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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1 

1 1..Рабочая программа по литературе  для 11 а класса составлена на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 

N 1897 

3. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345; 

5. Основной образовательной программы основного общего образования, 

реализующей ФГОС ООО в 2019-2020 учебном году 

6. Учебного плана ГБОУ СОШ № 47 на 2019-2020 учебный год. 

7 .Авторской программы по литературе: Сухих В. Программы по литературе для 5-

11 классов общеобразовательных учреждений Базовый уровень.  

 1.2. Описание места  предмета в учебном плане  

Учебный предмет  литература  входит в предметную область «Филология»  в 

соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ №47 им. Д.С.Лихачева и годовым 

календарным графиком на 2019-2020 учебный год на него выделено в 10 классе 102 часов 

(3 часа в неделю). 

Изменения в авторскую (примерную) программу по литературе  не вносились. 

1.3. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение по предмету   

 Для реализации программы будет использован УМК: 

 Литература : Программа для 10-11 классов (базовый уровень) / Под ред. Сухих И.Н. - М. 

:Академия, 2008,  

учебник: Сухих И.Н. Литература : учебник для 11 класса : среднее (полное) общее 

образование (базовый уровень) : в 2 ч. - М. : Издательский центр "Академия", 2013., 

пособие-источник для ученика:    

пособие для учителя:1. Белокурова С.П., Дорофеева М.Г., Сухих И.Н. и др. Литература. 11 

класс (базовый уровень): Книга для учителя: среднее (полное) общее образование. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2010. :  

Интернет-ресурсы: 

 

 http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии 

в обучении  
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 http://www.gramma.ru/ - Консультации по русскому языку и литературе, 

ответы на вопросы.  

 http://vschool.km.ru/ - виртуальная школа Кирилла и Мефодия  

 http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов http://www.ug.ru/ -

«Учительская газета»  

 http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал  

 http://pedsovet.alledu.ru/ -Всероссийский августовский педсовет  

 http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интернет»  

http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» http://all.edu.ru/ - Все образование 

Интернета 

1.4 Планируемые результаты изучения 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX в.; 

• основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

• основные теоретико-литературные понятия;  

уметь: 

• воспроизводить содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства 

языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с 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; 

• аргументировано 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.  
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1.5 Формы и методы контроля 

 

Контроль планируемых результатов. 

 - промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменением лица 

рассказчика, художественный),  

- выразительное чтение (в том числе наизусть),  

- развернутый ответ на вопрос, викторины, анализ эпизода, анализ стихотворения, 

комментирование художественного текста, характеристика литературного героя, 

конспектирование (фрагментов критической статьи, лекции учителя, статьи учебника),  

- сочинение на литературную тему, сообщение на литературную и историко-

культурную темы, презентация проектов; 

 - итоговый: анализ стихотворения; письменный развернутый ответ на проблемный 

вопрос, презентация проектов.  

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Виды контроля 

1. 20.11.19 Контрольное сочинение № 1 в формате итогового 

2. 30.11.19 Контрольное сочинение № 2 в формате итогового 

 

2. Содержание курса 

 Учебно-тематический план 

                         

№ Тема Количество часов 

11 класс РР ВЧ 

1  Общая характеристика эпохи. Литература в ХХ веке 2   

2  Серебряный век 27   

3  Литература 1920 - 1930-х гг. 40   

4  Литература 1940 – 1990- х гг. 29   

5  Заключение 1   

 Итого: 102   

      

 

Общая характеристика эпохи. Литература в ХХ веке (2 часа) 

«Настоящий Двадцатый век»: календарные и культурные границы. Основные даты  и 

исторические события, определившие лицо века. Литература и культура в ХХ  веке. 

 

Основные термины по разделу: 
▪ Словесность и художественная литература 

▪ Язык и мир художественного произведения 

▪ Художественный мир писателя 

 

Серебряный век (27 часов) 

Общая характеристика и основные представители эпохи (10 часов) 

Происхождение и смысл определения. Философские и эстетические предпосылки. 

Типология литературных направлений: от реализма – к модернизму. Символизм (В.  

Брюсов, К. Бальмонт)  – акмеизм (Н. Гумилев) – футуризм (В. Хлебников):  

преемственность и борьба. Судьбы нового реализма: от Чехова  к Бунину и Куприну. 

Октябрьская революция и культурный перелом.  



 

6 

 

                  

А. А. Блок (7 часов) 

Жизнь поэта как роман в стихах. 

Лирика: «Вхожу я в темные храмы…»,  «Балаган», «Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, 

аптека…»,  «В ресторане», «О, я хочу бездумно жить…»,  «Река раскинулась. Течет, 

грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «Россия»,  «На железной дороге». 

 

Лирика Блока как «трилогия вочеловечивания». Лирический герой и персонажи-маски. 

Универсальная символизация и психологическая детализация.   

«Стихи о Прекрасной Даме»: любовь как служение («Вхожу я темные храмы…»).   

От Прекрасной Дамы – к Незнакомке, город как страшный мир («Незнакомка», «Ночь, 

улица, фонарь, аптека…»,  «В ресторане»). 

Образ родины: история и современность («На поле Куликовом», «Россия»). 

Призвание поэта («Балаган», «О, я хочу безумно жить…). 

 

«Двенадцать» 

«Музыка революции» и «голоса улицы» в поэме. Фабула, сюжет и композиция. 

Культурный контекст: от лозунга и частушки до раннего кинематографа. «Блоковское в 

поэме»: от Прекрасной Дамы до Катьки. 

«Двенадцать» как символистская поэма.  Проблема финала: образ Христа и его 

интерпретации.    

  

И. А. Бунин (4 часа) 

Судьба реалиста в модернистскую эпоху. 

Лирика: «Одиночество», «Густой зеленый ельник у дороги…», «В горах». 

Психологизм и предметность лирики Бунина. Конкретность и обобщение. 

Традиции Тютчева и Фета.    

Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Легкое дыхание»,  

«Чистый понедельник». 

Бунин как архаист-новатор, противник модернистской эстетики. Толстой и Чехов в 

творчестве Бунина. 

Поэтика бунинской прозы: описательность, живописность, бесфабульность. 

«Уходящая Русь» в прозе Бунина («Антоновские яблоки», «Чистый понедельник»). 

Россия и Запад, природа и цивилизация в прозе Бунина (рассказ-притча «Господин из 

Сан-Франциско»).  

Метафизика любви и смерти  в прозе Бунина («Легкое дыхание», «Чистый понедельник», 

«Темные аллеи»). 

 

 Максим Горький (6 часов) 

Три судьбы Максима Горького: писатель, культурный организатор, общественный 

деятель. 

«На дне» 
Ранняя проза Горького и обращение к драматургии. От «комедии рока» (Чехов) к 

социально-философской драме. 

Поэтика названия: от «На дне жизни» к «На дне». 

Конфликт и система персонажей. Спор о человеке, проблема горькой правды и сладкой 

лжи.  

Литературность драмы: босяки как философы, афористичность языка. 
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Горький и МХТ. Первая постановка пьесы и ее общественное значение.    

 

Основные термины по разделу: 

▪ Уровни художественного мира: пространство и время (хронотоп), действие, 

персонажи. 

▪ Элементы хронотопа: деталь и подробность; пейзаж. 

▪ Элементы действия: сюжет и фабула, экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка, пролог и эпилог. 

▪ Уровень персонажей: главные и второстепенные герои; характер, тип, вечный образ. 

▪ Уровень языка: система тропов и стилистических пластов. Тропы: эпитет, сравнение, 

метафора, метонимия, синекдоха, гипербола, оксюморон. Стилистические пласты: 

архаизмы, неологизмы, окказионализмы, варваризмы, диалектизмы, жаргон. 

▪ Символ. Гротеск. 

▪ Лирические жанры: ода, элегия, эпиграмма; песня, послание, сонет. Совмещение 

жанровых традиций в лирике нового времени. Лирический герой и поэтический мир. 

▪ Драматические жанры: трагедия, комедия, водевиль, собственно драма. Жанровые 

разновидности драмы 

 

Литература 1920 - 1930-х гг. (40 часов) 

Общая характеристика (5 часов) 

Литература и революция: надежды и опасения. Литература и власть: слом прежней 

культурной парадигмы, новая цензура, советская и эмигрантская литература. Культурные 

эксперименты1920-х гг.: Пролеткульт, призыв ударников в литературу и пр. Проблема 

«попутчиков». 

Литературные направления и группировки 1920-х гг.: Леф, имажинисты, «Серапионовы 

братья». Первый съезд советских писателей и концепция социалистического реализма. 

Гибель поэтов как символ времени (Блок, Гумилев, Есенин, Маяковский, Мандельштам, 

Цветаева). 

 

В. В. Маяковский (5 часов) 

Судьба поэта: трагедия горлана-главаря. 

Лирика: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», 

«Нате!», «Прозаседавшиеся», «Юбилейное», «Сергею Есенину», «Во весь голос». 

Маяковский и революция: от футуризма - к ЛЕФу, от бунта – к сотрудничеству с новой 

властью («Левый марш», «Прозаседавшиеся»). 

Новый образ лирического героя: «поэт-мастак» («Юбилейное», «Сергею Есенину»). 

С. А. Есенин (4 часа) 

Драматическая  судьба Есенина: «Я последний поэт деревни…»  

Лирика: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах  багряных…», «Я 

последний поэт деревни»,  «Не жалею, не зову, не плачу…»,  «Письмо матери», «Мы 

теперь уходим понемногу…», «Отговорила роща золотая…», «Собаке Качалова»,  «Спит 

ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Русь Советская», «До 

свиданья, друг мой, до свиданья…»  

Есенин и крестьянская поэзия: поэт-самородок или поэт культуры? Есенин и имажинизм: 

теория и практика. Есенин и революция: политика и эстетика. 

