотворе 

ний, стихотворе 

ний, конкурс 

чтецов 

Составление табл. 

«знаю-хочу узнать-

узнал» 

  

 

42.  

Тема поэта  и 

поэзии в 

творчестве 

В.Маяковского. 

Поэт и 

революция. 

Ст. «Юбилей -  

ное» 

«Нате!» 

Приказ по 

армии 

искусств», 

«Разговор с 

фининспекторо

м о поэзии» 

Декламацион

ный стих. 

Неологизм 

как образ. 

Литературны

й манифест. 

Эпатаж. 

Модернизм и 

авангардизм. 

Выразительное 

чтение ст. 

устный 

монологически

й ответ 

Выразительное 

чтение ст.  подбор 

цитат к устному 

ответу. 

 

 

 

Тест 

 43.  Изображение Ст. Анафора Выразительное Выразительное   



«гримас» нового 

быта в 

сатирических 

произведениях 

В.Маяковского 

«Прозаседавшиес

я»,  

«О дряни» 

Метафоричес

кие обороты 

Алогизмы 

гротеск 

чтение ст. 

устный 

монологически

й ответ 

чтение ст.  

составление плана к 

ответу. 

 

 

44.  
Особенности 

любовной 

лирики. «Облако 

в штанах». 

Четыре крика 

четырех частей. 

«Облако в 

штанах». 

Ступенчатая 

строфа 

гипербола 

Выразительное 

чтение отр.. 

 

Развёрнутый 

ответ на 

проблемный 

вопрос 

Выразительное 

чтение ст. 

чтение с 

комментариями 

 
Развёрнутый 

ответ на 

проблемный 

вопрос(.Задан

ия по типу 

ЕГЭ  

 

45.  
Сочинение по 

творчеству 

В.Маяковского 

  

Сочинение по 

творчеству 

В.Маяковског 

Сочинение по 

творчеству 

В.Маяковского 

 

Сочинение по 

творчеству 

В.Маяковског

о 

 

46.  
Сочинение по 

творчеству 

В.Маяковского 

  

Сочинение по 

творчеству 

В.Маяковског 

Сочинение по 

творчеству 

В.Маяковского 

 

Сочинение по 

творчеству 

В.Маяковског

о 

 

47.  

Короли смеха из 

журнала 

«Сатирикон» 

Рассказы Н. 

Тэффи, А. 

Аверченко 

Литературная 

пародия 

Фельетон 

Комическая 

стилизация 

Ирония 

Конкурс чтецов Конкурс чтецов  
Проверочная 

работа по 

теме 

«Серебряный 

век» 

 
Литературный 

процесс 20-х годов   
Литературные 

направления и 

группировки в 20-е 

годы, тема революции в 

произведениях 

писателей «новой 

волны», 

Выявление своеобразия 

литературного процесса 

на примере 

южноуральской 

литературы 

48.  Литературные 

направления и 

группировки в 

20-е годы. 

Первая книга о 

революции 

Ю.Н.Либединско

го «Неделя» 

Ю.Н.Либединск

ий  «Неделя» 

Эмигрантская 

литература 

 Составление 

конспекта лекции 

Первая книга о 

революции 

Ю.Н.Либединс 

кого «Неделя» 

 

 49.  У литературной 

карты России. 

Творческий путь 

Л.Сейфуллиной  

Л.Сейфул 

Лина. Повесть 

«Виринея» 

Фольклорные 

традиции. 

 Составление 

конспекта лекции 
Творческий 

путь Л.Сейфул 

линой 

 

 50.  У литературной 

карты  России. 

Отражение «узла 

Сб. ст. 

«Париж», 

«Демоны 

Литературны

й миф 

Образ-

Выразительное 

чтение 

стихотворе 

Составление плана 

лекции 

 
 



мировых драм» в 

поэтическом 

творчестве М. 

Волошина. 

глухонемые» и 

др. 

переживание ний,  

Комментарий к 

ст.  

 51.  Тема революции 

и гражданской 

войны в 

литературе ( 

И.Бабель, 

А.Фадеев и др) 

И.А.. Бунин 

Окаянные дни 

И.Бабель. 

Конармия 

Фадеев Разгром 

 

Сообщение по 

теме 

Комментированное 

чтение эпизодов 
  

 

 

Поэзия С.А.Есенина   

 
Постижение внутренней 

логики творческого пути 

С. Есенина и драматизма 

событий в жизни его 

России. Выявление 

основных черт 

есенинской поэтики: 

народно - поэтические 

истоки его 

миропонимания, 

символика русской 

избы, бытие 

лирического героя (изба 

– деревня - край 

родимый - голубая 

Русь). Поэт и время - 

сила поэтического 

прозрения. 

52.  Продолжение 

традиций 

русского 

реализма, 

крестьянской 

поэзии  ХIХ века. 

Крестьянская 

поэзия в 

творчестве 

Н.А.Клюева  

Сб. «Сосен 

перезвон», 

«Лесные были», 

ст. «Плач о 

Есенине», 

»Осинушка» 

Новокрестьян

ская поэзия. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений  

интерпретация 

стихотворений 

 

Составление списка 

известной 

информации по 

теме С.А.Есенин и 

Урал. Поэма 

«Пугачев 

 

 

 53.  

Сергей Есенин. 

Поэт и время  

Сб. «Радуница» 

Ст. «Выткался 

на озере алый 

свет зари», 

«Песнь о 

собаке» 

Имажинизм 

Лироэпическа

я поэма 

Выразительное 

чтение 

стихотворений  

интерпретация 

стихотворений 

 

Выразительное 

чтение 

стихотворений  

прослушивание 

исполнения 

мастеров худож. 

слова 

 

 

  

  

Природа родного 

края и образ Руси 

в лирике Есенина 

 

Ст. «Гой ты 

,Русь, моя 

родная…», 

«Спит ковыль» Изобразитель

но-

выразительны

е средства. 

