
 

 

Тематическое планирование по литературе   в  11 классе 

по программе для общеобразовательных учреждений  (базовый уровень) 

под редакцией В. Я.  Коровиной          М.: «Просвещение» 2009 год 
 

Модернизации образования в средней школе поставила новые задачи перед  курсом 

литературы в 11 классе. Для литературного развития школьников в это время становятся ак-

туальными проблемы исторических и эстетических связей искусства и жизни, причинно-

следственное рассмотрение художественных произведений и литературы определенной эпо-

хи. Характерными сторонами читательского восприятия в свою очередь становятся концеп-

ционность осмысления текста и внимание к художественной форме произведения при неко-

тором ослаблении способности читателя к эмоциональной и образной конкретизации литера-

турного образа.  Главной задачей курса литературы 11-го класса является изучение творче-

ского пути писателя как развитие его личности и реакции на историческое и эстетическое 

движение эпохи. 1. Выделение общих проблем, эстетическое и социальное значение которых 

остро ощущается нашим временем (поэзия и философия, литература и критика, герой времени 

и пути развития общества, интеллигенция и народ, роль личности в истории и т. д.).  2. Соче-

тание монографических тем с историческими и эстетическими обзорами, обнаруживающими 

перспективы развития общества и искусства. Теоретико-литературное образование учащихся 

стимулируется накоплением впечатлений в монографических темах  и осознанием общих 

перспектив развития словесного искусства в обзорах, позволяющих выяснить, как эстетиче-

ский закон преломляется художественной индивидуальностью писателя. 

                               Учебно - методическое обеспечение: 

№ автор название     год издательство 

1.  Агеносов В.В. Русская литература 20 века в 2 частях 2009    Москва 

 «Дрофа» 

2.   Хрестоматия по русской литературе 20 века 

в 2 частях 

2003    Москва 

 «Дрофа» 

3.  Арисова И. В. Тесты и творческие задания  к интегриро-

ванным урокам гуманитарного цикла 5- 11 

классы  

2008 Волгоград 

«Учитель» 

4.  Кадашникова Н. 

Ю., Савина Л. М.  

Уроки литературы: организация контроля и 

творческая работа (тесты, изложения,  дик-

танты, викторины) 5 - 11 классы 

2009 Волгоград 

«Учитель» 

5.   Литература в школе 2005- 

2008 

Москва 

6.  Зинина Е. А. Теория литературы в таблицах: методиче-

ское пособие к комплекту таблиц 

2007 Москва 

«Дрофа» 

7.   Комплект портретов для кабинета литерату-

ры «Русские писатели 18 -19 веков», «Рус-

ские писатели 20 века» 

2008 Москва 

«Дрофа» 

         11 класс                      всего часов:  102,    в неделю: 3              

  Из них: 

Письменные   работы                                 - 2 часа,  

Домашние сочинения                                - 3 часа      

Зачетные работы                                       - 1 час 

 



 

 

№ ТЕМА Содержание.   УУД 

1 Литература в 20 веке. 

Основные направле-

ния, темы и проблемы  

русской литературы 20 

века. 

Введение.   Судьба   Рос-

сии   в XX веке. Основные 

направления,  темы  и  

проблемы  русской лите-

ратуры XX века. Характе-

ристика литературного 

процесса   начала   XX   

века. Многообразие   лите-

ратурных направлений,   

стилей,   школ, групп. 

Направления философской 

мысли начала столетия 

 Находить в тексте незнакомые слова и 

определять их значение. 

Формулировать вопросы по тексту. 

Давать устный или письменный вопрос 

по тексту, цитировать. 

2 И. А. Бунин (6 ч) Фи-

лософичность, лако-

низм и изысканность 

лирики Бунина.   

Жизнь и творчество. Ли-

рика И. А. Бунина. Ее фи-

лософичность, лаконизм и 

изысканность.  «Крещен-

ская ночь»,    «Собака»,    

«Одиночество» или другие 

стихотворения 

Находить в тексте незнакомые слова и 

определять их значение. 

Формулировать вопросы по тексту. 

Давать устный или письменный ответ по 

тексту, цитировать. 

3-4 И.  А.   Бунин.   «Гос-

подин   из Сан-

Франциско».   Обра-

щение писателя  к  

широчайшим   со-

циально-философским   

обобщениям. Поэтика 

рассказа 

И.  А.   Бунин.   «Господин   

из Сан-Франциско».   Об-

ращение писателя  к  ши-

рочайшим   социально-

философским   обоб-

щениям. Поэтика рассказа 

Подбирать материал о биографии и 

творчестве писателя, истории создания 

произведения с использованием спра-

вочной литературы и ресурсов Интерне-

та.  

Делать выводы об особенности  художе-

ственного мира писателя. 

5-6 Тема любви в рассказе 

И. А. Бунина   «Чи-

стый   понедельник». 