Поэтика Есенина: связи с фольклором и искусством модернизма, элегичность, 
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живописность, конструктивные метафоры, песенная интонация. 

Темы и мотивы лирики Есенина: Русь старая и Русь советская, деревня и город, Россия и 

Восток, человек и природа, собаки и лошади, любовь и смерть.  

Есенин и Маяковский: «До свиданья, друг мой, до свиданья…» и «Сергею Есенину» 

Есенин как культурный герой. 

 

М. А. Шолохов (6 часов) 

Загадка судьбы: Шолохов и «Анти-Шолохов». 

«Тихий Дон» 

«Тихий Дон» как роман-эпопея: «толстовское» и «гомеровское» в романе. Роман как 

семейная сага, казачий эпос, историческая хроника и философская притча. 

История в «Тихом Доне»: мировая война,  революция, гражданская война. 

«Война и семья»: семейство Мелеховых и трагедия казачества. 

Образ Григория Мелехова: казачий Гамлет под колесом истории. 

Поэтика романа: роль пейзажа, язык, фольклорные и литературные традиции. 

Споры о «Тихом Доне»: злободневное и сущностное.  

О. Э. Мандельштам (3 часа) 

Судьба Мандельштама: щегол в объятьях века-волкодава. 

Лирика: «Notre Dame», «Петербургские строфы»,  «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…»,  

«Я наравне с другими…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», «Мы с тобой на 

кухне посидим…», «За гремучую доблесть грядущих веков…»,  

Мандельштам и символизм: камень против музыки. Мандельштам и акмеизм: тоска по 

мировой культуре. Культурно-исторический контекст лирики Мандельштама: античность, 

средневековье, русская история, фольклор. 

Поэтика Мандельштама: предметность, ассоциативность, лирические персонажи. Смена  

художественной манеры: «последняя прямота» «Воронежских тетрадей». 

Петербургская тема у Мандельштама: история и современность. Мандельштам и власть. 

Любовная тема у Мандельштама.   

 

А. А. Ахматова (4 часа) 

Судьба поэта: «Мы ни единого удара не отклонили от себя…» 

Лирика: «Сжала руки под темной вуалью…», «Песня последней встречи»,  «Мне голос 

был. Он звал утешно…», «Не с теми я, кто бросил землю…», «Мне ни к чему одические 

рати…»,  «Северные элегии. Первая» («Россия Достоевского. Луна…»), «Приморский 

сонет»,  «Родная земля». «Реквием». 

 

«Я научила женщин говорить…»: лирическая героиня Ахматовой. 

Ахматова и традиции психологической прозы: роль пейзажа, детали, реплики. 

Ахматова в 1920-е годы: общественная позиция и гражданская лирика. 

«Реквием»: гражданский и поэтический подвиг Ахматовой. Трагедия народа и 

материнская трагедия. Фольклорные и религиозные мотивы. 

Поздние стихи: мотивы творчества, красоты, смерти. Историзм Ахматовой («Северные 

элегии», «Поэма без героя»).  

 

М. А. Булгаков (6 часов) 

Судьба художника: противостояние. 
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«Мастер и Маргарита» 

Булгаков и «потаенная литература». Творческий путь: от «Грядущих перспектив» к 

«роману о дьяволе». 

Жанровая и композиционная структура «Мастера и Маргариты»: роман-миф и три 

сюжета. 

Роман Мастера: проблема добра, предательства, трусости, верности.  

Евангелие от Михаила и канонические Евангелия. 

Булгаковская Москва: конкретное и условное. Воланд как провокатор и чудесный 

помощник. Направленность сатиры. 

Роман о любви и творчестве: биографическое и метафизическое. 

Проблема эпилога: свет, покой, память. 

Роман Булгакова как культурный миф.   

          М. И. Цветаева (3 часа) 

Судьба Цветаевой: «С этой безмерностью в мире мер…» 

Лирика: «Моим стихам, написанным так рано…», «Бессонница» («Вот опять окно…), 

«Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из 

глины…», «Стихи к Пушкину («Бич жандармов, бог студентов…»),  «Тоска по родине! 

Давно…» «Стихи к Чехии» («О, слезы на глазах…»). 

Цветаева -  поэт вне направлений: индивидуальность пути, оригинальность стиля. 

Пантеон поэта: Пушкин, Блок, Пастернак, Маяковский, Ахматова. 

Лирическая героиня: исповедальность,  одиночество, предельность эмоций, любовь и 

ненависть.  

Цветаева как гражданский поэт: от «Лебединого стана» до «Стихов к Чехии».  

Поэтика Цветаевой: литературные ассоциации, рефрены, конструктивные и звуковые 

метафоры, переносы. 

 Традиция Цветаевой: от женской лирики до И. Бродского.  

 

                            Б. Л. Пастернак (5 часов) 
Судьба поэта: «когда я с честью пронесу несчастий бремя…»  

Лирика: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Сестра моя – жизнь и сегодня в 

разливе…», «Определение поэзии»,  «Гамлет», «Зимняя ночь», «Гефсиманский сад»,   «Во 

всем мне хочется дойти…», «Ночь», «Нобелевская премия», «Единственные дни». 

 

Два Пастернака: от «понятной сложности» к «неслыханной простоте». 

«Сестра моя – жизнь»: мотивы любви, растворения в природе, творчества. 

Роман «Доктор Живаго» в творчестве Пастернака: взгляд на русскую историю, образ 

главного героя, христианские мотивы, проза и стихи, герой и автор. 

Цикл «Когда разгуляется»: природа, искусство, будущее. 

Пастернак в советской культуре.    

 

А.П. Платонов (2 часа) 

Судьба писателя: «В поисках смысла отдельного и общего существования». 

«На заре туманной юности».  

Три этапа эволюции Платонова: социальная утопия(ранняя публицистика, «Эфирный 

тракт»), самокритика утопии («Чевенгур», «Котлован»), поиски «земного» героя, 

«сокровенного человека».  

«Неправильная прелесть языка» Платонова. 
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Основные термины по разделу: 

▪ Композиция литературного произведения, её формы и типы. Формы повествования: 

авторское повествование, личное повествование, сказ и его виды. 

▪ Тема и идея художественного произведения. Авторская и объективная идея. Автор и 

«образ автора». Трагическое и комическое; сатира, юмор, ирония как формы авторской 

оценки. 

▪ Литературные роды и их жизненные истоки. 

 

            

Литература 1940 – 1990- х гг. (29 часов) 

           Общая характеристика (3 часа) 

Литература и Великая Отечественная война: народная трагедия и единство нации,   

надежды на примирение и изменения.  

Послевоенные надежды и катастрофы. Судьба Ахматовой и Зощенко. Смерть Сталина.  

«Оттепель» (шестидесятые годы): восстановление прерванных традиций и появление 

нового литературного поколения. 

Ведущая роль  поэзии: эстрадная и тихая лирика. Авторская песня.   

Деревенская,  военная, городская проза.  

Осмысление ближней и дальней истории. Новые «западники» и «славянофилы».  

Новые «заморозки» и структура литературного процесса: официальная и неофициальная 

литература, «самиздат» и «тамиздат». 

Восьмидесятые годы: возвращенная литература, отмена цензуры, конец советской 

литературы. 

 

                А. Т. Твардовский (3 часа) 

  Судьба поэта: драма веры. 

Лирика: «В тот день, когда окончилась война», «Вся суть в одном-единственном 

завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…», «Памяти Гагарина», 

«Полночь в мое городское окно…» 

Твардовский как поэт и общественный деятель, редактор «Нового мира».         

Лирика Твардовского: крестьянская тема, повествовательность, прозаизмы, разговорная 

интонация. 

Великая Отечественная война в судьбе и творчестве Твардовского.  

Эпос Твардовского как идеальный образ советской истории: «Страна Муравия», «Василий 

Теркин», «За далью – даль». Василий Теркин как народный герой.   

Классические традиции в творчестве Твардовского: Пушкин, Некрасов, Бунин.  

 

А. И. Солженицын (3 часа) 

Судьба писателя: пророк в своем отечестве. 

«Матренин двор» 
Проблема жанра. Конфликт, сюжет и образ главной героини. Форма повествования и 

образ автора. Литературные традиции: Лесков, Чехов. Солженицын и деревенская проза. 

От рассказа о праведнице – к негативной эпопее («Архипелаг ГУЛАГ»). 

Солженицын как борец и общественный деятель. 
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В. М. Шукшин (3 часа) 

Судьба писателя: «прорваться в будущую Россию». 

Рассказы: «Срезал», «Забуксовал», «Верую!», «Сураз». 

 

Шукшинский рассказ: анекдотизм, характеристический диалог, открытый финал. Шукшин 

и Антоша Чехонте. 

Шукшинский герой: конфликт чудика и крепкого мужика; поиски смысла и веры. 

Шукшинская жизнь: город и деревня, история и судьба России. 

Шукшин как писатель, режиссер, актер. 

 

Н. М. Рубцов (2 часа) 

Судьба поэта: «я умру в крещенские морозы». 

Лирика: «Звезда полей», «Журавли»,  «Тихая моя родина», «Зеленые цветы». 

Рубцов как «последний поэт деревни». Элегия как главный жанр творчества. Деревня и 

город. Северный пейзаж. История России и современность. Темы  любви, памяти,  смерти. 

Рубцов и «тихая лирика». Традиции Тютчева и Есенина в поэзии Рубцова. 

 

В. С. Высоцкий (2 часа) 

Судьба поэта: «мой отчаяньем сорванный голос». 