Выразительное 

чтение ст. 

Интерпрета 

ция  ст. 

Развёрнутый 

ответ на 

проблемный 

вопрос 

Выразительное 

чтение 

стихотворений  

интерпретация 

стихотворений 

прослушивание 

исполнения 

мастеров худож. 

слова 

 

 

Развёрнутый 

ответ на 

проблемный 

вопрос 

(.Задания по 

типу ЕГЭ) 

 54.  

 55.  

 56.  Мотивы лирики 

С.Есенина. Тема 

Ст. «Не жалею, 

не зову, не 

Изобразитель

но-

Выразительное 

чтение 
   



быстротечности 

человеческого 

бытия в поздней 

лирике поэта. 

плачу», «Мы 

теперь уходим 

понемногу» 

выразительны

е средства. 

стихотворений  

интерпретация 

стихотворений 

 

 57.  

Любовная тема в 

лирике 

С.Есенина  

«Письмо к 

женщине, Сб. 

«Персидские 

мотивы» 

«Любовь 

хулигана» 

Изобразитель

но-

выразительны

е средства. 

Выразительное 

чтение 

 стих 

интерпретация  

ст. 

 

Выразительное 

чтение 

стихотворений  

интерпретация 

стихотворений 

прослушивание 

исполнения 

мастеров худож. 

слова 

 

 

 

 

Развёрнутый 

ответ на 

проблемный 

вопрос(.Задан

ия по типу 

ЕГЭ) 

 58.  

 59.  
Нравственно-

философское 

звучание поэмы 

«Анна Снегина» 

Поэма 

«Анна 

Снегина» 

Изобразитель

но-

выразительны

е средства. 

Устный 

монологически

й ответ 

Выразительное 

чтение поэмы, 

чтение с 

комментариями 

 

 
Контрольная 

работа  

 

Литературный 

процесс 30-х – 

начала 40-х годов   
Сложность творческих 

поисков и писательских 

судеб в 30-е годы  

 

 

 

60.  

Произведения 

отечественной 

прозы 30-х годов. 

Уральская поэзия 

30-х годов. 

Поэты на 

уральских 

стройках. 

Литературные 

кружки 

Челябинска и 

Златоуста  

 

Песни на стихи 

М. 

Исаковского, 

М. Светлова 

Уральская 

поэзия 30-х 

годов. 

 

Сообщения о 

поэтах 

Прослушивание 

муз. Произведений 

Выразительное 

чтение 

Уральская 

поэзия 30-х 

годов. 

 

 61.  Поэты на 

уральских 

стройках. 

Литературные 

кружки 

Челябинска и 

Златоуста 

 

Сообщения по 

теме 

Сообщения по теме 

Составление 

тезисов лекции. 

Поэты на 

уральских 

стройках. 

Литературные 

кружки 

Челябинска и 

Златоуста 

 

 Лирика 

М.Цветаевой   
Основные вехи 

жизненного и 

творческого пути М. 

62.  
«Мне имя – 

Марина..»  

Судьба и стихи 

М.Цветаевой 

Ст. «Моим 

стихам, 

написанным так 

рано…», 

«Стихи к 

Лирический 

пафос. 

Дискретность 

стиха 

Выразительное 

чтение 

стихотворений 

Интерпретация 

стих. 

Составление табл. 

«знаю-хочу узнать-

узнал» 

Выразительное 

чтение 

  



Цветаевой. 

Уникальность и 

сложность лирической 

героини Цветаевой. 

Формирование умения 

анализа поэтического 

текста, умения 

выразительного чтения. 

Блоку»,»Стихи 

к Пушкину»  

стихотворений 

Интерпретация 

стих. 

 63.  

Тема дома – 

России в лирике 

М.Цветаевой 

«Тоска по 

родине!Давно…

» 

«Стихи о 

Москве» 

Рефрен 

Кольцевой 

повтор 

Сообщение 

»Страницы 

русской 

истории в 

лирике 

Цветаевой 

Выразительное 

чтение 

стихотворений 

Интерпретация 

стих. 
 

Стихотворение 

Н.Годины 

«Петля 

Есенина,  

Цветаевой 

петля…»,с.179 

 

 64.  

«Любви без 

мер…» 

Любовная лирика 

М.Цветаевой 

«Идёшь на мен 

похожий…», 

»Попытка 

ревности» 

«Мне нравится, 

что Вы больны 

не мной» 

Изобразитель

но-

выразительны

е средства 

Выразительное 

чтение 

стихотворений 

Интерпретация 

стих. 

 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

 

Выразительное 

чтение 

стихотворений 

Интерпретация 

стих. 

Литературно-

музыкальной 

композиции 
 

 

Развёрнутый 

ответ на 

проблемный 

вопрос(.Задан

ия по типу 

ЕГЭ) 

 
Творчество 

О.Мандельштама   
Знакомство с 

личностью, творчеством 

и трагической судьбой 

поэта. Связь поэзии 

Мандельштама с 

культурой и поэзией 

мира. Понимание поэзии 

как космоса, 

создаваемого мастерами, 

противостоящего хаосу 

вселенной. 

Продолжение 

тютчевской поэтической 

традиции. 

65.  Жизнь и 

творчество 

О.Мандельштама 

Поэтика 

О.Мандельштама

Сборник «Tristia» 

Сборник 

«Tristia» 

 

Выразительное 

чтение 

стихотворений 

Выразительное 

чтение 

стихотворений 

Историко-

культурный 

комментарий. 

  

 66.  

«Воронежская 

тетрадь»: «Мне 

на плечи 

бросается век-

волкодав…» 

«Воронежская 

тетрадь»: «Мне 

на плечи 

бросается век-

волкодав…» 

«Сумерки 

свободы» 

Песенно-

лирическая 

ситуация. 

«Парижская 

нота» русской 

поэзии. 

Литературная 

ассоциация. 