Своеобразие лириче-

ского повествования в 

прозе писателя 

Тема любви в рассказе И. 

А. Бунина   «Чистый   по-

недельник». Своеобразие 

лирического по-

вествования в прозе писа-

теля 

Воспринимать текст литературного про-

изведения. 

Выразительно читать. 

Определять особенности жанра.  

7 Психологизм   и   осо-

бенности «внешней 

изобразительности» 

бунинской прозы 

Психологизм   и   особен-

ности «внешней изобрази-

тельности» бунинской 

прозы 

Характеризовать героя. Выявлять харак-

терные темы, образы, приемы писателя. 

Соотносить содержание произведения  с 

романтическим  и реалистическими 

принципами изображения.    

8 А. И. Куприн (3ч) 

Жизнь и творчество. 

Изображение мира 

природы  и человека в 

повести «Олеся»  

А. И. Куприн. Жизнь и 

творчество. Проблема са-

мопознания личности в 

повести «Поединок».  Ав-

тобиографический и   гу-

манистический   характер 

повести 

Давать устный или письменный ответ по 

тексту, цитировать. 

Характеризовать сюжет, тематику,  про-

блематику, идейно - эмоциональное со-

держание. 

9-10 Проблематика и поэ-

тика рассказа   «Грана-

Проблематика и поэтика 

рассказа   «Гранатовый   

Воспринимать текст литературного про-

изведения. 



 

 

товый   браслет» браслет». Домашнее сочи-

нение     по творчеству  

И.А. Бунина  и А. И. Куп-

рина 

Выразительно читать. 

 Жизнь и творчество Л. 

Андреева, Теффи,  

А. Аверченко, Б. 

Зайцев 

Жизнь и творчество Л. 

Андреева, Теффи,  

А. Аверченко, Б. Зайцев 

Выявлять характерные темы, образы, 

приемы писателя. Соотносить содержа-

ние произведения  реалистическими 

принципами изображения.    

11 -

12 
М.   Горький (6ч) 

Жизнь и творчество. 

Ранние романтические 

рассказы. «Старуха  

Изергиль».   Пробле-

матика и особенности 

композиции рассказа 

Жизнь и творчество. Ран-

ние романтические расска-

зы. «Старуха  Изергиль».   

Проблематика и особенно-

сти композиции рассказа 

Воспринимать текст литературного про-

изведения. 

Выразительно читать. 

Определять особенности жанра. Харак-

теризовать героя.Выявлять характерные 

темы, образы, приемы писателя. 

 

13 «На дне»   как  соци-

ально-философская 

драма. Новаторство 

Горького-драматурга 

«На дне»   как  социально-

философская драма. Нова-

торство Горького-

драматурга.   Сценическая 

судьба пьесы 

Воспринимать текст литературного про-

изведения. 

Выразительно читать. Давать устный или 

письменный ответ по тексту, цитировать. 

Характеризовать сюжет, тематику,  про-

блематику, идейно - эмоциональное со-

держание.  

14 -

15 

Три правды в пьесе 

«На дне», ее социаль-

ная и нравственно-

философская пробле-

матика. Смысл назва-

ния пьесы 

Три правды в пьесе «На 

дне», ее социальная и 

нравственно-философская 

проблематика. Смысл 

названия пьесы 

Давать устный или письменный ответ по 

тексту, цитировать. Характеризовать 

сюжет, тематику,  проблематику, идейно 

- эмоциональное содержание;  героя. 

Выявлять характерные темы, образы, 

приемы писателя. 

16 Письменная работа по 

творчеству М. Горько-

го 

Письменная работа по 

творчеству М. Горького 

Писать сочинение на литературном ма-

териале и с использованием жизненного 

опыта.  

Редактировать собственные письменные 

работы  

 

17 Русский символизм и 

его истоки 

Русский символизм и его 

истоки 

Давать устный или письменный ответ по 

тексту, цитировать. Характеризовать 

сюжет, тематику,  проблематику, идейно 

- эмоциональное содержание. 

18 В. Я. Брюсов. Брюсов 

как основоположник 

символизма. Пробле-

матика и стиль произ-

ведений В.  Я.  Брюсо-

ва 

Слово о поэте. Брюсов как 

основоположник симво-

лизма. Проблематика и 

стиль произведений В.  Я.  

Брюсова 

Подбирать материал о биографии и 

творчестве писателя, истории создания 

произведения с использованием спра-

вочной литературы из Интернета.  

Делать выводы об особенности  художе-

ственного мира писателя. 

19 

Вн 

чт. 

Лирика поэтов-

символистов. К. Д. 

Бальмонт, А. Белый  

Лирика поэтов-

символистов. К. Д. Баль-

монт, А. Белый и др. 

Определять особенности жанра.  

Характеризовать героя. 