Лирика:  «Песенка ни про что,  или Что случилось в Африке»,  «Он не вернулся из боя», 

«Дорожная история», «Памятник»,  «Баллада о любви», «Купола» 

Жанровая система Высоцкого: баллады и ролевая лирика; стихи и музыка; основные 

лирические циклы -  военные, спортивные, бытовые, сказочные песни.  

Лирический герой: сила и слабость, любовь и ненависть, неказенный патриотизм.  

Стиль Высоцкого: афористичность, языковая игра, звуковые метафоры. 

Высоцкий как «хриплый голос» времени. Высоцкий и «авторская песня». Высоцкий и 

футуристическая традиция. 

Высоцкий как культурный герой. 

 

Ю. В. Трифонов (3 часа) 

Судьба писателя: путешествие в себя. 

Рассказы: «Игры в сумерках»,  «Прозрачное солнце осени», «Путешествие»», «Вечные 

темы». 

Трифоновский рассказ: философская и историческая проблематика, диалогичность, образ 

повествователя,  деталь и   лирический период. Трифонов и Чехов. 

Городские повести  Трифонова и их значение в 1970 – 1980-е гг. 

Человек и история в прозе Трифонова («Отблеск костра», «Старик», «Вечные темы»).  

 

С. Д. Довлатов (3 часа) 

Судьба писателя: жизнь, превращенная в литературу. 

Рассказы из «Чемодана»: «Креповые финские носки», «Поплиновая рубашка», 

«Шоферские перчатки». 

Довлатов как «рассказчик», реальность и вымысел в его произведениях. 

Довлатовский рассказ: анекдот и «микросюжет», вариативность фабулы,  повествование и 

диалог, смысл циклизации. 
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Довлатовский герой: автопсихологизм, система ценностей, литературные традиции. 

Смех и слезы в прозе Довлатова.  

Довлатов как культурный герой. 

 

 

       И. А. Бродский (2 часа) 

Судьба поэта: от тунеядца до нобелевского лауреата. 

Лирика: «Рождественский романс», «От окраины к центру», «На смерть Жукова»,  

«Часть речи» («Ты забыла деревню, затерянную в болотах…», «…и при слове «грядущее» 

из русского языка…»), «Я входил вместо дикого зверя в клетку…». 

 

Эволюция художественного мира Бродского: от классического стиха - к акцентному, от 

романтического одиночества – к метафизическому, от вещи – к пустоте. 

Основные лирические мотивы: пространство и время, изгнание, одиночество, память. 

Стиль Бродского: роль прозаизмов и переносов. 

Бродский и традиции философской поэзии.    

 

А. В. Вампилов (2 часа) 

Судьба Вампилова: драма драматурга. 

 

«Провинциальные анекдоты» 
 

Поэтика вампиловской драмы: сочетание анекдота и притчи; конкретное и 

общечеловеческое; экспериментальность ситуаций; обновление театральных штампов;  

мастерство языковых характеристик. 

Проблематика драмы: ложное прозрение в «Случае с метранпажем»; диалектика добра и 

зла в «Двадцати минутах с ангелом». Вампилов и драматургическая традиция (Гоголь, 

Чехов). 

 

Основные термины по разделу: 

▪ Эпические жанры: эпопея, роман; повесть, поэма; рассказ, новелла, очерк, сказка, 

басня, анекдот. ▪ Жанровые разновидности романа. 

▪ Совмещение жанровых традиций в лирике нового времени. Лирический герой и 

поэтический мир. 

▪ Проза и поэзия как формы организации художественной речи. Стихотворные размеры, 

рифмы и строфика. 

▪ Историческое развитие литературы. Художественные методы и направления: 

классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм и этапы его развития, модернизм 

(символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм. 

 

Заключение (1 час) 

Конец ХХ века: расцвет, кризис или промежуток?  Постмодернизм, новый реализм и 

массовая литература. 

Где граница «Настоящего 21 века»?  

Русская литература в новом веке. 
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3.Тематическое планирование   

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

       

№ период тема элементы содержания планируемые 

результаты обучения 

виды и формы 

 контроля 

ДЗ 

содержание 

1 полугодие - 45 часов   

Общая характеристика литературы рубежа ХIХ и ХХ веков - 2 часа 

1 04.09.19 Двадцатый век: 

начала и концы 

(хронология 

исторических 

событий ХХ века) 

Русская литература в контексте 

мировой художественной культуры 

XX столетия. Литература и 

глобальные исторические потрясения 

в судьбе России в XX веке. Три 

основных направления, в русле 

которых протекало развитие русской 

литературы: русская советская 

литература; литература, официально 

не признанная властью; литература 

Русского зарубежья. Различное и 

общее: что противопоставляло и что 

объединяло разные потоки русской 

литературы. Основные темы и 

проблемы. Проблема нравственного 

выбора человека и проблема 

ответственности. Тема исторической 

памяти, национального 

самосознания. Поиск нравственного 

и эстетического идеалов. 

Знать: основные 

особенности, основные 

имена, направления 

«серебряного века»; 

алгоритмы 

осуществления 

сопоставительного 

анализа. 

Уметь: самостоятельно 

отбирать материал, 

анализировать, 

систематизировать 

учебный материал, 

выдвигать гипотезы, 

предлагать стратегии. 

Иметь опыт: 

осуществления выбора 

эффективных способов 

решения поставленных 

задач. 

конспект лекции 

и статьи 

учебника 

выучить  

лекцию 
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2 06.09.19 Литература ХХ 

века - летопись 

эпохи 

человек и эпоха - основная проблема 

искусства; направления философской 

мысли начала столетия, сложность 

отражения этих направлений в 

различных видах искусства; реализм 

и модернизм, разнообразие 

литературных стилей, школ, групп. 

Знать: основные 

произведения и писателей 

русской литературы 

первой половины XX в. 

Уметь: самостоятельно 

отбирать материал, 

анализировать, 

систематизировать 

учебный материал, 

выдвигать гипотезы, 

предлагать стратегии. 

Иметь опыт: 
осуществления выбора 

эффективных способов 

решения поставленных 

задач.  

конспект лекции 

и статьи 

учебника 

учебник с. 32-

34 

Серебряный век: лики модернизма (1890-1910-е г.г.). Судьбы реализма на рубеже эпох - 34 часа (32 + 2КР)   

3 07.09.19 Серебряный век: 

ренессанс или 

упадок 

Серебряный век в узком и широком 

смысле слова. Философские и 

эстетические предпосылки. 

Декаданс – модернизм – авангард. 

Основные особенности, основные 

имена, направления «серебряного 

века». 

Знать: основные 

особенности, основные 

имена, направления 

«серебряного века»; 

алгоритмы 

осуществления 

сопоставительного 

анализа. 

Уметь: соотносить 

процесс развития 

литературы с 

общественной жизнью и 

развитием культуры в 

целом определять 

принадлежность 

конспект лекции, 

письменный 

ответ на вопрос 

конспект 

лекции,  

учебник с. 34-

37 
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отдельных произведений 

к литературным 

направлениям XX в. 

4 11.09.19 Символизм: 

искусство Иного 

Символизм. «Старшие символисты»: 

Н. Минский, Д. Мережковский, 3. 

Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт, Ф. 

Сологуб. «Младосимволисты»: А. 

Белый, А. Блок, Вяч. Иванов. 

Влияние западноевропейской 

философии и поэзии на творчество 

русских символистов. Истоки 

русского символизма. 

Знать: истоки 

возникновения 

направления, его 

основные идеи, основные 

литературоведческие 

понятия, основные имена. 

Уметь: соотносить 

произведение с 

литературным 

направлением эпохи, 

анализировать и 

характеризовать основные 

его компоненты, 

выразительно читать. 

конспект лекции, 

фронтальный 

опрос: 

комментарий и 

анализ, 

исследование 

лирических 

текстов 

конспект 

лекции,  

учебник с. 46-

62, наизусть 
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5 13.09.19 В.Я. Брюсов: 

конструктор 

русского 

символизма 

«Творчество!", «Юному поэту», 

«Каменщик», «Грядущие гунны». 

Брюсов как основоположник 

символизма в русской поэзии. 

Сквозные темы поэзии Брюсова - 

урбанизм, история, смена культур, 

мотивы научной поэзии. 

Рационализм, отточенность образов и 

стиля. 

Знать: называть 

основные черты 

символизма. 

Уметь: соотносить 

произведение с 

литературным 

направлением эпохи, 

анализировать 

произведение и 

характеризовать основные 

его компоненты, 

выразительно читать 

произведение. 

фронтальный 

опрос: 

комментарий и 

анализ, 

исследование 

лирических 

текстов, 

письменная 

работа 

анализ  

стихотворения 

6 14.09.19 К. Бальмонт и А. 

Белый: два 

поколения русских 

символистов 

Основные темы и мотивы лирики. 

Музыкальность стиха. 

Стихотворения «Я мечтою ловил 

уходящие тени…», 

«Безглагольность», «Я в этот мир 

пришёл, чтоб видеть солнце…» 

Поэзия как выразительница «говора 

стихий». Интерес к 

древнеславянскому фольклору 

(«Злые чары», «Жар-птица»)  

А. Белый. «Раздумье», «Русь», 

«Родине» . Стихотворения  

«Раздумья», «Русь», «Родине». Тема 

родины. Боль и тревога за судьбу 

России. Восприятие революционных 

событий как пришествия нового 

Мессии. 

Знать: называть 

основные черты 

символизма. 

Уметь: соотносить 

произведение с 

литературным 

направлением эпохи, 

анализировать 

произведение и 

характеризовать основные 

его компоненты, 

выразительно читать 

произведение. 

