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Статус программы . 



     Программа по предмету «Литература» для 11 класса составлена на основе федерального компонента  государственного 

образовательного  стандарта  среднего (полного) общего образования на базовом уровне, примерной  Программы по литературе  

для 5-11 классов (базовый уровень) под редакцией  

Т.С.Курдюмовой , изд. «Дрофа» 2014 г., Образовательной программы школы, Учебного плана школы. 

В соответствии с Учебным планом  в 11 класс на учебный предмет  «Литература» отводится 136 часов   (4 часа в неделю). 

Программа выполняет две основные функции: 

- информационно –методическая функция  позволяет всем участникам  образовательного процесса  получить представление  о 

целях , содержании , общей стратегии обучения, воспитания  и развития учащихся  средствами данного учебного предмета; 

-организационно-планирующая функция  предусматривает  выделение этапов       обучения ,структурирование учебного 

материала . определение его количественных и качественных  характеристик на каждом этапе  . 

  

   Содержание и структура  программы определяются целью литературного   образования : приобщить учащихся  к богатствам 

русской и мировой литературы, развить способности  воспринимать и оценивать  произведения литературы и отраженные в них 

явления жизни и на этой основе  формировать художественный вкус, эстетические потребности , гражданскую идейно- 

нравственную позицию школьников. Достижение  этой цели  предполагает : 

- чтение  и изучение  выдающихся произведений  отечественной и мировой литературы; 

-формирование у школьников знаний и умений ,обеспечивающих  самостоятельное освоение художественных ценностей; 

- формирование представлений о русской литературе  как о социокультурном         феномене ,занимающем  специфическое место 

в жизни нации и человечества; 

-развитие художественно- творческих способностей . воображения . эстетического  чувства школьников . воспитание  их 

эмоциональной и интеллектуальной  отзывчивости при  восприятии  художественных произведений ; 

- развитие  навыков грамотного  и свободного владения  литературной речью. 

Курс литературы  10-11 классов базируется  на историко- литературной  основе – с обзорами творческого пути писателей , 

выявлением общественного и литературного значения  произведений и важнейших  фактов  литературного процесса . 

В системе литературного  образования особая роль отводится  чтению художественных  произведений . Именно чтение  и 

связанная с ним работа  по интерпретации  художественных произведений  -основа изучения литературы в школе. 

Несмотря на активное внедрение в уроки литературы электронных средств обучения, главным остаётся  внимании к слову 

писателя , к смыслу его творения. 

Теоретико-литературные знания , которыми учащиеся  овладевают в процессе изучения предмета, должны способствовать  



глубокому восприятию  и самостоятельной , обоснованной оценке  художественных произведений . 

 

Цель программы. 

Изучение литературы  в старшей школе  на базовом уровне  направлено на достижение  следующих целей : 

- воспитание  духовно развитой личности , готовой к самопознанию ,  самосовершенствованию, способной к созидательной 

деятельности в современном мире; формирование гуманистического  мировоззрения . гражданской позиции, чувства 

патриотизма , любви и уважения к литературе  и ценностям отечественной  культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств ; культуры читательского восприятия  

художественного текста , понимания авторской позиции , исторической и эстетической  обусловленности литературного 

процесса; образного и аналитического мышления , эстетических и творческих способностей учащихся . читательских интересов 

,художественного вкуса ; устной и письменной речи учащихся. 

- освоение  текстов художественных произведений в единстве содержания и формы , основных историко- литературных  

сведений и теоретико –литературных понятий ; формирование общего представления об историко-литературном процессе . 

- совершенствование  умений анализа и интерпретации литературного произведения  как художественного целого в его 

историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных  знаний; написание сочинений разных типов 

; поиска , систематизации и использования необходимой информации  , в том числе в сети Интернет. 

Обоснованность выбора программы. 

Литература -  базовая учебная дисциплина , формирующая  духовный облик  и нравственные ориентиры молодого поколения . Ей 

принадлежит  ведущее место  в эмоциональном . эстетическом и эстетическом развитии  школьника , в формировании  его 

миропонимания и национального самопознания , без чего невозможно  духовное развитие  нации в целом.  Специфика  

литературы  как школьного предмета определяется  сущностью литературы  как феномена культуры : литература эстетически  

осваивает мир , выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает  большой 

силой  воздействия на читателя . приобщая их к нравственным и эстетическим  ценностям нации и человечества. 

Изучение литературы на базовом уровне  сохраняет фундаментальную основу курса ,  систематизирует представления учащихся  

об историческом развитии литературы . Курс строится  с опорой на текстуальное изучение  художественных произведений , 

решает  задачи формирования  читательских умений , развития культуры устной и письменной речи. 

Программа сохраняет преемственность , опирается  на традицию  изучения художественного произведения  как незаменимого 

источника  мыслей и переживаний читателя , как основы эмоционального и интеллектуального  развития личности школьника. 

Приобщение старшеклассников к богатствам мировой и отечественной  художественной литературы  позволяет формировать 



духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. 

Основными критериями отбора  художественных произведений  для изучения  являются их высокая художественная ценность  , 

гуманистическая направленность , позитивное влияние на личность ученика , соответствие  задачам его развития и возрастным 

особенностям , а также культурно- исторические традиции  и богатый опыт  отечественного образования . 