Историзм 

поэтического 

мышления 

Выразительное 

чтение 

стихотворений 

Выразительное 

чтение 

стихотворений 

Стихотворение 

С Семянникова 

«Попытка 

Мандельштама

», с.185 

 

  

 

 

Творчество 

А.А.Ахматовой   

67.  «Блистательный 

пролог…»  

Жизненный и  

творческий путь 

А.А.Ахматовой 

Сб. «Вечер», 

«Чётки» 

, «Мне ни к 

чему одические 

рати…» 

Дольник 

Выразительное 

чтение 

стихотворений 

Эссе 

 ( сравнение 

Составление списка 

известной 

информации по 

теме 

Сравнение 

 Эссе 



 
Знакомство с серией «А. 

Ахматова в портретах», 

с творческой судьбой 

поэта. Своеобразие 

поэтической техники 

Ахматовой, образ Музы, 

его развитие. Поэт и 

время. История создания 

«Реквиема». 

Лирическая 

исповедальность, 

Сюжетность 

лирики 

 

Портреты поэта 

(Н. Тырсы 

,Модильяни, Ю. 

Анненкова, А. 

Тышлера) 

портретов А. А. 

Ахматовой) 

портретов А. А. 

Ахматовой 

 68.  

Мотивы 

любовной лирики 

А.Ахматовой 

«Песня 

последней 

встречи» 

«Сжала руки 

под тёмной 

вуалью», 

Лирическая 

новелла 

Внутренний 

жест 

Исповедальна

я лирика 

 

Выразительное 

чтение 

стихотворений, 

интерпретация 

ст.  

 

Выразительное 

чтение 

стихотворений 

интерпретация ст.  
 

  

 69.  
Тема творчества 

в лирике 

Ахматовой. 

Образ Музы. 

Тема Пушкина.  

Сб. «Тайны 

ремесла», ст. 

«Многим», 

«Памяти С. 

Есенина» 

 

Выразительное 

чтение ст. 

Устный 

монологически

й ответ 

 

Выразительное 

чтение ст. 

 

Устный 

монологический 

ответ 
 

 
Интерпретаци

я стих. 

 70.  

Тема личной и 

исторической 

памяти в поэме 

«Реквием» 

Поэма 

«Реквием» и  

Реквием В. А. 

Моцарта  

Выразительное 

чтение 

стихотворений 

устные ответы 

на вопросы  

 

 

 

  

 71.  Анализ 

стихотворений А. 

Ахматовой 

 

 

Анализ 

стихотворений 

 
  

 

Поэзия и проза 

Б.Пастернака   
Поэт. Жизнь и судьба. 

Поэзия  как орган 

восприятия мира. 

Концепция истории и 

человека в романе 

«Доктор Живаго» 

72.  Жизненный и 

творческий путь 

Б.Л.Пастернака 

Единство 

человеческой 

души и стихии 

мира в лирике 

Б.Л.Пастернака 

 

 

Выразительное 

чтение 

стихотворений 

устные ответы 

на вопросы  

 

 

Чтение наизусть 

стих. 

Составление табл. 

«знаю-хочу узнать-

узнал» 

  

 73.  
Философские 

мотивы лирики 

Б.Пастернака 

Ст. «Февраль. 

Достать чернил 

и плакать…», 

«Определение 

Метафоричес

кий ряд. 

Лирико-

религиозная 

Выразительное 

чтение 

стихотворений 

 

Выразительное 

чтение 

стихотворений 

Прослушивание 

  



поэзии»и др. 

Музыкальные 

образы Ф. 

Шопена в 

лирике поэта 

проза музыки 
 

 74.  Концепция 

истории и 

человека в 

романе «Доктор 

Живаго» 

Роман «Доктор 

Живаго» Лирико-

религиозная 

проза 

Составление 

»двойного 

дневника» по 

предложенному 

отрывку текста 

Составление 

»двойного 

дневника» по 

предложенному 

отрывку текста 

 

Идейно-худ. 

анализ 

эпизода 

 75.  

 Проза 

А.П.Платонова  
Жизнь и судьба А. 

Платонова. Знакомство с 

«непростыми» героями 

произведений. 

Самобытность языка, 

концентрация мысли в 

слове. Экологическое 

мышление А. Платонова  

и актуальность его 

творчества сегодня. 

Пространственно- 

временная организация 

текста. Основные 

лейтмотивы 

платоновской прозы. 

Отражение в повести 

«Котлован» эпохи 

«великого перелома». 

Символические образы. 

76.  А.Платонов 

Слово о 

писателе. 

Самобытность 

художественного 

мира 

А.Платонова 

Повесть 

«Котлован» 
Литературная 

антиутопия. 

«Ключевая» 

лексика 

Составление 

»двойного 

дневника по 

предложенному 

отрывку текста 

Составление 

»двойного дневника 

по предложенному 

отрывку текста 

Комментированное 

чтение эпизодов 

  

 77.  

Герой-мечтатель 

и проблема 

поиска истины в 

повести 

«Котлован» 

Повесть 

«Котлован» 

 

Создание 

синквейна 

Комментированное 

чтение эпизодов 

Создание синквейна 

 

Синквейн 

 Творчество 

М.А.Булгакова   
Эвристическая беседа 

над смыслом 

композиции «Мастера и 

Маргариты». Жизнь как 

театр - художественный 

принцип   М. Булгакова.  

Оригинальная трактовка 

библейского сюжета, 

нравственная 

проблематика романа. 

Решение темы «Мастер 

78.  

Судьба и книги 

М.Булгакова 

Роман «Мастер 

и Маргарита», 

п. «Собачье 

сердце»,  

 

Заочная 

экскурсия по 

булгаковской 

Москве. 

Составление списка 

известной 

информации по 

теме, составление 

плана лекции 

  
 79.  

 80.  