фронтальный 

опрос: 

комментарий и 

анализ, 

исследование 

лирических 

текстов 

учебник с. 54-

62 
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7 18.09.19 Акмеизм: 

искусство Этого 

Истоки и история возникновения 

направления, его основные идеи; 

основные представители и 

программные произведения. Статья 

Н. Гумилева «Наследие символизма и 

акмеизм» как декларация акмеизма. 

Западноевропейские и отечественные 

истоки акмеизма. Обзор раннего 

творчества Н. Гумилева, С. 

Городецкого, А. Ахматовой, О. 

Мандельштама, М. Кузмина и др. 

Знать: истоки 

возникновения 

направления, его 

основные идеи, основные 

литературоведческие 

понятия, основные имена. 

Уметь: соотносить 

произведение с 

литературным 

направлением эпохи, 

анализировать и 

характеризовать основные 

его компоненты, 

выразительно читать. 

конспект лекции, 

фронтальный 

опрос: 

комментарий и 

анализ, 

исследование 

лирических 

текстов 

учебник с. 58-

62, 

наизусть 

8 20.09.19 Н.С. Гумилева: 

заблудившийся 

конквистадор 

Основные факты биографии. Идейная 

и эстетическая позиция поэта. 

Проблематика и поэтика его лирики. 

Художественное своеобразие поэзии. 

«Жираф», «Волшебная скрипка», 

«Заблудившийся трамвай», 

«Капитаны".  

Знать: основные факты 

жизни и творчества поэта, 

его идейную и 

эстетическую позицию, 

основную проблематику 

творчества, своеобразие 

мастерства поэта. 

Уметь: соотносить 

произведение с 

литературным 

направлением эпохи, 

анализировать и 

характеризовать основные 

его компоненты, 

выразительно читать. 

фронтальный 

опрос: 

комментарий и 

анализ, 

исследование 

лирических 

текстов 

учебник с. 63-

67,  

89-90, 

вопросы 
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9 21.09.19 Футуризм: поэзия 

"самовитого 

слова" 

Манифесты футуризма. Отрицание 

литературных традиций, 

абсолютизация самоценного, 

«самовитого» слова. Урбанизм 

поэзии будетлян. Группы 

футуристов: эгофутуристы (Игорь 

Северянин и др.), кубофутуристы (В. 

Маяковский, Д. Бурлюк, В. 

Хлебников, Вас. Каменский), 

«Центрифуга» (Б. Пастернак, Н. 

Асеев и др.). Западноевропейский и 

русский футуризм. Преодоление 

футуризма крупнейшими его 

представителям. 

Знать: истоки 

возникновения 

направления, его 

основные идеи, основные 

литературоведческие 

понятия, основные имена. 

Уметь: соотносить 

произведение с 

литературным 

направлением эпохи, 

анализировать и 

характеризовать основные 

его компоненты, 

выразительно читать. 

конспект лекции, 

фронтальный 

опрос: 

комментарий и 

анализ, 

исследование 

лирических 

текстов 

конспект 

лекции,  

учебник с. 67-

70, наизусть 

10 25.09.19 В. Хлебников: 

утопист и шаман 

Поэзия ретофутуриста и утописта В. 

Хлебникова. «Заклятие смехом», 

«Ещё раз...», «Бобэоби...». Поиски 

новых поэтических форм в лирике 

Хлебникова 

Знать: основные факты 

жизни и творчества 

писателя. 

Уметь: соотносить 

произведение с 

литературным 

направлением эпохи, 

анализировать 

произведение и 

характеризовать основные 

его компоненты, 

выразительно читать 

произведение. 

фронтальный 

опрос: 

комментарий и 

анализ, 

исследование 

лирических 

текстов 

учебник с. 74-

77 
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11 27.09.19 А. Блок. Судьба: 

жизнь, сочиненная 

поэтом 

Жизненный путь и художественный 

мир А.Блока. 

Блок и символизм. Социальные 

мотивы в лирике Блока.  

Знать: основные вехи 

жизни поэта, основные 

произведения. 

Уметь: отбирать 

материал для 

биографической таблицы; 

составлять связные 

ответы. 

биографическая 

таблица или 

задание по 

биографии 

учебник с. 

109-128, 

биографическ

ая таблица 

или задание 

по биографии 

12 28.09.19 Путь: "трилогия 

вочеловечивания" 

(эволюция от 

лирики 1 тома к 3) 

Особенности лирики 1, 2 и 3 томов; 

основные циклы, темы и образы. 

Знать: особенности 

лирики 1, 2 и  томов; 

алгоритмы анализа и 

комментирования лирики. 

Уметь: наблюдать за 

эволюцией лирического 

героя; осуществлять 

анализ и историко-

культурный комментарий. 

групповая 

работа: 

комментарий и 

анализ, 

исследование 

лирических 

текстов 

конспект 

лекции 

13 02.10.19 Любовь: от 

Прекрасной Дамы 

- к Незнакомке 

Основные символы и их значение, 

особенности и изменения 

лирического героя. «Стихи о 

Прекрасной Даме»: «Вхожу я в 

темные храмы…», «Я отрок, зажигаю 

свечи…».  

"Незнакомка" 

Знать: особенности темы 

любви в творчестве поэта; 

приёмы сопоставления 

для становления 

системных знаний. 

Уметь: выразительно 

читать, анализировать, 

комментировать, 

составлять связные 

тексты; формулировать 

выводы. 

фронтальный 

опрос: 

комментарий и 

анализ, 

исследование 

лирических 

текстов 

анализ 

стихотворения

, 

наизусть 
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14 04.10.19 Образ Родины: 

история и 

современность 

 Россия в лирике Блока. Цикл «На 

поле Куликовом», «На железной 

дороге", "Русь", "Россия". 

Знать: особенности темы 

родины в творчестве 

поэта; приёмы 

сопоставления для 

становления системных 

знаний. 

Уметь: выразительно 

читать, анализировать, 

комментировать, 

составлять связные 

тексты; формулировать 

выводы. 

Уметь видеть: традиции 

и новаторство в 

раскрытии темы.  

фронтальный 

опрос: 

комментарий и 

анализ, 

исследование 

лирических 

текстов 

наизусть,  

учебник с. 

122-128 

15 05.10.19 "Двенадцать": 

"музыка 

революции" и 

"голоса улицы". 

Фабула, сюжет и 

композиция 

Поэма «Двенадцать». Образ Христа и 

христианские мотивы в творчестве 

Блока. История создания поэмы и ее 

восприятие современниками. Герои 

поэмы, сюжет, композиция. 

Авторская позиция и способы ее 

выражения в поэме.  

Знать: особенности 

эпического рода 

литературы, композиции 

произведения, системы 

образов; способы 

выявления авторской 

позиции. 

Уметь: выразительно 

читать; выбирать 

ключевые эпизоды для 

анализа, анализировать; 

характеризовать 

персонажей; 

формулировать выводы. 

фронтальный 

опрос: 

комментарий и 

анализ, 

исследование 

лирических 

текстов 

учебник  

с. 128-143 
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16 09.10.19 Символизм поэмы 

"Двенадцать". 

Проблема финала 

 Многоплановость, сложность 

художественного мира поэмы. 

Символическое и конкретно-

реалистическое в поэме. Гармония 

несочетаемого в языковой и 

музыкальной стихиях произведения.  

Многозначность финала. 

Неутихающая полемика вокруг 

поэмы 

Знать: особенности 

художественного языка 

поэмы. 

Уметь: выразительно 

читать; выбирать 

ключевые эпизоды для 

анализа, анализировать; 

характеризовать 

персонажей; 

формулировать выводы. 

фронтальный 

опрос: 

комментарий и 

анализ, 

исследование 

лирических 

текстов, 

письменная 

работа 

письменный 

ответ  

на вопрос 

17 11.10.19 Значение 

творчества А. 

Блока. 

Заключительный 

урок. Письменная 

работа 

Влияние Блока на русскую поэзию 

XX века. 

Уметь: выделять 

изобразительно-

выразительные средства и 

определять их роль в 

художественном тексте. 

письменная 

работа 

читать текст 

18 12.10.19 А.И. Куприн: 

наследник 

чеховской 

традиции. 

Художественный 

мир писателя 

А.И. Куприн. Жизненный и 

творческий путь .Своеобразие 

художественной манеры Куприна.   

Знать: основные этапы 

жизни и творчества 

А.И.Куприна.  

Уметь: выразительно 

читать, анализировать, 

комментировать; 

обосновывать 

проблематику; создавать 

проблемные вопросы. 

фронтальный 

опрос 

биография 

писателя, 

 читать текст 
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19 16.10.19 "Любовь 

бескорыстная, 

самоотверженная

…" (по рассказу 

"Гранатовый 

браслет") 

Нравственно-философский смысл 

повести. Любовь как высшая 

ценность мира. Трагическая история 

любви Желткова и пробуждение 

души Веры Шейной. Поэтика 

рассказа. Символическое звучание 

детали в прозе Куприна.  

Уметь: создавать устный 

отзыв о повести; кратко 

пересказывать сюжет; 

читать отобранные 

фрагменты, 

комментировать; 

характеризовать 

персонажей.  

Знать: составляющие 

характеристики 

литературного героя.  

фронтальный 

опрос: краткий 

пересказ сюжета 

произведения, 

чтение и 

комментарий 

эпизодов 

текст, задания 

по тексту 

20 18.10.19 Повесть "Олеся". 

Роль пейзажа в 

художественном 

произведении 

Поэтическое изображение природы в 

повести «Олеся», богатство 

духовного мира героини. Мечты 

Олеси и реальная жизнь деревни и ее 

обитателей. Толстовские традиции в 

прозе Куприна. Воплощение 

нравственного идеала в повести 

А.И.Куприна «Олеся». 