Выявлять характерные темы, образы, 



 

 

приемы писателя. 

20 Западноевропейские и 

отечественные истоки 

акмеизма 

Западноевропейские и 

отечественные истоки ак-

меизма 

Воспринимать текст литературного про-

изведения. 

Выразительно читать. Характеризовать 

сюжет, тематику,  проблематику, идейно 

- эмоциональное содержание.   

21 - 

22 

Н. С. Гумилев. Про-

блематика и поэтика 

лирики Н. С.  Гумиле-

ва 

Слово о поэте. Проблема-

тика и поэтика лирики Н. 

С.  Гумилева 

Характеризовать героя. 

Выявлять характерные темы, образы, 

приемы писателя. Соотносить содержа-

ние произведения  с романтическим  и 

реалистическими принципами изображе-

ния.    

23 Футуризм как литера-

турное направление. 

Поиски новых поэти-

ческих форм в лирике 

И. Северянина 

Русские футуристы. Поис-

ки новых поэтических 

форм в лирике И. Севе-

рянина.  

Домашнее сочинение по 

поэзии Серебряного века 

Давать устный или письменный ответ по 

тексту, цитировать.  Характеризовать 

сюжет, тематику,  проблематику, идейно 

- эмоциональное содержание.  

Выразительно читать наизусть 

24 А. А. Блок (5ч)   Темы 

и образы ранней лири-

ки. «Стихи о Прекрас-

ной Даме» 

Жизнь и творчество. Блок 

и символизм. Темы и обра-

зы ранней лирики. «Стихи 

о Прекрасной Даме» 

Находить в тексте незнакомые слова и 

определять их значение.  

Давать устный или письменный ответ по 

тексту, цитировать.  Характеризовать 

сюжет, тематику,  проблематику, идейно 

- эмоциональное содержание.  

25 Тема страшного мира 

в лирике А. Блока 

Тема страшного мира в ли-

рике А. Блока. «Незнаком-

ка», «Ночь, улица, фонарь, 

аптека...», «В ресторане», 

«Фабрика». Развитие по-

нятия об образе-символе 

Находить в тексте незнакомые слова и 

определять их значение.  

Давать устный или письменный ответ по 

тексту, цитировать. Характеризовать 

сюжет,  проблематику, идейно - эмоцио-

нальное содержание.  

26 Тема Родины в лирике 

А. Блока 

Тема Родины в лирике А. 

Блока. «Россия», «Река 

раскинулась...», «По же-

лезной дороге» 

Давать устный или письменный ответ  по 

тексту, цитировать.  Характеризовать 

сюжет, тематику,  проблематику, идейно 

- эмоциональное содержание.  

27 -

28 

Поэма «Двенадцать».  

Художественный мир 

поэмы 

Поэма «Двенадцать» и 

сложность ее художе-

ственного мира 

Характеризовать сюжет, тематику,  про-

блематику, идейно - эмоциональное со-

держание. Давать общую характеристику 

художественного мира произведения, 

писателя, литературного направления. 

29 Художественные и 

идейно-нравственные 

аспекты но-

вокрестьянской поэ-

зии. Н. А. Клюев. (об-

зор) 

Художественные и идей-

но-нравственные аспекты 

новокрестьянской поэзии. 

Н. А. Клюев. Жизнь и 

творчество (обзор) 

Подбирать материал о биографии и 

творчестве писателя, истории создания 

произведения с использованием спра-

вочной литературы и ресурсов Интерне-

та.  Делать выводы об особенности  ху-

дожественного мира писателя 



 

 

 

30 С. А. Есенин (5ч) 

Ранняя лирика.  

Жизнь и творчество. Ран-

няя лирика. «Гой ты, Русь 

моя родная!..», «Письмо 

матери» 

Характеризовать героя.  Выявлять харак-

терные темы, образы, приемы писателя. 

Соотносить содержание произведения  с 

романтическим  и реалистическими 

принципами изображения.    

31 Тема России в лирике 

С. А. Есенина.  

 «Я покинул родимый 

дом...», «Русь Советская», 

«Спит ковыль. Равнина 

дорогая...», «Возвращение 

на родину»  

 

Воспринимать текст литературного про-

изведения. 

Выразительно читать. 

Определять особенности жанра. 

32 Любовная тема в ли-

рике С. А. Есенина.  

Любовная тема в лирике 

С. А. Есенина. «Не бро-

дить, не мять в кустах баг-

ряных...», «Собаке Кача-

лова», «Шаганэ ты моя, 

Шаганэ...» и др. 

 Давать ответ по тексту, цитировать.  Ха-

рактеризовать сюжет, тематику, пробле-

матику, идейно - эмоциональное содер-

жание. 

33 Тема быстротечности 

человеческого бытия в 

лирике С. А. Есенина.  