«Мастер и 

Маргарита» как 

роман-лабиринт 

Роман «Мастер 

и Маргарита» 

 

Составление 

«двойного 

дневника» по 

предложенному 

отрывку текста 

Составление 

»двойного 

дневника» по 

предложенному 

отрывку текста 

  

 81.  Нравственно-

философское 

Роман «Мастер 

и Маргарита» 

Карнавальны

й смех. 

Ответы на 

вопросы 

Чтение текста с 

«остановками» 
  



и эпоха». Мастерство 

Булгакова - сатирика.  

Формирование у 

учащихся представления 

о личной причастности 

человека к добру и злу. 

звучание 

«ершалаимских» 

глав романа 

Сатирическая 

«дьяволиада». 

Композиция 

художественн

ого 

произведения. 

Стиль 

писателя.  

Разнообразие 

типов романа 

в литературе 

ХХ века 

(письменные и 

устные) 

Историко-

культурный 

комментарий. 

Ответы на вопросы 

 82.  Своеобразие 

булгаковской 

«дьяволиады» в 

романе 

Роман «Мастер 

и Маргарита» 
 

Идейно-

художественны

й анализ 

эпизодов 

Идейно-

художественный 

анализ эпизодов 

 

 

 83.  

Тема настоящей, 

 вечной и верной 

любви  

Роман «Мастер 

и Маргарита» 

 

Выразительное 

чтение 

отрывков 

Выразительное 

чтение отрывков 
 

Развёрнутый 

ответ на 

проблемный 

вопрос(.Задан

ия по типу 

ЕГЭ  

 84.  
Проверочная 

работа по 

произведениям 

М.Булгакова 

Роман «Мастер 

и Маргарита» 

 

Проверочная 

работа по 

произведениям 

М.Булгакова 

Проверочная работа 

по произведениям 

М.Булгакова 

 

Проверочная 

работа по 

произведения

м 

М.Булгакова 

 85.  
Проверочная 

работа по 

произведениям 

М.Булгакова 

Роман «Мастер 

и Маргарита» 

 

Проверочная 

работа по 

произведениям 

М.Булгакова 

Проверочная работа 

по произведениям 

М.Булгакова 

 

Проверочная 

работа по 

произведения

м 

М.Булгакова 

  

Творчество 

М.А.Шолохова   
Изучение творческого 

пути М.Шолохова- 

лауреата Нобелевской 

премии. Изображение 

гражданской войны как 

трагедии народа. Судьба 

86.  Жизненный и 

творческий путь 

М.А.Шолохова 

 

 

 
Составление 

конспекта лекции  
  

 87.  
Картины жизни 

донского 

казачества в 

романе «Тихий 

Дон» 

Роман «Тихий 

Дон» 

Роман-

эпопея. 

Хронотоп. 

Традиции и 

новаторство 

 

Идейно-

художественны

й анализ 

эпизодов 

Идейно-

художественный 

анализ эпизодов 

  



Григория Мелихова как 

путь поиска правды 

жизни. Яркость. 

Народность. 

Неповторимость таланта 

Шолохова. 

 

 88.  
Путь «казачьего 

Гамлета» - 

Григория 

Мелехова в 

романе. Анализ 

эпизода романа. 

Роман «Тихий 

Дон» 

Киноверсии 

романа  

Идейно-

художественны

й анализ 

эпизодов 

Идейно-

художественный 

анализ эпизодов 

Просмотр отрывков 

из кинофильмов, 

ответы на вопросы 

по к/ф 

  

 89.  События 

революции и 

гражданской 

войны в романе 

Роман «Тихий 

Дон» 
 

Устный 

монологически

й ответ 

Составление плана 

ответа, подбор 

эпизодов 

Стихотворение 

И.Банникова 

«1918год»,с.51 

 

 90.  Идея дома и 

святости 

семейного очага 

в романе «Тихий 

Дон» 

Роман «Тихий 

Дон» 

 

Идейно-

художественны

й анализ 

эпизодов 

Идейно-

художественный 

анализ эпизодов 

  

 91.  

Творческая 

работа по роману 

М.Шолохова 

«Тихий Дон» 

Роман «Тихий 

Дон» 

 

Творческая 

работа по 

роману 

М.Шолохова 

«Тихий Дон» 

Творческая работа 

по роману 

М.Шолохова 

«Тихий Дон» 

 

 

 

 

 

Творческая 

работа по 

роману 

М.Шолохова 

«Тихий Дон» 

 92.  

Творческая 

работа по роману 

М.Шолохова 

«Тихий Дон» 

Роман «Тихий 

Дон» 

 

Творческая 

работа по 

роману 

М.Шолохова 

«Тихий Дон» 

Творческая работа 

по роману 

М.Шолохова 

«Тихий Дон» 

 

 

 

 

 

Творческая 

работа по 

роману 

М.Шолохова 

«Тихий Дон» 

 93.  

Контрольная 

работа по теме 

«Литературный 

процесс первой 

половины ХХ 

века» 

 

 
Контрольная 

работа  

 

 

Контрольная 

работа по 

теме 

«Литературн

ый процесс 

первой 

половины ХХ 

века» 



 

 

94.  

Контрольная 

работа по теме 

«Литературный 

процесс первой 

половины ХХ 

века» 

 

 
Контрольная 

работа  

 

 

Контрольная 

работа по 

теме 

«Литературн

ый процесс 

первой 

половины ХХ 

века» 

 

Литература периода 

Великой 

Отечественной 

войны   
Знакомство с этапами 

развития темы Великой 

Отечественной войны в 

литературе. Основные 

тенденции и 

представители. 

95.  

Лирика военных 

лет 

Ст. К. 

Симонова, 

«Моабитские 

тетради» М. 

Джалиля.  

 

Военная 

публицистика

Документаль

ная проза. 

Характеристи

ка 

литературног

о героя 

Выразительное 

чтение ст.,  

Ответы на 

вопросы 

Выразительное 

чтение ст.,  

Прослушивание 

муз. Произведений 

Ответы на вопросы 
.  