 

Технологии обучения :  коммуникативные ,  здоровьесберегающие,                        информационные,  развивающие . 

 

Формы организации образовательного процесса : групповые , 

 индивидуальные , коллективные. 

 

Виды организации  учебной деятельности : урок , комбинированный урок , урок изучения нового материала , урок 

совершенствования  знаний , умений и навыков ; урок обобщения и систематизации знаний , урок контроля  умений и  навыков , 

урок – лекция , урок – беседа, урок- практикум. 

 

Виды контроля : устный , письменный . фронтальный , комбинированный. 

 

Формы контроля :  сочинения- рассуждения , тематические  тесты , творческие      задания , анализ лирического произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                 Тематическое планирование . 

 

№ 

 

Тема урока. 

 

 
Кол-во 

часов.  

1 Русская литература  20 века. В контексте мировой литературы . Основные 

темы и проблемы. 

1 

2-3 Литературный процесс рубежа веков, новаторство  литературы  начала 20 

века. 

2 

4 И.А.Бунин. Жизнь и творчество. Лирика И.А.Бунина .  1 

5 «Господин из Сан-Франциско». Кризис цивилизации в рассказе. 1 

6 «Легкое дыхание» . Проблематика рассказа. 1 

7 «Тёмные аллеи». Тема любви в творчестве И.А.Бунина 1 

8 А.И.Куприн .Жизнь и творчество. 1 

9-10 «Гранатовый  браслет». Смысл спора о  бескорыстной любви . 2 

11 Повесть «Олеся».Воплощение нравственного идеала писателя 1 

12-13 Р.р. Сочинение по творчеству И.А.Бунина и А.И.Куприна  2 

14-15 Русская сатира 20 века. 2 

16 Поэзия «Серебряного века» 1 

17 Акмеизм. Н.С.Гумилёв. 1 



18 Ранняя лирика А.Ахматовой. 1 

19 Н. Клюев . Крестьянская поэзия . 1 

20-21 Р.р. Анализ лирического стихотворения поэтов «серебряного века». 2 

22 М.Горький .Личность. Творчество. Судьба. 

 

1 

23-24 Философия жизни в ранних рассказах М.Горького. «Старуха Изергиль», 

«Макар Чудра» 

2 

25 Пьеса «На дне», Сценическая история и роль  в театральной и общественной 

жизни 

1 

26 «На дне» : сюжет, особенности жанра и конфликта  1 

27 Система образов в пьесе «На дне» 1 

28 Философский спор о  правде и человеке. Роль Луки в пьесе 1 

29-30 Р.р. Сочинение по творчеству М.Горького. 2 

31-33 А.А. Блок. Личность и судьба. Основные мотивы лирики. 3 

34-35 Поэма «Двенадцать.» Сюжет, герои, символика, трактовка финала . 2 

36 С.А.Есенин. Очерк жизни и творчества. 1 

37-38 Тема Родины в лирике С.Есенина . 2 

39 Любовная лирика  С.Есенина. 1 

40 Поэма «Анна Снегина»- поэма о судьбе человека и родины 1 

41 «Я последний поэт деревни…».  

Обобщающий урок по творчеству С.Есенина. 

1 

42-43 Р.р. Сочинение по творчеству А.Блока и С.Есенина. 2 

44 Е.И.Замятин . Роман-антиутопия «Мы». Жанровое своеобразие , сюжетные 

линии, система образов. 

1 

45 В.В.Маяковский . Жизнь, творчество, поэтическое новаторство. 1 

46-47 В. Маяковский. Дух бунтарства, пафос революционного устройства 

переустройства  мира. 

 

2 

48-49 Сатира В.Маяковского. 2 

50 Стихи  В.Маяковского о любви. 2 

51 Р.р. Анализ стихотворения В.Маяковского. 2 



52 М.И.Цветаева .Основные темы творчества, своеобразие поэтического стиля. 2 

53 О.Э.Мандельштам. Основные темы творчества, своеобразие поэтического 

стиля. 

1 

54-55 А.А.Ахматова. Жизнь и творчество. Основные темы лирики. Особенности 

поэтических образов 

2 

56 Поэма «Реквием». Особенности  жанра и композиции . Роль эпиграфа, 

посвящения и эпилога. 

1 

57 Р.р. Анализ лирического стихотворения  М.Цветаевой, 

О.Мандельштама, А.Ахматовой . 

2 

58 Б.Л.Пастернак. Жизнь и творчество. Лирика. 2 

59 Роман «Доктор Живаго». Тема интеллигенции и революции. 2 

60 М.А.Булгаков.  Жизнь, творчество, личность. 1 

61 Роман «Мастер и Маргарита». История создания и публикации , композиция 

и проблематика.  

1 

62 Философская трактовка  библейского сюжета в романе . 1 

63 Поиск истины  и проблема нравственного выбора  . Понтий Пилат  и Иешуа  

Га-Ноцри.  

 

 

1 

64 Судьба художника в романе  «Мастер и Маргарита». 

 

2 

65 Образы Мастера и Маргариты. Изображение любви как  высшей духовной 

ценности. 