Тема быстротечности че-

ловеческого бытия в лири-

ке С. А. Есенина. Трагизм 

восприятия гибели рус-

ской деревни. «Не жалею, 

не зову, не плачу...», «Мы 

теперь уходим понемно-

гу...», «Сорокоуст» 

Воспринимать текст литературного про-

изведения. 

Выразительно читать. Делать выводы об 

особенности  художественного мира пи-

сателя. 

34 Поэтика есенинского 

цикла «Персидские 

мотивы» 

Поэтика есенинского цик-

ла «Персидские мотивы» 

Характеризовать сюжет, тематику,  про-

блематику, идейно - эмоциональное со-

держание. Давать общую характеристику 

художественного мира произведения, 

писателя, литературного направления. 

35 Литературный про-

цесс 20-х годов 20 ве-

ка 

Литературный процесс 20-

х годов 

Характеризовать сюжет, тематику,  про-

блематику, идейно - эмоциональное со-

держание. Давать общую характеристику 

художественного мира произведения, 

писателя, литературного направления 

36 -

37 
Обзор русской лите-

ратуры 20-х годов. 

Тема революции и 

Гражданской войны в 

прозе 20-х годов 

Обзор русской литературы 

20-х годов. Тема револю-

ции и Гражданской войны 

в прозе 20-х годов 

Подбирать материал о биографии и 

творчестве писателя, истории создания 

произведения с использованием спра-

вочной литературы и ресурсов Интерне-

та.  Делать выводы об особенности  ху-

дожественного мира писателя. 

38 Поэзия 20-х годов. 

Поиски поэтического 

языка новой эпохи. 

Поэзия 20-х годов. Поиски 

поэтического языка новой 

эпохи. Русская эмигрант-

Характеризовать героя. Выявлять харак-

терные темы, образы, приемы писателя.  

Соотносить содержание произведения  с  



 

 

Русская эмигрантская 

сатира 

ская сатира Жизнь и твор-

чество Л. Андреева, Теф-

фи,  

А. Аверченко, Б. Зайцев 

направлением. 

39 -

40 
В. В. Маяковский 

(3ч) Художественный 

мир ранней лирики 

поэта. Пафос револю-

ционного переустрой-

ства мира 

Жизнь и творчество. Ху-

дожественный мир ранней 

лирики поэта.    «А вы 

могли бы?», «Послушай-

те!», «Скрипка и немнож-

ко нервно». Пафос рево-

люционного переустрой-

ства мира. Сатирический 

пафос лирики. «Прозасе-

давшиеся» 

Выявлять характерные темы, образы, 

приемы писателя. Давать общую харак-

теристику художественного мира произ-

ведения, писателя, литературного 

направления.  

41 Своеобразие любов-

ной лирики  В. В. Ма-

яковского 

Своеобразие любовной 

лирики  В. В. Маяковско-

го. «Лиличка!», «Письмо 

товарищу Кострову из Па-

рижа о сущности любви», 

«Письмо Татьяне Яковле-

вой» 

Конспектировать литературно-

критическую статью. Характеризовать 

сюжет, тематику,  проблематику, идейно 

- эмоциональное содержание 

42 Тема поэта и поэзии в 

творчестве  В.В. Мая-

ковского 

 

Тема поэта и поэзии в 

творчестве  В.В. Маяков-

ского. «Юбилейное», «Раз-

говор с фининспектором о 

поэзии», «Сергею Есени-

ну». Домашнее сочинение 

по лирике А. А. Блока,  

С.А. Есенина, В.В. Мая-

ковского 

Подбирать материал о биографии и 

творчестве писателя, истории создания 

произведения с использованием спра-

вочной литературы. Делать выводы об 

особенности  художественного мира пи-

сателя. 

43 Литература 30-х годов. 

Обзор. Сложность 

творческих поисков и 

писательских судеб в 

30-е годы 

Литература 30-х годов. 

Обзор. Сложность творче-

ских поисков и писатель-

ских судеб в 30-е годы 

Находить в тексте незнакомые слова и 

определять их значение. Формулировать 

вопросы по тексту.  Давать устный или 

письменный  ответ по тексту, цитиро-

вать. 

Характеризовать сюжет, тематику,  про-

блематику, идейно - эмоциональное со-

держание.  

44 М.А. Булгаков (6ч) 

Судьбы   людей   и   

революции   в романе   

«Белая   гвардия»   и 

пьесе «Дни Турбиных» 

Жизнь и творчество. М.А. 

Булгаков и театр. Судьбы   

людей   и   революции   в 

романе   «Белая   гвардия»   

и пьесе «Дни Турбиных» 

Характеризовать сюжет, тематику,  про-

блематику, идейно - эмоциональное со-

держание. Давать общую характеристику 

художественного мира произведения, 

писателя, литературного направления. 