 

96.  

Лирика военных 

лет 

Твардовский. 

Поэма 

«Василий 

Тёркин 

Характеристи

ка 

литературног

о героя 

Выразительное 

чтение ст.,  

Ответы на 

вопросы 

Выразительное 

чтение ст.,  

Прослушивание 

муз. произведений 

Ответы на вопросы 

  

 

97.  

Лирика военных 

лет 

Песенная 

поэзия М. 

Исаковско 

го, А. Суркова 

Характеристи

ка 

литературног

о героя 

Выразительное 

чтение ст.,  

Ответы на 

вопросы 

Выразительное 

чтение ст.,  

Прослушивание 

муз. произведений 

Ответы на вопросы 

  

 

98.  

Фронтовые стихи 

уральских 

поэтов. 

Фронтовые 

стихи 

уральских 

поэтов(М. 

Львова, М. 

Гроссмана и 

др.). 

 

Составление 

лит.-муз. 

композиции 
Составление лит.-

муз. композиции 

Фронтовые 

стихи 

уральских 

поэтов. 

 

 

99.  

Дочь Урала. 

Судьба и 

творчество 

Л.Татьяничевой 

Ст. 

Л.Татьяничевой 

(Черёмуха, 

Живу я в 

глубине России, 

«Мне бы только 

успеть) 

 
Чтение 

наизусть стих.  

Чтение наизусть 

стих. 

Составление плана 

сообщения  

Дочь Урала. 

Судьба и 

творчество 

Л.Татьяничевой 

 



 

100.  
Сочинение по 

литературе 

военного периода 

 

 

Сочинение по 

литературе 

военного 

периода. 

Сообщения о 

произведениях 

Сочинение по 

литературе 

военного периода. 

  

  

101.  
Сочинение по 

литературе 

военного периода 

 

 

Сочинение по 

литературе 

военного 

периода. 

Сообщения о 

произведениях 

Сочинение по 

литературе 

военного периода. 

  

 
Поэзия 

А.Т.Твардовского 

  

Биография поэта. 

История создания и 

идейное звучание 

поэмы «Василий 

Теркин». 

Исповедальность  и 

гуманистическое 

звучание стихов. 

Знакомство с поэмами 

«За далью - даль», 

«По праву памяти». 

102.  Жизненный и 

творческий путь 

А.Т.Твардовског

о 

 

 

Чтение 

наизусть стих 

Сообщение по теме 

Постановка 

вопросов к 

сообщению 

 

 

 

103.  

Основные 

мотивы лирики 

А.Т. 

Твардовского 

Ст. «Язнаю, 

никакой моей 

вины…», 

«памяти 

матери», «Вся 

сутьв одном-

единственном 

завете» 

А. Твардовский 

и судьба 

«Нового мира» 

Лирический 

эпос. 

Тема 

исторической 

памяти 

Гражданствен

ность поэзии. 

Традиции и 

новаторство 

Чтение 

наизусть стих 

Чтение наизусть 

стих. 

Сообщение по теме 

Постановка 

вопросов к 

сообщению 

 

 

 

Литературный 

процесс  

второй половины 

ХХ века  
Многообразие 

художественно - стилевых 

поисков в  прозе и поэзии. 
Лагерная тема в 

литературе. 

Проза 

А.И.Солженицына 

   
А.И. Солженицын. Жизнь и 

судьба, творчество. 

Человеческая и 
гражданская поэзия. 

Проблемы свободы 

творчества, свободы и прав 

104.  
Этапы 

творческого пути 

А.И.Солженицын

а 

Публицистичес

кие статьи 

Солженицына 

(отр.) 

Архипелаг 

Гулаг. 

 

Сообщения о 

биографии и 

творчестве 

писателя,  

Сообщения о 

биографии и 

творчестве 

писателя, 

комментированное 

чтение статей. 

  

 

105.  

Своеобразие 

звучания 

лагерной темы в 

повести «Один 

день Ивана 

Денисовича» 

Повесть «Один 

день Ивана 

Денисовича» Тип героя-

праведника. 

Речевая 

почвенность 

Прототип 

Комментирован

ное чтение 

рассказа 

Ответы на 

вопросы. 

Комментированное 

чтение рассказа 

Ответы на вопросы. 

  



человека. «Новая проза». 
Историзм в литературе. 

 Творчество 

В.Шаламова   

Особенности стиля 

«Колымских 

рассказов» 

106.  
«Колымские 

рассказы» 

В.Шаламова 

«Колымские 

рассказы» 

В.Шаламова Новелла 

Сообщения по 

теме 

 

Сообщения 

Составление плана 

сообщений 

 
 

  

107.  

 

 

«Нам бы душу не 

забыть…» (  

Общий обзор 

«деревенской» прозы, 

определение ее места 

в духовной жизни 

России. 

Особенности 

авторской песни. 

Новаторство и 

традиции, основные 

темы поэзии  

Бродского. 

Особенности 

литературы Русского 

зарубежья. 

108.  
Деревенская 

проза. 

 

В.Распутин 

«Прощание  с 

Матерой» 
 

Письменный 

ответ на вопрос. 

Комментированное 

чтение эпизодов 

повести 

Пересказ эпизодов. 

  
 

109.  

 110.  

Поэзия и судьба 

И.Бродского 

Ст. 

«Воротишься на 

родину. Ну что 

ж…», «сонет», 

и др. 

 

Сообщения 

Выразительное 

чтение ст. 

 

Сообщения 

Выразительное 

чтение ст. 

Историко-

культурный 

комментарий. 

  

 

111.  

  

 

112.  Авторская песня 

и ее значение в 

литературе 

России  

Фестивали 

авторской песни 

в Челябинской 

области  

Фестивали 

авторской песни в 

Челябинской 

области 
 

Сообщения 

Выразительное 

чтение ст. 

 
Составление табл. 