Уметь: создавать устный 

отзыв о повести; кратко 

пересказывать сюжет; 

читать отобранные 

фрагменты, 

комментировать; 

характеризовать 

персонажей.  

Знать: составляющие 

характеристики 

литературного героя.  

Уметь видеть: традиции 

и новаторство в 

раскрытии темы.  

фронтальный 

опрос: краткий 

пересказ сюжета 

произведения, 

чтение и 

комментарий 

эпизодов 

читать текст 
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21 19.10.19 Жизнь и 

творчество И.А. 

Бунина. 

Особенности 

творческой 

манеры писателя 

И.А. Бунин. Жизненный и 

творческий путь.   Цикл «Темные 

аллеи». Анализ рассказа Бунина по 

выбору.  

Знать: вехи биографии 

писателя; алгоритмы 

анализа лирики и эпоса. 

Уметь: активно слушать 

лекцию учителя, 

записывать основные 

даты, имена, 

классифицировать и 

систематизировать факты. 

Обрабатывать 

информацию.  

Иметь опыт: 

аргументации своей 

позиции. 

фронтальный 

опрос 

учебник  

с. 145-157 

22 23.10.19 "Светлая грусть" 

поэзии И.А. 

Бунина 

Стихотворения: «Крещенская ночь», 

«Собака», «Одиночество».  

Тонкий лиризм пейзажной поэзии 

Бунина, изысканность словесного 

рисунка, колорита, сложная гамма 

настроений. Философичность и 

лаконизм поэтической мысли. 

Традиции русской классической 

поэзии в лирике Бунина. 

Знать: основные сведения 

о лирике.  

Уметь:  определять 

стихотворные размеры, 

особенности строфики, 

рифмы и др., выделять 

изобразительно-

выразительные средства и 

определять их роль в 

художественном 

тексте.анализировать с 

точки зрения приемов, 

способов доказательств, 

выражения собственной 

позиции. 

групповая 

работа: 

комментарий и 

анализ, 

исследование 

лирических 

текстов, наизусть 

учебник с. 

157-165, 

 наизусть 
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23 25.10.19 "Эпитафия" 

уходящему 

(рассказ И.А. 

Бунина 

"Антоновские 

яблоки") 

Своеобразие лирического 

повествования в прозе И. А. Бунина. 

Мотив увядания и запустения 

дворянских гнезд. Предчувствие 

гибели традиционного крестьянского 

уклада. 

Уметь: читать и 

осмыслять фрагменты 

рассказа, определяя 

композицию, хронотоп 

произведения, систему 

персонажей, роль 

пейзажных описаний, 

выходя к бунинской 

концепции мира и 

человека; делать выводы 

о философской 

составляющей творчества 

Бунина; составлять 

письменные ответы в 

краткой форме. 

фронтальный 

опрос: краткий 

пересказ сюжета 

произведения, 

чтение и 

комментарий 

эпизодов 

учебник с. 

168-172, 

текст 

24 26.10.19 Сатирическая 

притча "Господин 

из Сан-

Франциско". 

Природа и 

цивилизация в 

рассказе 

 "Господин из Сан-Франциско». 

Сюжетная организация рассказа. 

Предметно-временная организация. 

Предметная детализация, 

ритмическая и звуковая организация 

рассказа.  

Знать: особенности 

«малого эпоса»; 

алгоритмы анализа 

эпического текста; 

проблематики 

произведения. 

Уметь: выразительно 

читать, анализировать, 

комментировать, 

формулировать 

авторскую позицию, 

делать выводы. 

Иметь опыт: 

аргументации своей 

позиции. 

фронтальный 

опрос: краткий 

пересказ сюжета 

произведения, 

чтение и 

комментарий 

эпизодов 

учебник с. 

180-181 
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25 06.11.19 Метафизика 

любви и смерти в 

рассказах И.А. 

Бунина: 

"блаженная 

смерть" или 

"убийство 

смерти"? 

Тема любви в рассказах писателя. 

Поэтичность женских образов. 

Своеобразие художественной манеры 

И. А. Бунина.  

Уметь видеть: новизну в 

изображении 

психологического 

состояния человека. 

фронтальный 

опрос: краткий 

пересказ сюжета 

произведения, 

чтение и 

комментарий 

эпизодов 

письменное 

задание 

26 08.11.19 Сатирическая 

притча: 

абсурдность жизни 

или нелепость 

смерти? 

Обращение писателя к широчайшим 

социально-философским 

обобщениям в рассказе «Господин из 

Сан-Франциско. Бунинская 

концепция мира и человека. 

Уметь:  осмыслять 

знаковые детали в 

изучаемом рассказе 

Бунина, создавать 

связный ответ о «знаках» 

бунинского текста как 

способе выражения 

авторской позиции.  

фронтальный 

опрос: краткий 

пересказ сюжета 

произведения, 

чтение и 

комментарий 

эпизодов 

письменное  

задание 

27 09.11.19 Л.Андреев: 

русский 

импрессионист.  

"Иуда Искариот" - 

парадоксальность 

решения вечной 

темы 

Леонид Андреев – «художник 

редкого таланта». Жизнь и 

творчество писателя. Ранняя проза. 

Рассказы «Баргамот и Гараська», 

«Ангелочек», «Алёшка-дурачок», 

«Петька на даче».  

Знать: основные этапы 

жизни и творчества 

Л.Андреева. 

фронтальный 

опрос: краткий 

пересказ сюжета 

произведения, 

чтение и 

комментарий 

эпизодов 

задания  

в тетради 

28 13.11.19 Претворение 

евангельского 

сюжета в повести 

"Иуда Искариот" 

Сопоставление евнгельского сюжета 

и сюжета повести. Образ Иуды и 

средства его создания. 

Уметь: составлять 

характеристику героя, 

выделять изобразительно-

выразительные средства и 

определять их роль в 

художественном тексте. 

групповая 

работа: краткий 

пересказ сюжета 

произведения, 

чтение и 

комментарий 

эпизодов 

биография М. 

Горького,  

учебник с. 54-

58 
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29 15.11.19 М. Горький. Очерк 

жизни и 

творчества 

Три судьбы Максима Горького: 

писатель, культурный организатор, 

общественный деятель. Основные 

произведения как отражение 

духовных исканий писателя. 

Знать: основные вехи 

жизни писателя, основные 

произведения. 

Уметь: отбирать 

материал для 

биографической таблицы; 

составлять связные 

ответы; . 

фронтальный 

опрос 

читать 

рассказ,  

задания в 

тетради 

30 16.11.19 Свободолюбивые 

романтики (по 

рассказу "Старуха 

Изергиль") 

Традиции романтизма в раннем 

творчестве М. Горького. 

Романтический пафос и суровая 

правда рассказов М. Горького. 

Народно-поэтические истоки 

романтической прозы писателя. 

Проблема героя в рассказах 

Горького. Смысл 

противопоставления Данко и 

Ларры.Необычность героя-

рассказчика и персонажей легенд. 

Особенности композиции рассказа. 

Воспевание красоты и духовной 

мощи свободного человека в 

горьковских рассказах-легендах.  

Знать: малые эпические 

жанры; особенности 

неоромантизма. 

Уметь: пересказывать 

сюжет «Старухи 

Изергиль», 

характеризовать 

композицию, систему 

персонажей, конфликт; 

выразительно читать, 

пересказывать, 

характеризовать 

персонажей; 

обосновывать авторскую 

позицию; создавать 

краткие ответы по теме.  

групповая 

работа: краткий 

пересказ сюжета 

произведения, 

чтение и 

комментарий 

эпизодов 

подготовка к  

контрольному 

сочинению 

31 20.11.19 Контрольное 

сочинение в 

формате итогового 

написание сочинения в формате 

итогового по выбранной теме 

Знать: литературный 

материал по 

направлениям итогового 

сочинения; критерии 

оценивания сочинения. 

Уметь: выбирать тему, 

подбирать литературный 

материал, строить 

классное 

сочинение 

читать текст 
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сочинение-рассуждение, 

аргументировать свою 

позицию. 

32 22.11.19 "Свинцовые 

мерзости" жизни. 

Рассказы М. 

Горького о 

босяках 

 Романтическая ирония автора в 

рассказах «босяцкого» цикла. Челкаш 

и Гаврила как два нравственных 

полюса «низовой» жизни России.  

Уметь: анализировать 

эпизод и объяснять его 

связь с проблематикой 

произведения; выделять 

изобразительные средства 

языка и определять их 

роль в художественном 

тексте. 

групповая 

работа: краткий 

пересказ сюжета 

произведения, 

чтение и 

комментарий 

эпизодов 

читать пьесу,  

составить 

характеристик

у героев 

33 23.11.19 "Эй, Человек! Это 

звучит гордо?" "На 

дне" как 

социальная драма 

 Социально-философская драма. 

Новаторство Горького-драматурга. 

Сценическая судьба пьесы. Смысл 

названия произведения.  

Знать: особенности 

проблематики пьесы; 

алгоритмы анализа; 

правила полемики. 

Уметь: выразительно 

читать; анализировать; 

групповая 

работа: краткий 

пересказ сюжета 

произведения, 

чтение и 

комментарий 

эпизодов 

взгляды Луки 

и Сатина 

 - 

сравнительная 

таблица 

письменно 

34 27.11.19 "Что лучше: 

истина или 

сострадание?" "На 

дне" как 

философская 

притча 

Философско-этическая проблематика 

пьесы о людях «дна». Атмосфера 

духовного разобщения людей. 