2 

66 «Нечистая сила» в романе. Проблема милосердия, всепрощения и 

справедливости . 

2 

67 Обобщающий урок по роману «Мастер и Маргарита» 1 

68 М.Булгаков «Собачье сердце» 1 

69 Р.р. Сочинение по творчеству М.Булгакова. 1 

70 М.А.Шолохов. Жизнь и творчество. 1 

71 Ранние рассказы М.Шолохова  1 

72 Замысел и история создания  романа «Тихий Дон» 1 

73 Картины жизни донских казаков   в романе . 1 



74-75 «Чудовищная нелепица войны» в  изображении М.Шолохова . 2 

76 «В мире , расколотом надвое». Гражданская война на Дону. 1 

77-78 Судьба и трагедия Григория Мелехова. 2 

79-80 Женские образы в романе «Тихий Дон» 2 

81 Обобщающий урок по творчеству М.Шолохова 1 

82-83 Р.р.Сочинение по творчеству М.Шолохова. 2 

84 А.Н.Толстой . Неистовая ярость гражданской войны в рассказе «Гадюка» 1 

85 Исторический роман «Пётр Первый». 2 

86 Великая Отечественная война в литературе . Публицистика . 1 

87 Поэзия Великой Отечественной войны . 2 

88-92 Проза Великой Отечественной войны . Нравственная проблематика 

произведений о войне. Новаторство и традиции . 

Образ героя – освободителя. Истинный и ложный патриотизм. 

5 

93 Литература периода «оттепели». Рассказ М.А.Шолохова «Судьба человека» 

 

1 

94 Р.р.Сочинение по произведениям о Великой Отечественной войне. 2 

95 А.Т.Твардовский . Философская лирика. Тема памяти  в лирике поэта. «По 

праву памяти». 

1 

96 А.И.Солженицын «Один день Ивана Денисовича». Тема трагической 

судьбы человека в тоталитарном государстве. 

 

1 

97 Поэзия 60-80 годов. Е.Евтушенко, А.Вознесенский М.Исаковский и др. 2 

98 В.М.Шукшин . Рассказы. Народный характер и картины народной жизни. 1 

99-100 В.Г.Распутин. Повесть «Прощание  с Матёрой», «Последний срок». Тема 

памяти и преемственности поколений. 

2 

101 Н.М.Рубцов . Своеобразие художественного мира поэта  1 

102 Итоговый урок по курсу литературы. 1 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

№ 

 

 

Тема урока. 

 

 
Кол-

во 

часо

в.  

Дидактиче

ская модель  

обучения  

Педагогичес

кие 

средства 

Планируемый результат  Дата  

План  Факт  

1 Русская литература  20 века. В 

контексте мировой литературы . 

Основные темы и проблемы. 

1 Объяснитель

но- 

иллюстратив

ная  

Лекция , 

беседа 

Знать основные темы и проблемы 

русской литературы 20 века.  

Уметь соотносить  процесс развития  

русской литературы  с литературой 

других стран, мировой  культурой 

  

2-3 Литературный процесс рубежа 

веков, новаторство  литературы  

начала 20 века. 

2 Объяснитель

но- 

иллюстратив

ная 

Лекция , 

беседа 

Знать основные закономерности 

развития литературного процесса 

рубежа веков . 

Уметь  соотносить  процесс развития 

  



литературы с общественной жизнью и 

культурой 

4 И.А.Бунин. Жизнь и 

творчество. Лирика И.А.Бунина 

.  

1 Объяснитель

но- 

иллюстратив

ная 

Беседа . 

работа с 

текстом 

Знать биографию писателя , основные 

мотивы лирики, уметь выступать с 

устным сообщением , выделять 

изобразительно- выразительные 

средства 

  

5 «Господин из Сан-Франциско». 

Кризис цивилизации в рассказе. 

1 Поисковая  Проблемные 

задания  

Уметь составлять развернутую 

характеристику героя . определять 

роль художественной детали, 

выделять  в тексте  нравственно-

идеологические проблемы, 

формулировать собственные 

ценностные ориентиры 

  

6 «Легкое дыхание» . 

Проблематика рассказа. 

1 Поисковая  Проблемные 

задания  

Уметь анализировать эпизод и 

объяснять его связь с проблематикой 

произведения  

  

7 «Тёмные аллеи». Тема любви в 

творчестве И.А.Бунина 

1 Поисковая  Проблемные 

задания  

Уметь составлять развернутую 

характеристику героя . определять 

роль художественной детали, 

выделять  в тексте  нравственно-

идеологические проблемы, 

формулировать собственные 

ценностные ориентиры 

  

8   А.И.Куприн .Жизнь и 

творчество. 

1 Объяснитель

ноиллюстрат

ивная , 

поисковая 

Проблемные 

задания  

Знать биографию писателя . 

нравственно-философскую 

проблематику  произведений. 

Уметь обосновывать  в устной и 

письменной  форме свое отношение к 

произведению 

  

9-10 «Гранатовый  браслет». Талант 

любви  в повести  . 

2 Поисковая  Проблемные 

задания  

Знать  смысл названия  произведения, 

центральные образы, проблематику. 

Уметь сопоставлять  эпизод 

эпического произведения с 

иллюстрациями к нему. 