«знаю-хочу узнать-

узнал» 

Фестивали 

авторской песни 

в Челябинской 

области 

 

 

113.  

Литература 

Русского 

зарубежья. 

Набоков. Роман 

«Машенька» Элитарная 

проза. 

Литературное 

двуязычие. 

Сообщения 

 

Сообщения 

Комментированное 

чтение эпизодов 

повести 

 
 

  

 

114.  Творческий путь 

В.Набокова. 

Словесная 

пластика прозы 

писателя 

Набоков. Роман 

«Машенька» 

 

Устный ответ 

на вопрос. 
Комментированное 

чтение эпизодов 

повести 
 

  

 Проза В.Шукшина  

  

Своеобразие 

творчества Шукшина, 

115.  В.Шукшин. 

Слово о 

писателе. 

Яркость и 

Рассказы 

«Верую!», 

«Алёша 

Бесконвойный» 

Герой-чудик. 

Языковая 

пародийность 

Интерпретация 

рассказа Интерпретация 

рассказа 

  

 
116.  

  



особенности героев 

его произведений 

многоплановость 

творчества. Тип 

героя – «чудика» 

в новеллистике 

Шукшина. 

 

117.  
Контрольная 

работа по теме 

«Литературный 

процесс второй 

половины ХХ 

века» 

 

 
Контрольная 

работа  

Контрольная работа  Контрольная 

работа по 

теме 

«Литературн

ый процесс 

второй 

половины ХХ 

века» 

  

118.  
Контрольная 

работа по теме 

«Литературный 

процесс второй 

половины ХХ 

века» 

 

 
Контрольная 

работа  

Контрольная работа  Контрольная 

работа по 

теме 

«Литературн

ый процесс 

второй 

половины ХХ 

века» 

 

Поэзия 

Н.А.Заболоцкого   

Основные мотивы   

лирики, особенности 

поэтики. 

119.  

Единство 

природы и 

человека в 

лирике 

Н.А.Заболоцкого 

Ст. «Гроза 

идёт», , 

«Можжевеловы

й куст2, «Я 

воспитан 

природой 

суровой» 

 

 

Натурфилосо

фская лирика 

Выразительное 

чтение 

наизусть, 

Интерпретация 

ст. 

Чтение наизусть 

Постановка 

вопросов по статье 

учебника 

  

 

 

 

Творчество Р. 

Гамзатова   

 

120.  
Р. Гамзатов.  

Последний 

солдат эпохи. 

Ст. «Журавли», 

«В горах 

джигиты 

ссорились, 

бывало…» 

 

Выразительное 

чтение 

наизусть, 

Интерпретация 

ст. 

Выразительное 

чтение наизусть, 

Интерпретация ст. 

  

 

121.  Литературная 

жизнь 

Челябинска в 

послевоенные 

годы 

(А.Преображенск

А.Преображенс

кий, Е.Ховив, 

К.Скворцов и 

др 
 

Выразительное 

чтение 

наизусть, 

Интерпретация 

ст. 

Сообщения, ответы 

на вопросы по 

учебнику 

Литературная 

жизнь 

Челябинска в 

послевоенные 

годы 

(А.Преображен

 



ий, Е.Ховив, 

К.Скворцов и др) 

ский, Е.Ховив, 

К.Скворцов и 

др) 

 

Современная 

русская 

литературная 

ситуация   

Характеристика 

основных тенденций 

современного 

литературного 

процесса  

 

122.  

Русская поэзия 

последних 

десятилетий 

Ст. Б. 

Окуджавы, Н. 

Е. Евтушенко, 

Б. 

Ахмадуллиной 

и др. 

Реферат 

Выразительное 

чтение 

наизусть, 

Интерпретация 

ст. 

Просмотр документ. 

фильма (отрывки)  о 

поэтах, 

прослушивание 

«живого» чтения  

Тема родины  в 

поэзии И. 

Банникова, 

 

 

123.  

Русская поэзия 

последних 

десятилетий 

Ст. Б. 

Окуджавы, Н. 

Е. Евтушенко, 

Б. 

Ахмадуллиной 

и др. 

Реферат 

Выразительное 

чтение 

наизусть, 

Интерпретация 

ст. 

Просмотр документ. 

фильма (отрывки)  о 

поэтах, 

прослушивание 

«живого» чтения  

Тема родины  в 

поэзии И. 

Банникова, 

 

 

124.  

Драматургия и 

проза  конца ХХ 

века. 

А. Вампилов. 

Пьеса «Утиная 

охота» В. 

Астафьев. В. 

Распутин 

»Прощание с 

Матёрой» и др. 

 

Чтение по 

ролям сцен 
Составление списка 

известной 

информации по 

теме 

Драма-турги 

Урала.Театр Н. 

Коляды 

 

 

125.  

Драматургия и 

проза  конца ХХ 

века. 

А. Вампилов. 

Пьеса «Утиная 

охота» В. 

Астафьев. 

Повесть «Царь-

рыба». 

 

Чтение по 

ролям сцен Составление списка 

известной 

информации по 

теме 

Драма-турги 

Урала.Театр Н. 

Коляды 

 

 126.  

Поэзия и проза с 

модернистской 

доминантой  

Литературные 

объединения 

Челябинской 

области. 

Краеведы 

Южного Урала 

Проза В. 

Пелевина, В. 

Ерофеев. Поэма 

в прозе 

«Москва-

петушки». 

крупнейшие 

краеведы: 

В.Бирюков, 

А.Шмаков, 

А.Лазарев, Л. 

Гальцева и др 

Литерату- 

рный 

постмодер- 

низм. Стиль 

«фэнтези». 

Ироническая 

поэзия. 

Эссеизм 

Сообщения уч-

ся по теме 

Сообщения уч-ся по 

теме, составлении 

плана сообщения.  

Литературные 

объединения 

Челябинской 

области 

 
 

127.  