Принцип многоголосия в разрешении 

основного конфликта драмы. 

Уметь: анализировать 

место и роль отдельного 

эпизода в архитектонике 

произведения; 

анализировать систему 

образов произведения; 

вести диалог, 

формулировать и 

аргументировать свою 

позицию. 

групповая 

работа: краткий 

пересказ сюжета 

произведения, 

чтение и 

комментарий 

эпизодов 

задания в  

тетради, 

проект 

"Сатирикон" 
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35 29.11.19 Проблема правды 

и лжи: 

неразрешенный 

спор 

 Спор героев о правде и мечте как 

образно-тематический стержень 

пьесы. Сложность и неоднозначность 

авторской позиции. Сложность и 

неоднозначность авторской позиции.  

Принцип полилога и полифонии в 

драме. «Три правды» в пьесе и их 

трагическое столкновение: правда 

факта (Бубнов), правда утешительной 

лжи (Лука), правда веры в человека 

(Сатин). 

Уметь: анализировать 

место и роль отдельного 

эпизода в архитектонике 

произведения; 

анализировать систему 

образов произведения; 

вести диалог. 

групповая 

работа: краткий 

пересказ сюжета 

произведения, 

чтение и 

комментарий 

эпизодов 

подготовка к  

итоговому 

сочинению 

36 30.11.19 Итоговое 

сочинение 

написание сочинения в формате 

итогового по выбранной теме 

Знать: литературный 

материал по 

направлениям итогового 

сочинения; критерии 

оценивания сочинения. 

Уметь: выбирать тему, 

подбирать литературный 

материал, строить 

сочинение-рассуждение, 

аргументировать свою 

позицию. 

классное 

сочинение 

читать текст 

Советский век: две русских литературы или одна? (1920 —1930-е)  - 41 час 



 

29 

 

37 04.12.19 Литература и 

власть: пути 

литературы 20-30-

х г.г. 

Пути литературы 1920 – 1930-х 

годов. «Воздух эпохи»: рассказ Е.И. 

Замятина «Дракон». Эпос о 

революции и «диалектика» души: 

рассказы И.Э. Бабеля из цикла 

«Конармия». «Я пишу на том языке, 

на котором сейчас говорит и думает 

улица»: рассказы М.М. Зощенко 

«Обезьяний язык» и «Монтер». 

«…Наравне с именами собратьев по 

правописанью…»: В.В. Набоков. 

Рассказ «Благость». 

Знать: способы 

собирания и обработки 

информации; малые 

эпические жанры, 

особенности реализма, 

жанры утопии и 

антиутопии, особенности 

проблематики текстов; 

алгоритмы анализа; 

правила полемики. 

Уметь: пересказывать 

сюжет, характеризовать 

композицию, систему 

персонажей, конфликт, 

выразительно читать, 

пересказывать, 

характеризовать 

персонажей; 

обосновывать авторскую 

позицию, делать выводы; 

полемизировать. 

фронтальный 

опрос,  

конспект статьи 

учебника 

конспект 

статьи  

учебника с. 

228-262 

38 06.12.19 Журнал 

"Сатирикон" и его 

роль в развитии 

литературы 

Развитие традиций отечественной 

сатиры в творчестве А. Аверченко, Н. 

Тэффи, Саши Черного, Дон Аминадо. 

Иметь опыт: постановки 

учебных задач и 

познавательной 

инициативы в учебном 

сотрудничестве, 

презентации результатов 

самостоятельной 

деятельности. 

презентация 

результатов 

учебного проекта 

"Сатирикон" 

подготовить  

сообщение-

презентацию  
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39 07.12.19 Традиции русской 

сатиры в прозе А. 

Аверченко 

 Темы и мотивы сатирической 

новеллистики А. Аверченко 

дореволюционного и эмигрантского 

периода («Дюжина ножей в спину 

революции»). Мастерство писателя в 

выборе приемов комического. 

Знать: проблематику 

сатирической 

новеллистики 

Уметь: выразительно 

читать, анализировать; 

выявлять особенности 

стиля; создавать связные 

ответы. 

презентация 

результатов 

учебного проекта 

"Сатирикон" 

биография  

В. 

Маяковского 

учебник с. 

263-288 

40 11.12.19 "Я - поэт. Этим и 

интересен": 

личность и судьба 

В. Маяковского 

 Новаторство поэта в области 

художественной формы.  Опорные 

понятия: образная гиперболизация; 

декламационный стих; поэтические 

неологизмы. 

Знать: основные вехи 

жизни поэта, основные 

произведения. 

Уметь: отбирать 

материал для 

биографической таблицы; 

составлять связные 

ответы; . 

биографическая 

таблица или 

задание по 

биографии 

учебник с. 

263-269, 

биографическ

ая таблица 

41 13.12.19 Громада - любовь. 

Лирика В. 

Маяковского 1912-

1917 г.г.: 

"революционный 

поэт" 

Стихотворения «А вы могли бы?..», 

«Ночь», «Нате!», «Послушайте!», 

«Скрипка и немножко нервно...». 

Тема поэта и толпы в ранней лирике 

В.В. Маяковского. Город как 

«цивилизация одиночества» в лирике 

поэта. Начало творческого пути: дух 

бунтарства и эпатажа. Поэзия и 

живопись. Маяковский и футуризм.  

Знать: алгоритмы анализа 

поэтического текста; 

приёмы системного 

осмысления нового. 

Уметь: делать подборку 

лирики, обосновывать 

выбор; обрабатывать, 

структурировать 

различную информацию; 

делать выводы в форме 

кратких ответов. 

Иметь опыт: 

сопоставительного 

анализа лирического 

текста. 

групповая 

работа: 

комментарий и 

анализ, 

исследование 

лирических 

текстов, наизусть 

учебник с. 

288-294, 

анализ 

стихотворения

, наизусть 



 

31 

 

42 14.12.19 "Громада-

любовь"и 

"громада-

ненависть": поэма 

"Облако в штанах" 

Поэма «Облако в штанах». 

Бунтарский пафос «Облака в 

штанах»: четыре «долой!» как 

сюжетно-композиционная основа 

поэмы. Соединение любовной темы с 

социально-философской 

проблематикой эпохи. 

Знать: алгоритмы анализа 

поэтического текста; 

приёмы системного 

осмысления нового. 

Уметь: выбирать для 

анализа отрыки поэмы, 

обосновывать выбор; 

обрабатывать, 

структурировать 

различную информацию; 

делать выводы в форме 

кратких ответов. 

Иметь опыт: 

сопоставительного 

анализа лиро-эпического 

текста. 

фронтальный 

опрос: 

комментарий и 

анализ, 

исследование 

лирических 

текстов, 

письменная 

работа 

учебник с. 

268-274,  

294-299, 

письменная 

работа 

43 18.12.19 Лирика В. 

Маяковского 1917-

1930 г.г.: " поэт 

Революции" 

Поэт и революция. Пафос 

революционного переустройства 

мира. Космическая масштабность 

образов. Тема «художник и 

революция», ее образное воплощение 

в лирике поэта. «О дряни», 

«Прозаседавшиеся», «Разговор с 

фининспектором о поэзии», 

«Лиличка»,   Отражение «гримас» 

нового быта в сатирических 

произведениях.   

Знать: алгоритмы анализа 

поэтического текста; 

приёмы системного 

осмысления нового. 

Уметь: делать подборку 

лирики, обосновывать 

выбор; обрабатывать, 

структурировать 

различную информацию; 

делать выводы в форме 

кратких ответов. 

Иметь опыт: 

сопоставительного 

анализа лирического 

текста. 

групповая 

работа: 

комментарий и 

анализ, 

исследование 

лирических 

текстов, наизусть 

 анализ  

стихотворения

, наизусть 
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44 20.12.19 Поэт и поэзия: 

трагедия поэта 

Специфика традиционной темы поэта 

и поэзии в лирике В.В. Маяковского. 

Знать: своеобразие 

решения темы 

Маяковским; особенности 

образа, позиции 

лирического героя. 

Уметь: выразительно 

читать, анализировать; 

выявлять особенности 

стиля; создавать связные 

ответы. 

Уметь видеть: традиции 

и новаторство в 

раскрытии темы.  

групповая 

работа: 

комментарий и 

анализ, 

исследование 

лирических 

текстов, 

домашнее 

сочинение 

учебник с. 

299-312, 

сочинение 

45 21.12.19 Поэт и поэзия: 

трагедия поэта 

Специфика традиционной темы поэта 

и поэзии в лирике В.В. Маяковского. 

Знать: своеобразие 

решения темы 

Маяковским; особенности 

образа, позиции 

лирического героя. 

Уметь: выразительно 

читать, анализировать; 

выявлять особенности 

стиля; создавать связные 

ответы. 

Уметь видеть: традиции 

и новаторство в 

раскрытии темы.  

групповая 

работа: 

комментарий и 

анализ, 

исследование 

лирических 

текстов, 

домашнее 

сочинение 

  

46 25.12.19 Е. Замятин. Роман 

«Мы». Судьба 

личности в 

тоталитарном 

государстве  

Судьба личности в тоталитарном 

государстве. Развенчание идеи 

«социального рая на земле », 

утверждение ценности человеческой 

«единицы». 

Знать: историческую 

канву романа; 

терминологический 

минимум для разговора 

об эпосе. 

Уметь: выразительно 

групповая 

работа: краткий 

пересказ сюжета 

произведения, 

чтение и 

комментарий 

учебник с. 

243-244,  

читать текст 
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читать, анализировать 

эпизоды, обнаруживать 

присутствие автора и 

характеризовать 

авторскую позицию. 

Уметь видеть: традиции 

и новаторство в 

раскрытии темы.  