45- 

46 

История создания, 

проблемы и герои ро-

мана М. А. Булгакова 

История создания, про-

блемы и герои романа М. 

А. Булгакова «Мастер и 

Характеризовать героев. Выявлять ха-

рактерные темы, образы, приемы писа-

теля. Составлять план. 



 

 

«Мастер и Маргарита» Маргарита» 

47 -

48 

Жанр и композиция 

романа «Мастер и 

Маргарита». Анализ 

эпизода из романа  

Жанр и композиция рома-

на «Мастер и Маргарита». 

Анализ эпизода из романа 

(по выбору учителя). До-

машнее сочинение по 

творчеству М. А. Булгако-

ва 

Находить в тексте незнакомые слова и 

определять их значение. Формулировать 

вопросы по тексту. Давать устный или 

письменный ответ по тексту, цитировать. 

Характеризовать сюжет, тематику,  про-

блематику, идейно - эмоциональное со-

держание.  

49 Зачетная работа за 

первое полугодие 

Зачетная работа за пер-

вое полугодие 

Конспектировать литературно - критиче-

скую статью. Характеризовать сюжет, 

тематику,  проблематику, идейно - эмо-

циональное содержание.  

50-

51 

Вн 

чт. 

А. П. Платонов(2ч) 
Повесть  «Котлован». 

Обзор 

Жизнь и творчество. По-

весть А. П. Платонова 

«Котлован»: обзор 

Подбирать материал о биографии и 

творчестве писателя, истории создания 

произведения с использованием спра-

вочной литературы и ресурсов Интерне-

та.  

Делать выводы об особенности  художе-

ственного мира писателя. 

52 А. А. Ахматова (4ч)   

Художественное свое-

образие   и   поэтиче-

ское мастерство лю-

бовной лирики А. А. 

Ахматовой 

Жизнь   и творчество.   

Художественное своеобра-

зие   и   поэтическое ма-

стерство любовной лирики 

А. А. Ахматовой. «Песня 

последней встречи», 

«Сжала руки под темной 

вуалью...» 

Давать общую характеристику художе-

ственного мира произведения, писателя, 

литературного направления. 

Выявлять признаки лирического  в про-

изведении. 

53 Судьба России и судь-

ба поэта в лирике А. 

А. Ахматовой 

Судьба России и судьба 

поэта в лирике А. А. Ах-

матовой. «Мне   ни   к   

чему   одические рати...»,  

«Мне голос был. Он звал  

утешно...», «Родная зем-

ля»,   «Приморский   со-

нет»   и другие стихотво-

рения 

Характеризовать героя. Выявлять харак-

терные темы, образы, приемы писателя. 

Соотносить содержание произведения с 

реалистическими принципами изображе-

ния.    

54- 

55 

Поэма А. А. Ахмато-

вой «Реквием». Един-

ство трагедии народа и 

поэта. Тема суда вре-

мени и исторической 

памяти. Особенности 

жанра и композиции 

поэмы 

Поэма А. А. Ахматовой 

«Реквием». Единство тра-

гедии народа и поэта. Тема 

суда времени и историче-

ской памяти. Особенности 

жанра и композиции поэ-

мы 

Формулировать вопросы по тексту. Да-

вать устный или письменный ответ по 

тексту, цитировать. 

56- 

57 
О. Э. Мандельштам.    
Трагический   кон-

Жизнь и   творчество.   

Культурологические исто-

Формулировать вопросы по тексту. Ха-

рактеризовать сюжет, тематику,  про-



 

 

фликт   поэта   и эпо-

хи.  

ки и музыкальная природа 

эстетического пере-

живания в лирике поэта. 

Трагический   конфликт   

поэта   и эпохи. «Notre 

Dame», «Бессонница. Го-

мер. Тугие паруса...», «За  

гремучую  доблесть  гря-

дущих  веков...»,  «Я  вер-

нулся в   мой   город,   зна-

комый   до слез» 

блематику, идейно - эмоциональное со-

держание.  

Выявлять характерные темы, образы, 

приемы писателя. 

 

58- 

59 
М.   И.   Цветаева. 
Тема творчества, поэта    

и    поэзии    в   лирике 

Своеобразие поэтиче-

ского стиля  

Тема творчества, поэта    и    

поэзии    в   лирикеМ. И. 

Цветаевой. «Моим стихам, 

написанным так рано...», 

«Стихи к Блоку» («Имя 

твое — птица в руке...»), 

«Кто создан из камня, кто 

создан из глины...», «Сти-

хи к Пушкину». Тема Ро-

дины. «Тоска по Родине! 

Давно...», «Стихи о Моск-

ве». Своеобразие поэтиче-

ского стиля Домашнее со-

чинение по лирике А. А. 