 128.  Современная Ст.  А.Горская,  Выразительное Выразительное Современная  



 

4. Перечень компонентов учебно-методического комплекта 

 

Используемые дидактические и методические пособия соответствуют современным требованиям методики и дидактики.  

литературная 

ситуация: 

штрихи к 

портретам: 

А.Горская, 

Н.Ягодинцева, 

В.Кальпиди 

Н.Ягодинцева, 

В.Кальпиди  

чтение наизусть 

стихотворений, 

чтение наизусть 

стихотворений, 

создание 

иллюстраций к 

стих. 

литературная 

ситуация: 

штрихи к 

портретам: 

А.Горская, 

Н.Ягодинцева, 

В.Кальпиди 

 129.  
Лауреаты 

Клайновской 

премии. 

Литературные 

встречи  

Лауреаты 

Клайновской 

премии 
 

 

Заочная экскурсия 

по литературным 

местам Челябинска. 

Литературные 

встречи 

Лауреаты 

Клайновской 

премии. 

 
 

130.  

 131.  

 Литературные 

вершины ХХ 

века 

 

 

Письменные 

ответы на 

вопросы, 

выявляющие  

уровень лит. 

развития 

учащихся 

Итоговое сочинение 

по теме 

«Литература ХХ 

века» 

 

Итоговое 

сочинение по 

теме 

«Литература 

ХХ века» 

(домашнее) 

Письменные 

ответы на 

вопросы, 

выявляющие  

уровень лит. 

развития 

учащихся 

  

132.  

 Из зарубежной 

литературы    

Знакомство с жизнью 

и творчеством 

значимых фигур 

зарубежной 

литературы  

133.  
Урок-

представление 

поэтов и 

прозаиков 

зарубежной 

литературы 

Рассказы 

О.Генри, У. 

Голдинга, 

Хемингуэя 

поэзия  

Г.Аполлинера, 

пьесы Б. Шоу.  

 Сообщения  

Сообщения, 

составление 

читательских 

заметок   

 134.  

 135.  

 

136.  



В дидактические пособия включены биографические сведения, фрагменты исторических документов, свидетельства современников, 

авторские аналитико-методические разработки, позволяющие расширить знания о наиболее значительных писателях и их месте в 

литературном процессе.  Система заданий, упражнений дидактических пособий позволяет вести разговор о своеобразии художественного 

мастерства и стиля писателей, особенностях эпохи. 

 Методические рекомендации к учебникам содержат необходимые советы по планированию и работе с учебным материалом при изучении 

курса (систему вопросов и заданий к анализу художественного текста, темы сочинений, докладов и  рефератов).  Поурочные разработки 

написаны практикующими учителями и учитывают необходимость именно в практическом руководстве по проведению уроков литературы, 

могут быть использованы как частично, так и  в полном объёме. 

• Александров В. Н., Александрова О. И. Анализ поэтического текста. Учебное пособие для учащихся ст. кл. - Челябинск: »Взгляд», 

2004 

- Готовимся к итоговому сочинению: дидактические материалы для учителя и учащихся: учебно-методическое пособие. Сост. Т.В. 

Соловьева. – Пермь, 2018 

• Всероссийская олимпиада по литературе: Задания. Работы учащихся. \ Сост. Т. Калганова - М.: АРКТИ, 2000.  

• Капитонова Н.А. Литературное краеведение Челябинской области:Абрис, 2011 

• Кучина Т. Г. , Леденев А. В.  Контрольные и проверочные работы по литературе, 9-11 кл.: Метод. пособие. - М.: Дрофа,2001 

• Литературное краеведение. Челябинская область. Учебное пособие/ под ред. Проф. В. А. Михнюкевича. - Челябинск: АБРИС, 2006. 

• Мещерякова М. И. Литература в таблицах и схемах . Теория. История. Словарь.- М.: Айрис-пресс, 2007 

• Современная русская литература: Учебное пособие для старшеклассников и поступающих в вузы/Под. Ред. Проф. Ланина Б. А. -М.: 

Вентана - Граф, 2006 

• Сигов В. К. , Ломилина Н. И. Уроки словесности. Русская литература 20 века. Дидактические материалы по литературе и русскому яз. 

- М.: Интеллект- Центр, 2005. 

• Русская литература 8-11 кл. Мультимедийная энциклопедия.-М.:ЗАО «Новай диск», 2004 

Хрестоматии: 



• Литература. 20 век.11 кл. : Хрестоматия для общеобразовательных учреждений/Авт.-сост. С. А. Зинин. - М.:ООО »Русское слово», 

2006 

• Зарубежная литература: Хрестоматия для общеобразовательных учреждений: В 2 частях/ Сост. Н. Леонидова, Т. Васильева.- М.: 

Вентана - Графф, 2006. 

• http://аудиохрестоматия.рф/ Портал "Аудиохрестоматия.рф" -     образовательный медиапроект, направленный на разработку и 

внедрение в систему литературного образования школьников инновационного обучающего аудиокурса по русской и мировой литературе. 

Материалы для медиапроекта отобраны в соответствии с утверждённой Министерством образования и науки РФ школьной программой по 

литературе. Аудиохрестоматия даёт возможность услышать великие литературные произведения в исполнении признанных мастеров сцены, 

известных актеров, заслуженных и народных артистов России. Помимо аудиокурса портал включает в себя медиатеку - гипертекстовый 

ресурс, формирующий культурное поле читателя и обеспечивающий методическую поддержку в сфере образования. 

• http://window.edu.ru/resource/986/22986 http://www.proza.ru/    Коллекция современной русскоязычной прозы: сотни тысяч авторских 

произведений. Авторы. Рецензии.  

 

Банк экзаменационных материалов по литературе, представленный в книгах, даёт реальную возможность подготовиться  к выполнению всех  

частей экзаменационной работы. совершенствовать практические умения, необходимые для успешного усвоения школьного курса : 

• Единый государственный экзамен: Литература. Учебно-тренировочные материалы для подготовки к единому государственному 

экзамену. – М.: "Интеллект-Центр", 2014-2017. 