эпизодов 

47 27.12.19 А.П. Платонов. 

Обзор содержания 

и проблематики 

повести 

«Котлован». 

 «Котлован». Тип платоновского 

героя — мечтателя, романтика, 

правдоискателя. . Соотношение 

«задумчивого» авторского героя с 

революционной доктриной 

«всеобщего счастья». Смысл 

трагического финала повести 

«Котлован», философская 

многозначность ее названия. 

Опорные понятия: 

индивидуализированный стиль 

писателя; литературная антиутопия. 

Знать: историческую 

канву романа; 

терминологический 

минимум для разговора 

об эпосе. 

Уметь: выразительно 

читать, анализировать 

эпизоды, обнаруживать 

присутствие автора и 

характеризовать 

авторскую позицию. 

Уметь видеть: традиции 

и новаторство в 

раскрытии темы.  

групповая 

работа: краткий 

пересказ сюжета 

произведения, 

чтение и 

комментарий 

эпизодов 

биография С. 

Есенина,  

учебник с. 

313-330 

48 28.12.19 «Поющее сердце 

России» - Сергей 

Есенин. 

Особенности 

творческого пути 

поэта  

Стихотворения  «Мы теперь уходим 

понемногу...», «Спит ковыль...», 

«Чую радуницу божью...», «Над 

темной прядью перелесиц...».   

Есенин и имажинизм. Богатство 

поэтического языка. Цветопись в 

поэзии Есенина. Сквозные образы 

есенинской лирики.    Богатство 

поэтической речи, народно-песенное 

начало, философичность как 

Знать: основные вехи 

жизни писателя, основные 

произведения. 

Уметь: отбирать 

материал для 

биографической таблицы; 

составлять связные 

ответы; . 

фронтальный 

опрос: 

комментарий и 

анализ, 

исследование 

лирических 

текстов, 

письменная 

работа 

учебник с. 

331-345,  

анализ 

стихотворения 
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основные черты есенинской поэтики. 

49 15.01.20 Природа и человек 

в лирике Есенина 

Природа родного края и образ Руси в 

лирике С.А. Есенина. Сборник 

"Радуница". Идея «узловой завязи» 

природы и человека. Народно-

поэтические истоки есенинской 

поэзии. Песенная основа его поэтики. 

Традиции Пушкина и Кольцова, 

влияние Блока и Клюева.  

Знать: алгоритмы анализа 

поэтического текста; 

приёмы системного 

осмысления нового. 

Уметь: делать подборку 

лирики, обосновывать 

выбор; перерабатывать, 

структурировать 

различную информацию; 

делать выводы в форме 

кратких ответов; 

традиции и новаторство в 

раскрытии темы; 

выразительно читать.  

групповая 

работа: 

комментарий и 

анализ, 

исследование 

лирических 

текстов, наизусть 

учебник с. 

331-345,  

наизусть 

50 17.01.20 Любовная лирика 

Есенина  

«Не бродить, не мять в кустах 

багряных...», «Собаке Качалова», 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Не 

жалею, не зову, не плачу...». 

Любовная тема в поэзии С.А. 

Есенина. 

Знать: алгоритмы анализа 

поэтического текста; 

приёмы системного 

осмысления нового. 

Уметь: делать подборку 

лирики, обосновывать 

выбор; перерабатывать, 

структурировать 

различную информацию; 

групповая 

работа: 

комментарий и 

анализ, 

исследование 

лирических 

текстов, наизусть 

учебник с. 

331-345,  

наизусть 
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делать выводы в форме 

кратких ответов; 

традиции и новаторство в 

раскрытии темы; 

выразительно читать.  

51 18.01.20  Эволюция образа 

родины в лирике 

Есенина 

«В том краю, где желтая крапива...», 

«Гой ты, Русь, моя родная!..», «Русь 

советская» и др. по 

выбору.Трагическое противостояние 

города и деревни в лирике 20-х 

годов. Трагическое восприятие 

революционной ломки 

традиционного уклада русской 

деревни.  

Знать: алгоритмы анализа 

поэтического текста; 

приёмы системного 

осмысления нового. 

Уметь: делать подборку 

лирики, обосновывать 

выбор; перерабатывать, 

структурировать 

различную информацию; 

делать выводы в форме 

кратких ответов; 

традиции и новаторство в 

раскрытии темы; 

выразительно читать.  

фронтальный 

опрос: 

комментарий и 

анализ, 

исследование 

лирических 

текстов, 

домашнее 

сочинение 

учебник с. 

331-345,  

сочинение 

52 22.01.20 М. Шолохов. «В 

годину смуты и 

разврата»: от 

«Донских 

рассказов» к 

«Тихому Дону» 

Основные даты жизни и творчества, 

основные произведения. 

 «Донские рассказы» как пролог 

«Тихого Дона». "Родинка», 

«Шибалково семя», «Семейный 

человек».  

Знать: основные вехи 

жизни писателя, основные 

произведения. 

Уметь: отбирать 

материал для 

биографической таблицы; 

составлять связные ответ . 

групповая 

работа: краткий 

пересказ сюжета 

произведения, 

чтение и 

комментарий 

эпизодов 

учебник, с. 5-

14, 

задания по 

роману 
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53 24.01.20 Обзор романа 

«Тихий Дон». 

Особенности 

композиции, 

языка, сюжета 

романа 

Художественно-стилистическое 

своеобразие «Тихого Дона». 

Исторически-конкретное и 

вневременное в проблематике 

шолоховского романа-эпопеи. 

Опорные понятия: хронотоп романа-

эпопеи; гуманистическая концепция 

истории в литературе. 

Знать: историческую 

канву романа, историю 

написания и публикации; 

терминологический 

минимум для разговора 

об эпосе. 

Уметь: выразительно 

читать, анализировать, 

обнаруживать 

присутствие автора и 

характеризовать 

авторскую позицию. 

Уметь видеть: традиции 

и новаторство в 

раскрытии темы.  

фронтальный 

опрос 

задания  

по роману 

54 25.01.20 «Война и мир» на 

донской земле: 

«Тихий Дон» как 

исторический 

роман-эпопея и 

как семейная сага 

Историческая широта и 

масштабность шолоховского эпоса. 

Картины жизни донского казачества 

в романе. История семьи Мелеховых. 

Пейзаж и его роль в романе. 

Знать: осодержание 

романа; 

терминологический 

минимум для разговора 

об эпосе. 

Уметь: выразительно 

читать, анализировать, 

обнаруживать 

присутствие автора и 

характеризовать 

авторскую позицию; 

видеть в тексте романа 

художественные приемы 

создания образов; 

традиции и новаторство в 

раскрытии темы. 

Иметь опыт: анализа и 

фронтальный 

опрос: краткий 

пересказ сюжета 

произведения, 

чтение и 

комментарий 

эпизодов 

учебник с. 15-

20, 

задания по 

роману 
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презентации 

произведения крупного 

эпического произведения.  

55 29.01.20 «Любовь казака»: 

«Тихий Дон» как 

роман о любви. 

Идея Дома и святости семейного 

очага в романе. Роль и значение 

женских образов в художественной 

системе романа. 

Знать: осодержание 

романа; 

терминологический 

минимум для разговора 

об эпосе. 

Уметь: выразительно 

читать, анализировать, 

обнаруживать 

присутствие автора и 

характеризовать 

авторскую позицию; 

видеть в тексте романа 

художественные приемы 

создания образов; 

традиции и новаторство в 

раскрытии темы. 

Иметь опыт: анализа и 

презентации 

произведения крупного 

эпического произведения.  

фронтальный 

опрос: краткий 

пересказ сюжета 

произведения, 

чтение и 

комментарий 

эпизодов 

учебник с. 20-

23, 

задания по 

роману 
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56 31.01.20 «Тихий Дон» как 

роман о 

революции и 

Гражданской 

войне. 

 Изображение революции и 

Гражданской войны как 

общенародной трагедии.  

Знать: осодержание 

романа; 

терминологический 

минимум для разговора 

об эпосе. 

Уметь: выразительно 

читать, анализировать, 

обнаруживать 

присутствие автора и 

характеризовать 

авторскую позицию; 

видеть в тексте романа 

художественные приемы 

создания образов; 

традиции и новаторство в 

раскрытии темы. 

Иметь опыт: анализа и 

презентации 

произведения крупного 

эпического произведения.  

фронтальный 

опрос: краткий 

пересказ сюжета 

произведения, 

чтение и 

комментарий 

эпизодов 

учебник с. 23-

29, 

задания по 

роману 

57 01.02.20 «Одиссея 

казачьего 

Гамлета» (И.Н. 

Сухих): «Тихий 

Дон» как роман о 

трагической 

судьбе человека. 

 Сложность, противоречивость пути 

«казачьего Гамлета» Григория 

Мелехова, отражение в нем традиций 

народного правдоискательства. 

Смысл финала романа. 

Знать: осодержание 

романа; 

терминологический 

минимум для разговора 

об эпосе. 

Уметь: выразительно 

читать, анализировать, 

обнаруживать 

присутствие автора и 

характеризовать 

авторскую позицию; 

видеть в тексте романа 

фронтальный 

опрос: краткий 

пересказ сюжета 

произведения, 

чтение и 

комментарий 

эпизодов, 

домашнее 

сочинение 

учебник с. 30-

40, 

сочинение 
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художественные приемы 

создания образов; 

традиции и новаторство в 

раскрытии темы. 

Иметь опыт: анализа и 

презентации 

произведения крупного 

эпического произведения.  

58 05.02.20 О.Э. 

Мандельштам. «Я 

не хочу моей 

судьбы»: поэт и 

судьба. 