Ахматовой, М. И. Цве-

таевой или О. Э. Ман-

дельштама 

Давать устный или письменный ответ по 

тексту, цитировать. Характеризовать 

сюжет, тематику,  проблематику, идейно 

- эмоциональное содержание. Опреде-

лять особенности жанра.  

Характеризовать героя. 

Выявлять характерные темы, образы, 

приемы писателя. 

 

60 М. А.Шолохов (8ч) 
судьба и творчество. 

«Донские рассказы» 

Судьба и творчество. 

«Донские рассказы» 

Давать устный или письменный ответ по 

тексту, цитировать. 

Характеризовать сюжет, тематику,  про-

блематику, идейно - эмоциональное со-

держание.  

61- 

62 

Картины Гражданской 

войны в романе «Ти-

хий Дон». Проблемы и 

герои романа 

Картины Гражданской 

войны в романе «Тихий 

Дон». Проблемы и герои 

романа 

Давать общую характеристику художе-

ственного мира произведения, писателя, 

литературного направления. 

Выявлять признаки эпического  в произ-

ведении. 

63- 

64 

Трагедия народа и 

судьба Григория Ме-

лехова в романе «Ти-

хий Дон» 

Трагедия народа и судьба 

Григория Мелехова в ро-

мане «Тихий Дон» 

Подбирать материал о биографии и 

творчестве писателя, истории создания 

произведения с использованием спра-

вочной литературы и ресурсов Интерне-

та.  

Делать выводы об особенности  художе-

ственного мира писателя. 

65 Женские судьбы в ро-

мане «Тихий Дон» 

Женские судьбы в романе 

«Тихий Дон» 

Выразительно читать наизусть. Характе-

ризовать сюжет, тематику,  проблемати-

ку, идейно - эмоциональное содержание. 

66 Мастерство М. А. Шо-

лохова в романе «Ти-

Мастерство М. А. Шоло-

хова в романе «Тихий 

Давать устный или письменный ответ по 

тексту, цитировать. 



 

 

хий Дон» Дон» Характеризовать сюжет, тематику,  про-

блематику, идейно - эмоциональное со-

держание.  

67 Письменная работа по 

творчеству М. А. Шо-

лохова 

Письменная работа по 

творчеству М. А. Шолохо-

ва 

Характеризовать героя. 

Выявлять характерные темы, образы, 

приемы писателя. 

68 Литература периода 

Великой Отечествен-

ной войны: поэзия, 

проза, драматургия 

Литература периода Вели-

кой Отечественной войны: 

поэзия, проза, драматургия 

Подбирать материал о биографии и 

творчестве писателя, истории создания 

произведения с использованием спра-

вочной литературы и ресурсов Интерне-

та.  

Делать выводы об особенности  художе-

ственного мира писателя. 

69- 

70 
Литература второй 

половины XX века 
(обзор). Поэзия 60-х 

годов 

Литература второй поло-

вины XX века (обзор). По-

эзия 60-х годов 

Выразительно читать наизусть. 

Характеризовать сюжет, тематику,  про-

блематику, идейно - эмоциональное со-

держание.  

71 Новое   осмысление   

военной темы в ли-

тературе 50-90-х го-

дов 

Новое   осмысление   во-

енной темы в литературе 

50-90-х годов. Ю. Бонда-

рев, В. Богомолов,   В.   

Воробьев,   В.   Быков, Б. 

Васильев  

Подбирать материал о биографии и 

творчестве писателя,  с использованием 

справочной литературы и ресурсов Ин-

тернета. Делать выводы об особенности  

художественного мира писателя. 

72- 

73 
А. Т. Твардовский. 
Лирика А. Т. Твар-

довского. Размышле-

ние о настоящем  и 

будущем  Родины. 

Осмысление темы 

войны 

Жизнь и творчество. Ли-

рика А. Т. Твардовского. 

Размышление о настоящем  

и будущем  Родины. 

Осмысление темы войны. 

«Вся суть   в   одном-

единственном завете...»,   

«Памяти   матери», «Я   

знаю,   никакой   моей   ви-

ны...» и другие стихотво-

рения 

Подбирать материал о биографии и 

творчестве писателя, истории создания 

произведения с использованием спра-

вочной литературы и ресурсов Интерне-

та.  

Делать выводы об особенности  художе-

ственного мира писателя. 

74-

75 
Б. Л.Пастернак (4ч)  

Философский характер  

лирики   Б.   Пастерна-

ка. Основные темы и 

мотивы его  поэзии.    

Жизнь  и творчество. Фи-

лософский характер  лири-

ки   Б.   Пастернака. Ос-

новные темы и мотивы его  

поэзии.   «Февраль.  Дос-

тать   чернил   и   пла-

кать!..», «Определение   

поэзии»,   «Во всем     мне     

хочется     дойти до  самой  

сути...»,   «Гамлет», «Зим-

няя ночь» и другие сти-

хотворения 

Характеризовать сюжет, тематику,  про-

блематику, идейно - эмоциональное со-

держание.  