• ЕГЭ -2018. Литература: самое полное издание типовых вариантов заданий/авт.-сост. С. А. Зинин.-Москва: Астрель, 2016 

• Литература: Тесты. 9-11 кл.: Учебно - метод. пособие./Авт. - сост. И. М. Михайлова. - М.: Дрофа,2000. 

 

 Методические рекомендации к учебникам содержат необходимые советы по планированию и работе с учебным материалом при изучении 

курса (систему вопросов и заданий к анализу художественного текста, темы сочинений, докладов и  рефератов).  Поурочные разработки 



написаны практикующими учителями и учитывают необходимость именно в практическом руководстве по проведению уроков литературы, 

могут быть использованы как частично, так и  в полном объёме: 

• Зинин С. А. Метод. рекомендации по использованию учебника В. А. Чалмаева, С. А. Зинина «Русская лит. 20 века» (11кл.) - М.: 

»Русское слово», 2005. 

• Вуколов Л. И. Современная проза в выпускном классе. Книга для учителя. - М.: Просвещение, 2002. 

• Егорова Н. В. Поурочные разработки по русской лит. 20 века:11 кл. - М.: ВАКО, 2005. 

 

Словари: 

• Словарь литературоведческих терминов/ред. – сост. Л. И. Тимофеев, С. В. Тураев.-М.:Просвещение, 1974 

• Чернец Л. В. Школьный словарь литературоведческих терминов. - М.: Просвещение, 2007.  

Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается использовать различные источники информации, включая 

энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных. Предполагается простейшее использование учащимися мультимедийных 

ресурсов компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания базы данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности 

 

Интернет – ресурсы 

 

№ 

п/п 

Название сайта или статьи Адрес (URL) 

1. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Федеральный институт педагогических измерений» Открытый банк 

http://fipi.ru  

http://fipi.ru/


заданий ЕГЭ 

2. ПРОЕКТ «РОССИЙСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛА» https://resh.edu.ru/  

3. Мастерская "В помощь учителю. Литература" Московского центра 

Интернет-образования  

http://center.fio.ru/som/subject.asp?id=10000

928 

4. Словесник. Сайт о русской словесности http://www.slovesnik.ru  

5. Мир слова русского - сайт по русской филологии. http://rusword.com.ua 

6. Классика.Ru http://www.klassika.ru 

7. Литературный интернет журнал "Русский переплет" http://www.pereplet.ru/ 

8. Официальный информационный портал единого государственного 

экзамена 

http://www.ege.edu.ru/ 

9. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. http://school-collection.edu.ru/ 

a.  Архив медиафайлов (уроки и презентации) http://www.rusedu.ru/ 

 

 

5. Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусств 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных  направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 
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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 проблематикой 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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского литературного языка; 

- участия в диалоге или дискуссии 

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной  культуры и оценки их эстетической значимости; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 

 

 

6. Характеристика контрольно-измерительных материалов 

 



Содержание используемых  КИМов соответствует федеральному компоненту государственного стандарта по литературе, соотносится с 

содержанием ЕГЭ и требованиями к умениям и навыкам учащихся и позволяет объективно оценить уровень обученности учащихся.  

Содержание КИМов, сроки проведения контроля могут быть скорректированы  педагогом с учетом  учебных возможностей  

конкретного класса. Перечень контрольных, творческих работ  является примерным.  Учитель в процессе изучения той или иной темы 

дополнительно указывает в календарно – тематическом планировании или приложении к нему основные коммуникативно-речевые 

компетенции - виды работ по развитию речи учащихся. 

Виды контроля: различные виды пересказа, задания по типу    ЕГЭ, тестовые задания, устные и письменные сочинения, отзывы, 

доклады, сообщения, творческие работы.  

Аспекты литературного развития, подвергаемые оценке (контрольные работы, проверочные работы, тесты): 

 Выявление общей начитанности и направленности читательских интересов. 

 Выявление знаний по теории литературы и уровня усвоения теоретико-литературных понятий. 

 Проверка умения применять знания по теории литературы на практике. 

 Выявление литературно-творческих способностей и умений, а также качества восприятия и осмысления произведений различных 

родов. 

План контроля 

 

Тема курса Контроль Творческие работы 

Из истории литературы 

первой половины  

ХIХ века 

 Письменная работа по творчеству А.С.Пушкина 

 Сочинение по проблематике изученной темы 

Творчество  

А.Н.Островского 

 

 Творческая работа по драматургии А.Н. Островского 



Творчество  

И.А.Гончарова 

 

 Творческая работа по роману «Обломов» 

Творчество  

И.С.Тургенева 

Контрольная работа по творчеству 

И.С.Тургенева  
Сочинение по произведениям Тургенева 

Творчество  

Н,А.Некрасова 
 

Выразительное чтение наизусть  

Творческая работа по проблематике изученной теме   

Лирика Ф.И.Тютчева   Выразительное чтение наизусть  

Сочинение по творчеству Тютчева и Фета Лирика А.А.Фета  

Творчество  

Н.С.Лескова 
 Сочинение по проблематике изученной темы 

Творчество 

М.Е. Салтыкова-Щедрина 
 

Творческая работа по произведениям Салтыкова-

Щедрина 

Творчество Ф.М. 

Достоевского 

 

Контрольная работа по творчеству 

писателя 

Сочинение по проблематике романа «Преступление и 

наказание» 

Творчество Л.Н.Толстого  

Сочинение по проблематике романа «Война и мир» 

Выразительное чтение наизусть  

 

Творчество  

А .П.Чехова 

Контрольная работа по творчеству 

писателя 
Анализ рассказов Чехова 

  Итоговое сочинение по курсу «Литература ХIХ века» 



Литература Южного Урала 

 
 

Литературно-музыкальная композиция по теме 

 «Без слова поэта – истории нет…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