  

11 Повесть «Олеся».Воплощение 

нравственного идеала писателя 

1 Поисковая Проблемные 

задания 

Знать  смысл названия  произведения, 

центральные образы, проблематику. 

Уметь сопоставлять  эпизод 

эпического произведения с 

иллюстрациями к нему. 

  



12-

13 

Р.р. Сочинение по творчеству 

И.А.Бунина и А.И.Куприна  

2 Поисковая  Проблемные 

задания  

Уметь составлять план в соответствии 

с выбранной темой , писать 

сочинение, полно раскрывая тему и 

грамотно излагая материал 

  

14-

15  

Традиции русской сатиры в 

творчестве А.Аверченко и 

М.Зощенко. 

2      

16 Поэзия «Серебряного века». 

Традиции и новаторство. 

1 Объяснитель

но-

иллюстратив

ная , 

поисковая  

Проблемные 

задания 

,лекция  

Знать основные направления поэзии 

Серебряного века. 

Уметь анализировать лирическое 

стихотворение  

  

17 Мир образов  Н.С.Гумилёва. 1 Объяснитель

но-

иллюстратив

ная , 

поисковая 

Проблемные 

задания 

,лекция 

Знать основные  положения акмеизма 

как литературного направления  
  

18 Ранняя лирика А.Ахматовой 1      

        

19-

20 

Р.р. Анализ лирического 

стихотворения поэтов 

«серебряного века». 

2 Поисковая  Проблемные 

задания  

Уметь производить анализ 

лирического произведения по схеме 

 

 

  

21 М.Горький .Личность. 

Творчество. Судьба. 

 

1 Объяснитель

но-

иллюстратив

ная , 

поисковая 

Лекция , 

беседа 

Знать биографию писателя . уметь 

видеть обстановку действия  .выделять  

изобразительные средства языка . 

  

22 Философия жизни в ранних 

рассказах М.Горького. «Старуха 

Изергиль», «Макар Чудра» 

1 Объяснитель

но-

иллюстратив

ная , 

поисковая 

Проблемные 

задания  

Знатьсодержание рассказов, уметь 

анализировать систему образов 

.,анализировать эпизод. Давать 

характеристику герою. 

  

23 Пьеса «На дне», Сценическая 

история и роль  в театральной и 

общественной жизни 

1 Объяснитель

но-

иллюстратив

ная , 

поисковая 

Проблемные 

задания  

Знать историю создания 

произведения, жанровое своеобразие . 

проблематику  

Уметь анализировать игру актеров . 

  



24 «На дне» : сюжет, особенности 

жанра и конфликта  

1 Объяснитель

но-

иллюстратив

ная , 

поисковая 

Проблемные 

задания 

Беседа  

Уметь проследить историю конфликта 

в драме . анализировать  роль 

отдельного эпизода , характеризовать 

героев.   

  

25 Система образов в пьесе «На 

дне» 

1 Поисковая  Беседа  Уметь анализировать систему образов    

26 Философский спор о  правде и 

человеке. Роль Луки в пьесе 

1 Поисковая  Беседа  Уметь анализировать систему образов    

27-

28 

Р.р. Сочинение по творчеству 

М.Горького. 

2 Поисковая  Проблемные 

задания  

Уметь составлять план в соответствии 

с выбранной темой , писать 

сочинение, полно раскрывая тему и 

грамотно излагая материал 

  

29-

30 

А.А. Блок. Личность и судьба. 

Основные мотивы лирики. 

2 Объяснитель

но-

иллюстратив

ная . 

поисковая  

Лекция , 

беседа . 

работа с 

текстом  

Знать  характеристику центральных 

цикло стихотворений поэта ,уметь 

предать динамику чувств  героя и 

автора  

 

 

 

  

31 

 

Поэма «Двенадцать.» Сюжет, 

герои, символика, трактовка 

финала . 

1 Объяснитель

но-

иллюстратив

ная . 

поисковая 

Проблемные 

задания  

беседа 

Знать сюжет поэмы и её героев. 

Понимать неоднозначность  трактовки 

финала ,символику поэмы . 

Уметь выделять ИВС и определять  их 

роль в художественном тексте  

  

32 С.А.Есенин. Очерк жизни и 

творчества. 

1 Объяснитель

но-

иллюстратив

ная . 

поисковая 

Проблемные 

задания 

.беседа  

Знать биографию писателя . уметь 

видеть обстановку действия  .выделять  

изобразительные средства языка . 

 

  

33-

34 

Тема Родины в лирике 

С.Есенина . 

2 Объяснитель

но-

иллюстратив

ная . 

поисковая 

Проблемные 

задания 

.беседа 

Знать эволюцию темы Родины  в 

лирике Есенина  

 

 

 

  

35 Любовная лирика  С.Есенина. 1 Объяснитель

но-

иллюстратив

ная . 

Проблемные 

задания 

.беседа 

Уметь определять смену чувств  в 

стихотворениях Есенина о любви на 

основе личностного восприятия  

  



поисковая 

36 Поэма «Анна Снегина»- поэма о 

судьбе человека и родины 

1 Объяснитель

но-

иллюстратив

ная . 