Давать общую характеристику художе-

ственного мира произведения, писателя, 

литературного направления. 

 

 

76-

77 

Б.   Л.    Пастернак.    

Роман «Доктор  Жива-

Б.   Л.    Пастернак.    Ро-

ман «Доктор  Живаго».   

Характеризовать сюжет, тематику,  про-

блематику, идейно - эмоциональное со-



 

 

го».   Его   проб-

лематика   и   художе-

ственное своеобразие 

Его   проблематика   и   

художественное своеобра-

зие 

держание.  

78-

79 
А.   И.   Солженицын.    
Своеобразие раскры-

тия «лагерной» темы в 

творчестве писателя. 

Повесть «Один   день   

Ивана   Денисовича» 

Жизнь и   творчество.   

Своеобразие раскрытия 

«лагерной» темы в творче-

стве писателя. Повесть 

«Один   день   Ивана   Де-

нисовича» 

Характеризовать героя. 

Выявлять характерные темы, образы, 

приемы писателя. Характеризовать сю-

жет, тематику,  проблематику, идейно - 

эмоциональное содержание.  

Давать общую характеристику художе-

ственного мира произведения, писателя, 

литературного направления. 

 

80 В. Т. Шаламов.  Про-

блематика и поэтика 

«Колымских расска-

зов»  

Жизнь и творчество. Про-

блематика и поэтика «Ко-

лымских рассказов» (про-

изведения по выбору учи-

теля) 

Характеризовать героя. 

Выявлять характерные темы, образы, 

приемы писателя. 

Соотносить содержание произведения  с 

романтическим  и реалистическими 

принципами изображения.    

81 Н. М. Рубцов. Слово о 

поэте. Основные темы 

и мотивы лирики по-

эта и ее художе-

ственное своеобразие.  

Слово о поэте. Основные 

темы и мотивы лирики по-

эта и ее художественное 

своеобразие. «Видения на 

холме», «Русский огонек», 

«Я буду скакать по полям 

задремавшей Отчизны...» 

Характеризовать героя. 

Выявлять характерные темы, образы, 

приемы писателя. 

82-

83 

«Деревенская» проза в 

современной литера-

туре.  

В. П. Астафьев. Вза-

имоотношения чело-

века и природы в рас-

сказах «Царь-рыбы» 

«Деревенская» проза в со-

временной литературе.  

В. П. Астафьев. Взаимоот-

ношения человека и при-

роды в рассказах «Царь-

рыбы». Нравственные 

проблемы романа «Пе-

чальный детектив» (обзор) 

Характеризовать сюжет, тематику,  про-

блематику, идейно - эмоциональное со-

держание.  

84-

85 

В. Г. Распутин. Нрав-

ственные проблемы 

произведений «Про-

щание с  Матерой», 

«Живи и помни»  

Нравственные проблемы 

произведений «Последний 

срок», «Прощание с Мате-

рой», «Живи и помни»  

Давать общую характеристику художе-

ственного мира произведения, писателя, 

литературного направления. 

Выявлять признаки эпического и лири-

ческого  в произведении. 

86 «Городская» проза в 

современной литера-

туре. Ю. В. Три-

фонов. «Вечные» те-

мы и нравственные 

проблемы в повести 

«Обмен» 

«Вечные» темы и нрав-

ственные проблемы в по-

вести «Обмен» 

Подбирать материал о биографии и 

творчестве писателя, истории создания 

произведения с использованием спра-

вочной литературы и ресурсов Интерне-

та.  

Делать выводы об особенности  художе-

ственного мира писателя. 



 

 

87 Темы и проблемы со-

временной  драматур-

гии.    А. В. Вампилов. 

Слово о писателе. 

«Утиная охота» 

Темы и проблемы совре-

менной драматургии (А. 

Володин, А. Арбузов, В. 

Розов). А. В. Вампилов. 

Слово о писателе. «Утиная 

охота». Проблематика, 

конфликт, система обра-

зов, композиция пьесы 

Делать выводы об особенности  сюжета, 

проблематики и тематики. 

88 И. А. Бродский. Сло-

во о поэте. Проблем-

но-тематический диа-

пазон лирики поэта 

Слово о поэте. Проблемно-

тематический диапазон 

лирики поэта. «Осенний 

крик ястреба», «На смерть 

Жукова», «Сонет» («Как 

жаль, что тем, чем стало 

для меня...») или другие 

стихотворения 

Давать общую характеристику художе-

ственного мира произведения. Подби-

рать материал о биографии и творчестве 

писателя, истории создания произведе-

ния с использованием справочной лите-

ратуры и ресурсов Интернета 

 

89 Авторская песня Песенное творчество А. 

Галича, Ю.Визбора, В. 

Высоцкого, Ю. Кима и др. 

Подбирать материал о биографии и 

творчестве писателя, истории создания 

произведения с использованием спра-

вочной литературы и ресурсов Интерне-

та.  

Делать выводы об особенности  художе-

ственного мира поэта. 

90 Б. Ш. Окуджава. 
Слово о поэте. Воен-

ные мотивы в лирике 

поэта 

Слово о поэте. Военные 

мотивы в лирике поэта. 

«До свидания, мальчики». 

Стихи о Москве. «Ты те-

чешь, как река. Странное 

название...». Искренность 

и глубина поэтических ин-

тонаций. «Когда мне 

невмочь пересилить бе-

ду...» 

Находить в тексте незнакомые слова и 

определять их значение. Формулировать 

вопросы по тексту. 

Давать устный или письменный ответ по 

тексту, цитировать.  

91 Из литературы  наро-

дов  России.   М. Ка-

рим.   Жизнь   и твор-

чество. Тема памяти о 

родных местах, муд-

рости   предков 

М. Карим.   Жизнь   и 

творчество. «Подует ветер 

— все больше листьев...»,   

«Тоска»,   «Давай, дорогая,   

уложим   и   скарб  и 

одежду...». «Птиц выпус-

каю...». Отражение вечно-

го движения жизни. Тема 

памяти о родных местах, 

мудрости   предков.   Пси-

хологизм лирики башкир-

ского поэта 

Давать общую характеристику художе-

ственного мира произведения, писателя, 

литературного направления. 

Характеризовать сюжет, тематику,  про-

блематику, идейно - эмоциональное со-

держание.  

 

92-

93 

Основные направле-

ния и тенденции раз-

вития современной 

литературы: проза ре-

Основные направления и 

тенденции развития со-

временной литературы: 

проза реализма и «нереа-

Характеризовать героя. Выявлять харак-

терные темы, образы, приемы писателя. 

Давать устный или письменный  ответ по 

тексту, цитировать. 



 

 

ализма и «нереализ-

ма».  Литература Рус-

ского зарубежья по-

следних лет 

лизма».  Литература Рус-

ского зарубежья послед-

них лет 

94- 

95 

Д. Б. Шоу. «Дом, где 

разбиваются сердца». 

«Пигмалион». Духов-

но-нравственные про-

блемы произведения.  

 «Дом, где разбиваются 

сердца». «Пигмалион». 

Духовно-нравственные 

проблемы одной из пьесы.  

Находить в тексте незнакомые слова и 

определять их значение. Формулировать 

вопросы по тексту. Давать устный или 

письменный ответ по тексту, цитировать. 

96 Т. С. Элиот. Слово о 

поэте. «Любовная 

песнь Дж. Альфреда 

Пруфрока». Многооб-

разие мыслей и 

настроений сти-

хотворения. Средства 

создания комического 

Слово о поэте. «Любовная 

песнь Дж. Альфреда 

Пруфрока». Многообразие 

мыслей и настроений сти-

хотворения. Средства со-

здания комического 

Характеризовать героя. 

Выявлять характерные темы, образы, 

приемы писателя. 

97 Э. М. Ремарк. «Три 

товарища». Трагедия и 

гуманизм повествова-

ния. Своеобразие ху-

дожественного стиля 

писателя 

 «Три товарища». Трагедия 

и гуманизм повествования. 

Своеобразие художествен-

ного стиля писателя 

Определять особенности жанра.  

Характеризовать героя. 

Выявлять характерные темы, образы, 

приемы писателя. 

Давать устный или письменный ответ по 

тексту, цитировать. 

98 Э. М. Хемингуэй. 

Слово о писателе и его 

романах.   Духовно-

нравственные пробле-

мы повести «Старик и 

море» 

Слово о писателе и его 

романах «И восходит 

солнце», «Прощай, ору-

жие!». Духовно-нравствен-

ные проблемы повести 

«Старик и море» 

Характеризовать сюжет, тематику,  про-

блематику, идейно - эмоциональное со-

держание.  

99 Проблемы и уроки ли-

тературы XX века 

Проблемы и уроки литера-

туры XX века 

Делать выводы об особенности  сюжета, 

проблематики. Писать сочинение на ли-

тературном материале. 

100-

102 

Консультации по под-

готовке к экзаменам 

Консультации по подго-

товке к экзаменам.  При-

мерные темы:  1. Жизнь и 

мечта в поэзии А.А. Бло-

ка.2. Природа и человек. 

(По одному или несколь-

ким произведениям.)  3. 

Рецензия на самостоятель-

но прочитанную книгу. 

Характеризовать героя. 

Выявлять характерные темы, образы, 

приемы писателя.  Давать устный или 

письменный ответ по тексту, цитировать. 

Давать общую характеристику художе-

ственного мира произведения, писателя, 

литературного направления.  

    

 

 