поисковая 

Проблемные 

задания 

.беседа 

Знать эволюцию темы Родины  в 

лирике Есенина 
  

37 «Я последний поэт деревни…».  

Обобщающий урок по 

творчеству С.Есенина. 

1 Объяснитель

но-

иллюстратив

ная . 

поисковая 

Проблемные 

задания 

.беседа 

   

38-

39 

Р.р. Сочинение по творчеству 

А.Блока и С.Есенина. 

2 Поисковая  Проблемные 

задания  

Уметь  составлять план сочинения 

,отбиратьлитературный материал в 

соответствии с выбранной темой 

.грамотно излагать и оформлять его 

  

40 Е.И.Замятин . Роман-

антиутопия «Мы». Жанровое 

своеобразие , сюжетные линии, 

система образов. 

1 Поисковая  Беседа . 

проблемные 

задания  

 

 

Знатьглавных героев . основные 

сюжетные линии .жанровое 

своеобразие  

  

41 В.В.Маяковский . Жизнь, 

творчество, поэтическое 

новаторство. 

1 Объяснитель

но-

иллюстратив

ная . 

поисковая 

Беседа . 

проблемные 

задания 

Знать биографию писателя . уметь 

видеть обстановку действия  .выделять  

изобразительные средства языка . 

 

  

42 В. Маяковский. Дух бунтарства, 

пафос революционного 

устройства переустройства  

мира. 

 

1 Объяснитель

но-

иллюстратив

ная . 

поисковая 

Беседа . 

проблемные 

задания 

Знать тематику  лирики раннего 

творчества поэта, особенности  

строфики и графики . понимать  . в 

чем состоит новаторский  характер  

поэзии Маяковского . 

  

43-

44 

Сатира В.Маяковского. 2 Объяснитель

но-

иллюстратив

ная . 

поисковая 

Беседа . 

проблемные 

задания 

Знать сатирические произведения 

Маяковского , уметь находить 

объекты сатиры и художественные 

средства, благодаря которым поэт 

создаёт сатирический эффект, уметь 

выделять ИВС в поэтическом тексте . 

 

 

  



45 Произведения   В.Маяковского о 

любви. 

1 Объяснитель

но-

иллюстратив

ная . 

поисковая 

Беседа . 

проблемные 

задания 

Знатьособенности любовной лирики  

поэта , уметьопределятьсмену чувств 

лирического  героя в стихотворениях о 

любви 

  

46 Р.р. Анализ стихотворения 

В.Маяковского. 

1 Поисковая  Проблемные 

задания  

Уметь отбиратьлитературный 

материал в соответствии с выбранной 

темой .грамотно излагать и оформлять 

его 

  

47-

48 

М.И.Цветаева .Основные темы 

творчества, своеобразие 

поэтического стиля. 

2 Объяснитель

но-

иллюстратив

ная . 

поисковая 

Беседа . 

проблемные 

задания 

Знать особенности лирики  поэта , 

уметьопределятьсмену чувств 

лирического  героя в стихотворениях  

  

49 О.Э.Мандельштам. Основные 

темы творчества, своеобразие 

поэтического стиля. 

 

  

1 Объяснитель

но-

иллюстратив

ная . 

поисковая 

Беседа . 

проблемные 

задания 

Знатьособенности  лирики  поэта , 

уметьопределятьсмену чувств 

лирического  героя в стихотворениях  

  

50-

51 

А.А.Ахматова. Жизнь и 

творчество. Основные темы 

лирики. Особенности 

поэтических образов 

2 Объяснитель

но-

иллюстратив

ная . 

поисковая 

Беседа . 

проблемные 

задания 

Знать особенности лирики  поэта , 

уметьопределятьсмену чувств 

лирического  героя в стихотворениях  

  

52 Поэма «Реквием». Особенности  

жанра и композиции . Роль 

эпиграфа, посвящения и 

эпилога. 

1 Объяснитель

но-

иллюстратив

ная . 

поисковая 

Беседа . 

проблемные 

задания 

Знать смысл названия произведения . 

центральные образы . проблематику. 

Художественные особенности 

произведения 

  

53-

54 

Р.р. Анализ лирического 

стихотворения  М.Цветаевой, 

О.Мандельштама, 

А.Ахматовой . 

2 Поисковая  Проблемные 

задания  

Уметь отбиратьлитературный 

материал в соответствии с выбранной 

темой .грамотно излагать и оформлять 

его 

  

55-

56 

Б.Л.Пастернак. Жизнь и 

творчество. Лирика. 

2 Объяснитель

но-

иллюстратив

ная  

поисковая 

Беседа . 

проблемные 

задания 

Знать особенности лирики  поэта , 

уметьопределятьсмену чувств 

лирического  героя в стихотворениях  

 

  



57-

58 

Роман «Доктор Живаго». Тема 

интеллигенции и революции. 

2 Объяснитель

но-

иллюстратив

ная  

поисковая 

Беседа . 

проблемные 

задания 

Знать историю создания произведения 

. жанровое своеобразие ,героев, 

проблематику. 

 

 

  

59 М.А.Булгаков.  Жизнь, 

творчество, личность. 

1 Объяснитель

но-

иллюстратив

ная  

поисковая 

Беседа  

Лекция  

Знать биографию писателя . историю 

создания и публикации романа . 

Уметь выступать с устным 

сообщением , находить  информации, 

по заданной теме в различных 

источниках 

  

60 Роман «Мастер и Маргарита». 

История создания и публикации 

, композиция и проблематика.  

1 Поисковая  Проблемные 

задания  

Знать особенности композиции и 

проблематики романа,жанровое 

своеобразие. 

  

61 Философская трактовка  

библейского сюжета в романе . 

  

1 Поисковая  Проблемные 

задания  

   

62 Поиск истины  и проблема 

нравственного выбора  . Понтий 

Пилат  и Иешуа  Га-Ноцри.  

 

 

1 Поисковая  Проблемные 

задания  

Уметь делать  обобщение на основе 

сравнительной характеристики 

героев,уметь сопоставлять героеви 

ситуации  разных произведений, 

выделяя общность и отличия 

авторской позиции  

  

63-

64 

Судьба художника в романе  

«Мастер и Маргарита». 

 

2 Поисковая  Проблемные 

задания  

Уметь  составлять развернутую 

характеристику героя,определять роль 

художественной детали,уметь  

определять особенности  средств  

создания образов-персонажей 

  

65-

66 

Образы Мастера и Маргариты. 

Изображение любви как  

высшей духовной ценности. 

2 Поисковая  Проблемные 

задания  

Уметь  составлять развернутую 

характеристику героя,определять роль 

художественной детали,уметь  

определять особенности  средств  

создания образов-персонажей 

  

67-

68 

«Нечистая сила» в романе. 

Проблема милосердия, 

всепрощения и справедливости . 

2 Поисковая  Проблемные 

задания  

Знать роль фантастики в романе, 

Уметь  составлять развернутую 

характеристику героя,определять роль 

художественной детали,уметь  

определять особенности  средств  

создания образов-персонажей 

  



70 Обобщающий урок по роману 

«Мастер и Маргарита» 

1 Поисковая  Проблемные 

задания  

Уметь  составлять развернутую 

характеристику героя,определять роль 

художественной детали,уметь  

определять особенности  средств  

создания образов-персонажей 

  

71  М. Булгаков «Собачье сердце»  1      

72-

73 

Р.р. Сочинение по творчеству 

М.Булгакова. 

2 Поисковая  Проблемные 

задания  

Уметь  составлять план сочинения 

,отбиратьлитературный материал в 

соответствии с выбранной темой 

.грамотно излагать и оформлять его 

 

  

74 А.П.Платонов . 

«Усомнившийся Макар». 

Проблема  поиска смысла  

жизни , образы правдоискателей  

1 Объяснитель

но-

иллюстратив

ная  

поисковая 

Беседа  

Лекция  

Знать смысл названия произведения, 

центральные образы, проблематику. 
  

75 М.А.Шолохов. Жизнь и 

творчество. 

1 Объяснитель

но-

иллюстратив

ная  

поисковая 

Беседа  

Лекция  

Знать биографию писателя   

76 Ранние рассказы М.Шолохова  1 Объяснитель

но-

иллюстратив

ная  

поисковая 

Беседа  

Лекция  

Знать содержание, проблематику 

ранних рассказов писателя 

 

 

 

. 

  

77 Замысел и история создания  

романа «Тихий Дон» 

1 Объяснитель

но-

иллюстратив

ная  

поисковая 

Беседа  

Проблемные 

задания 

Знать историю создания ,смысл 

названия романа, жанровые и 

композиционные особенности 

  

78 Картины жизни донских казаков   

в романе . 

1 Поисковая  Беседа  

Проблемные 

задания 

Знать главных героев, основные 

сюжетные линии 
  

79-

80 

«Чудовищная нелепица войны» 

в  изображении М.Шолохова . 

2 Поисковая  Беседа  

Проблемные 

задания 

Уметь анализировать место и роль 

отдельного эпизода в романе ,знать 

особенности  языка ,стиля писателя. 

  

81 «В мире , расколотом надвое». 1 Поисковая  Беседа  Уметь анализировать место и роль   



Гражданская война на Дону. Проблемные 

задания 

отдельного эпизода в романе ,знать 

особенности  языка ,стиля писателя. 

82-

83 

Судьба и трагедия Григория 

Мелехова. 

2 Поисковая  Беседа  

Проблемные 

задания 

Уметь анализировать место и роль 

отдельного эпизода в романе ,знать 

особенности  языка ,стиля писателя. 

  

84-

85 

Женские образы в романе 

«Тихий Дон» 

2 Поисковая  Беседа  

Проблемные 

задания 

Уметь анализировать место и роль 

отдельного эпизода в романе ,знать 

особенности  языка ,стиля писателя. 

  

86 Обобщающий урок по 

творчеству М.Шолохова 

1      

87-

88 

Р.р.Сочинение по творчеству 

М.Шолохова. 

 

  

2 Поисковая  Проблемные 

задания  

Уметь  составлять план сочинения 

,отбиратьлитературный материал в 

соответствии с выбранной темой 

.грамотно излагать и оформлять его 

 

  

89 А.Н.Толстой .Неистовая ярость 

гражданской войны в рассказе 

«Гадюка» 

1 Объяснитель

но-

иллюстратив

ная  

поисковая 

Беседа  

Проблемные 

задания 

Знать историю создания ,смысл 

названия рассказа, жанровые и 

композиционные особенности, уметь 

характеризовать героев 

  

90-

91 

Исторический роман «Пётр 

Первый». 

2 Объяснитель

но-

иллюстратив

ная  

поисковая 

Беседа  

Проблемные 

задания 

Знать историю создания ,смысл 

названия романа, жанровые и 

композиционные особенности 

 

 

 

 

 

 

 

92 Великая Отечественная война 

в литературе . Публицистика . 

1 Объяснитель

но-

иллюстратив

ная  

поисковая 

Беседа  

Проблемные 

задания 

   

93-

94 

Поэзия Великой Отечественной 

войны . 

2 Поисковая   Знать особенности лирики  периода 

войны , уметьопределятьсмену чувств 

лирического  героя в стихотворениях 

  

95-

103 

Проза Великой Отечественной 

войны . Нравственная 

проблематика произведений о 

9 Объяснитель

но-

иллюстратив

ная  

Беседа  

Проблемные 

задания 

Знать историю создания ,смысл 

названия рассказа, жанровые и 

композиционные особенности, уметь 

характеризовать героев 

  



войне. Новаторство и традиции . 

Образ героя – освободителя. 

Истинный и ложный 

патриотизм. 

1. Рассказы и повести  о 

войне : темы , идеи, 

герои 

2. Б. Васильев « А зори 

здесь тихие» 

3. Лейтенантская проза. 

«Навеки -

девятнадцатилетние» 

Г.Бакланов  

4. Б.Васильев «В списках не 

значился». 

5. А Адамович «Хатынская 

повесть» 

 

6. В.Некрасов « В окопах 

Сталинграда» 

 

7. Произведения по выбору 

учащихся  

поисковая 

104-

105 

Обобщающий урок по 

произведениям о Великой 

Отечественной войне 

2 Поисковая  Беседа с 

проблемными 

заданиями 

Знать главных героев . основные 

сюжетные линии , смысл названия 

произведения ; уметь соотносить  

произведение с конкретно-

исторической ситуацией 

  

106 А . Твардовский  «Василий 

Теркин» – книга про бойца. 

1 Поисковая  Беседа с 

проблемными 

заданиями 

Знать главных героев . основные 

сюжетные линии , смысл названия 

произведения ; уметь соотносить  

произведение с конкретно-

исторической ситуацией 

  

107 А Твардовский  « За далью – 

даль» 

1 Поисковая  Беседа с 

проблемными 

Знать главных героев . основные 

сюжетные линии , смысл названия 
  



заданиями произведения ; уметь соотносить  

произведение с конкретно-

исторической ситуацией 

108  А Твардовский . Лирика. 1 Поисковая  Беседа с 

проблемными 

заданиями 

Знать главных героев . основные 

сюжетные линии , смысл названия 

произведения ; уметь соотносить  

произведение с конкретно-

исторической ситуацией 

  

109 Литература периода «оттепели». 

Рассказ М.А.Шолохова «Судьба 

человека» 

 

1 Объяснитель

но-

иллюстратив

ная  

поисковая 

Беседа  

Проблемные 

задания 

Знать историю создания ,смысл 

названия рассказа, жанровые и 

композиционные особенности, уметь 

характеризовать героев 

  

110 Р.р.Сочинение по 

произведениям о Великой 

Отечественной войне. 

  

2 Поисковая  Проблемные 

задания  

Уметь  составлять план сочинения 

,отбиратьлитературный материал в 

соответствии с выбранной темой 

.грамотно излагать и оформлять его 

 

  

111 А.И.Солженицын «Один день 

Ивана Денисовича». Тема 

трагической судьбы человека в 

тоталитарном государстве. 

- « Матренин двор» Анализ . 

1 Поисковая  Беседа с 

проблемными 

заданиями 

Знать главных героев . основные 

сюжетные линии , смысл названия 

произведения ; уметь соотносить  

произведение с конкретно-

исторической ситуацией 

  

112 Деревенска проза в 

литературе 50- 70-х годов . 

Обзор. 

 Поисковая  Беседа с 

проблемными 

заданиями 

Знать главных героев . основные 

сюжетные линии , смысл названия 

произведения ; уметь соотносить  

произведение с конкретно-

исторической ситуацией 

  

113 Ф. Абрамов . Рассказы о 

деревне. «Пелагея» 

1 Поисковая  Беседа с 

проблемными 

заданиями 

Знать главных героев . основные 

сюжетные линии , смысл названия 

произведения ; уметь соотносить  

произведение с конкретно-

исторической ситуацией 

  

114 В. Шукшин .Рассказы. 

Народный характер и картины 

народной жизни. 

1 Поисковая  Беседа с 

проблемными 

заданиями 

Знать главных героев . основные 

сюжетные линии , смысл названия 

произведения ; уметь соотносить  

произведение с конкретно-

исторической ситуацией 

  



115 В.Шукшин .» Калина красная»  

«Заживет ли больная совесть…» 

1 Поисковая  Беседа с 

проблемными 

заданиями 

Знать главных героев . основные 

сюжетные линии , смысл названия 

произведения ; уметь соотносить  

произведение с конкретно-

исторической ситуацией 

  

116 Б. Васильев « Не стреляйте  

белых лебедей» 

1 Поисковая  Беседа с 

проблемными 

заданиями 

Знать главных героев . основные 

сюжетные линии , смысл названия 

произведения ; уметь соотносить  

произведение с конкретно-

исторической ситуацией 

  

117-

118 

Р.р. Сочинение по 

произведениям    « деревенской 

прозы» 

2 Поисковая  Проблемные 

задания  

Уметь  составлять план сочинения 

,отбиратьлитературный материал в 

соответствии с выбранной темой 

.грамотно излагать и оформлять его 

 

  

119-

120 

Поэзия 60-80 годов. 

Е.Евтушенко, А.Вознесенский 

М.Исаковский и др. 

2 Объяснитель

но-

иллюстратив

ная  

поисковая 

Беседа  Знать основные мотивы лирики 

поэтов, уметь выделять ИВС и 

определять их роль в художественном 

тексте . 

  

121 Р.р. Анализ лирического 

стихотворения  поэтов 60-80 

годов 

1 Поисковая  Проблемные 

задания  

Уметь отбиратьлитературный 

материал в соответствии с выбранной 

темой .грамотно излагать и оформлять 

его 

  

122-

124 

В.Г.Распутин. Повести 

«Прощание  с Матёрой», «Живи 

и помни», «Последний срок». 

Тема памяти и преемственности 

поколений. 

3 Объяснитель

но-

иллюстратив

ная  

поисковая 

Беседа с 

проблемными 

заданиями 

Знать главных героев , основные 

сюжетные линии , смысл названия 

произведения 

  

125 Н.М.Рубцов .  

«Тихая лирика» поэта, 

своеобразие художественного 

мира поэта. 

1 Объяснитель

но-

иллюстратив

ная  

поисковая 

Беседа с 

проблемными 

заданиями 

Знать особенности стиля поэта , уметь 

выделять ИВС языка в поэтическом 

тексте и определять их роль 

  

126 А.В.Вампилов .Современная 

драматургия. Психологизм  пьес 

А.Вампилова .  

1 Объяснитель

но-

иллюстратив

ная  

Беседа  Знать главных героев ,основные 

сюжетные линии ,смысл названия , 

уметь определять  особенности 

создания  образа в драматургическом 

произведении 

  



127 Р.Гамзатов .Лирика. 

 

 

 

  

1 Объяснитель

но-

иллюстратив

ная  

поисковая 

Беседа с 

проблемными 

заданиями 

Знать особенности стиля поэта , уметь 

выделять ИВС языка в поэтическом 

тексте и определять их роль 

  

128 Авторская песня. Особенности 

«бардовской поэзии». 

Б.Окуджава, В.Высоцкий . 

1 Объяснитель

но-

иллюстратив

ная  

поисковая 

Беседа с 

проблемными 

заданиями 

Знать особенности стиля поэта , уметь 

выделять ИВС языка в поэтическом 

тексте и определять их роль ,знать 

понятие «бардовская песня» 

  

129 Военная тема в произведениях 

Б.Окуджавы и В.Высоцкого. 

  Беседа с 

проблемными 

заданиями 

Знать особенности стиля поэта , уметь 

выделять ИВС языка в поэтическом 

тексте и определять их роль ,знать 

понятие «бардовская песня» 

  

130 Литература русского 

Зарубежья. Обзор. 

1 Объяснитель

но-

иллюстратив

ная  

поисковая 

Беседа с 

проблемными 

заданиями 

   

131 В.Набоков . «Машенька» 

 

  

1 Объяснитель

но-

иллюстратив

ная  

поисковая 

Беседа с 

проблемными 

заданиями 

Знать главных героев , основные 

сюжетные линии , смысл названия 

произведения 

  

132 И.Бродский . Своеобразие 

поэтического мышления поэта. 

 

1 Объяснитель

но-

иллюстратив

ная  

поисковая 

Беседа с 

проблемными 

заданиями 

Знать особенности стиля поэта , уметь 

выделять ИВС языка в поэтическом 

тексте и определять их роль 

  

133 Особенности  литературы 

последних десятилетий. 

Постмодернизм. Разнообразие 

стилей и жанров. 

 

1 Объяснитель

но-

иллюстратив

ная   

Поисковая 

 

 

Беседа  Знать основные  направления развития  

современной литературы, уметь 

ориентироваться в информационных 

потоках, выделять в них главное 

  

134 Новейшая  русская  поэзия  

 

1 Объяснитель

но-

иллюстратив

Беседа с 

проблемными 

заданиями 

Знать особенности стиля поэта , уметь 

выделять ИВС языка в поэтическом 

тексте и определять их роль 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

ная  

поисковая 
 

 

 

134 Повторение и обобщение 

изученного по литературе 20 

века. 

1 Объяснитель

но-

иллюстратив

ная  

поисковая 

Беседа с 

проблемными 

заданиями 

Обобщение знаний по курсу   

135 Годовая контрольная работа  1   Контроль знаний   

136 Итоговый урок по курсу 

литературы. 

1   Подведение итогов по изучению курса 

литературы. 
  

        