 «Заснула чернь…», «Эпиграмма» 

«За гремучую доблесть…».Точность 

деталей и глубокий психологический 

подтекст. 

Знать: основные вехи 

жизни писателя, основные 

произведения. 

Уметь: отбирать 

материал для 

биографической таблицы; 

составлять связные ответ . 

групповая 

работа: 

комментарий и 

анализ, 

исследование 

лирических 

текстов, наизусть 

учебник с. 41-

54, 

наизусть 

59 07.02.20 «Я получил 

блаженное 

наследство»: поэт 

и вечность. 

«Notre Dате», «Бессонница. Гомер. 

Тугие паруса...», «Silentiuт». 

Культурологические истоки 

творчества поэта. Слово, словообраз 

в поэтике Мандельштама. 

Музыкальная природа эстетического 

переживания в стихотворениях поэта 

Описательно-живописная манера и 

философичность поэзии 

Мандельштама. 

Импрессионистическая символика 

цвета. Ритмико-интонационное 

многообразие.  

Знать: алгоритмы анализа 

поэтического текста; 

приёмы системного 

осмысления нового. 

Уметь: делать подборку 

лирики, обосновывать 

выбор; перерабатывать, 

структурировать 

различную информацию; 

делать выводы в форме 

кратких ответов; 

традиции и новаторство в 

раскрытии темы; 

фронтальный 

опрос: 

комментарий и 

анализ, 

исследование 

лирических 

текстов, 

письменная 

работа 

учебник с. 55-

59, 

анализ 

стихотворения 
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выразительно читать.  

60 08.02.20 «Мне на плечи 

бросается век-

волкодав»: поэт и 

время. 

 «Я вернулся в мой город, знакомый 

до слез...»,  «Мы живем, под собою 

не чуя страны...». Поэт и «век-

волкодав». 

Знать: алгоритмы анализа 

поэтического текста; 

приёмы системного 

осмысления нового. 

Уметь: делать подборку 

лирики, обосновывать 

выбор; перерабатывать, 

структурировать 

различную информацию; 

делать выводы в форме 

кратких ответов; 

традиции и новаторство в 

раскрытии темы; 

выразительно читать.  

фронтальный 

опрос: 

комментарий и 

анализ, 

исследование 

лирических 

текстов, 

домашнее 

сочинение 

учебник с. 41-

56, 

сочинение 

61 12.02.20 Жизненный и 

творческий путь 

А.А. Ахматовой. 

«Слишком плотны 

любовные сети»: 

ранняя лирика 

А.А. Ахматовой. 

Стихотворения  «Песня последней 

встречи»,  «Сжала руки под темной 

вуалью...». Психологическая глубина 

и яркость любовной лирики А.А. 

Ахматовой.  Опорные понятия: 

исповедальность лирического 

произведения; микроцикл.  

Знать: основные вехи 

жизни поэта, основные 

произведения; 

эстетические и этические 

принципы, о глубоком 

психологизме ее 

произведений.. 

Уметь: отбирать 

материал для 

групповая 

работа: 

комментарий и 

анализ, 

исследование 

лирических 

текстов, наизусть 

учебник с. 67-

89, 

наизусть 
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биографической таблицы; 

анализировать 

поэтический текст в 

единстве формы и 

содержания; составлять 

связный ответ . 

62 14.02.20 «Я была тогда с 

моим народом»: 

поэма «Реквием». 

Поэма «Реквием». 

Монументальность, трагическая 

мощь ахматовского «Реквиема». 

Единство «личной» темы и образа 

страдающего народа. Библейские 

мотивы и их идейно-образная 

функция в поэме. Тема исторической 

памяти и образ «бесслезного» 

памятника в финале поэмы. 

Знать: особенности 

жанра поэмы, её 

композиционную 

организацию. 

Уметь: выразительно 

читать, анализировать, 

цитировать; осуществлять 

проблемный поиск. 

Иметь опыт: 

конструктивных 

исследовательских 

действий. 

групповая 

работа: краткий 

пересказ сюжета 

произведения, 

чтение и 

комментарий 

эпизодов, 

письменная 

работа 

учебник с. 90-

94, 

письменная 

работа - с. 

101, задание 

15 

63 15.02.20 «…в прошедшем 

грядущее зреет»: 

Россия и 

творчество в 

поэтическом 

сознании А. 

Ахматовой. 

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

«Мне ни к чему одические рати...», 

«Я научилась просто, мудро жить...», 

«Молитва», «Когда в тоске 

самоубийства...», «Высокомерьем 

дух твой помрачен...», «Мужество», 

«Родная земля». Тема творчества и 

размышления о месте художника в 

«большой» истории. Раздумья о 

судьбах России в исповедальной 

лирике А.А. Ахматовой. 

Гражданский пафос стихотворений 

Знать: алгоритмы анализа 

поэтического текста; 

приёмы системного 

осмысления нового. 

Уметь: делать подборку 

лирики, обосновывать 

выбор; перерабатывать, 

структурировать 

различную информацию; 

делать выводы в форме 

кратких ответов; 

традиции и новаторство в 

групповая 

работа: 

комментарий и 

анализ, 

исследование 

лирических 

текстов, наизусть 

учебник с. 94-

99, 

наизусть 
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военного времени.  раскрытии темы; 

выразительно читать.  

64 19.02.20 М.А.Булгаков. 

Судьба 

художника: 

противостояние 

эпохе.  

Основные даты жизни и творчества. 

Основные произведния. Отношения с 

властью. Отражение исторической 

эпохи в повести "Собачье средце". 

Отражение авторского отношения к 

революции и Гражданской войне в 

романе "Белая гвардия". 

Булгаковский театр. 

Знать: основные вехи 

жизни писателя, основные 

произведения. 

Уметь: отбирать 

материал для 

биографической таблицы; 

составлять связные ответ . 

биографическая 

таблица или 

задание по 

биографии 

учебник с. 

103-118, 

биографическ

ая таблица,  

читать текст 

65 21.02.20 Творческий путь: 

от «Грядущих 

перспектив» к 

«роману о 

дьяволе». 

Эволюция художника. Верность 

писательскому долгу. 

Знать: родо-жанровые 

особенности эпоса; 

жанровые и 

композиционные 

особенности романа. 

Уметь: выразительно 

читать, анализировать, 

комментировать, 

обосновывать авторскую 

позицию. 

групповая 

работа: краткий 

пересказ сюжета 

произведения, 

чтение и 

комментарий 

эпизодов 

учебник с. 

103-118, 

читать текст 
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66 22.02.20 Жанр и 

композиция 

«Мастера и 

Маргариты»: 

роман-миф и три 

сюжета (роман 

мастера, 

московская 

дьяволиада, роман 

о мастере). 

Роман «Мастер и Маргарита» как 

«роман-лабиринт» со сложной 

философской проблематикой. 

Взаимодействие трех 

повествовательных пластов в 

образно-композиционной системе 

романа. 

Знать: осодержание 

романа; 

терминологический 

минимум для разговора 

об эпосе. 

Уметь: выразительно 

читать, анализировать, 

обнаруживать 

присутствие автора и 

характеризовать 

авторскую позицию; 

видеть в тексте романа 

художественные приемы 

создания образов; 

традиции и новаторство в 

раскрытии темы. 

Иметь опыт: анализа и 

презентации 

произведения крупного 

эпического произведения.  

групповая 

работа: краткий 

пересказ сюжета 

произведения, 

чтение и 

комментарий 

эпизодов 

учебник с.119-

142 

67 26.02.20 Роман мастера: 

проблема добра, 

предательства, 

трусости, 

верности.  

 Евангелие от Михаила и 

канонические Евангелия. 

Нравственно-философское звучание 

«ершалаимских» глав. Образ Иешуа 

Га-Ноцри. Фргаментарный принцип 

изображения ершалаимской истории. 

Знать: осодержание 

романа; 

терминологический 

минимум для разговора 

об эпосе. 

Уметь: выразительно 

читать, анализировать, 

обнаруживать 

присутствие автора и 

характеризовать 

авторскую позицию; 

видеть в тексте романа 

фронтальный 

опрос: краткий 

пересказ сюжета 

произведения, 

чтение и 

комментарий 

эпизодов 

учебник с.119-

142, 

письменная 

работа 
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художественные приемы 

создания образов; 

традиции и новаторство в 

раскрытии темы. 

Иметь опыт: анализа и 

презентации 

произведения крупного 

эпического произведения.  

68 28.02.20 Булгаковская 

Москва: 

конкретное и 

условное. Воланд 

как провокатор и 

помощник. 

Сатира. 

 Сатирическая «дьяволиада» М.А. 

Булгакова в романе. Опорные 

понятия: «исторический пейзаж»; 

карнавальный смех; очерк нравов. 

Знать: осодержание 

романа; 

терминологический 

минимум для разговора 

об эпосе. 

Уметь: выразительно 

читать, анализировать, 

обнаруживать 

присутствие автора и 

характеризовать 

авторскую позицию; 

видеть в тексте романа 

художественные приемы 

создания образов; 

традиции и новаторство в 

раскрытии темы. 

Иметь опыт: анализа и 

презентации 

произведения крупного 

эпического произведения.  

групповая 

работа: краткий 

пересказ сюжета 

произведения, 

чтение и 

комментарий 

эпизодов, 

домашнее 

сочинение 

учебник с.119-

142, 

домашнее 

сочинение 
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69 29.03.20 Вечное и 

временное в 

романе как основа 

проблематики 

романа. 

 Неразрывность связи любви и 

творчества в проблематике «Мастера 

и Маргариты». Путь Ивана 

Бездомного в обретении Родины. 

Знать: осодержание 

романа; 

терминологический 

минимум для разговора 

об эпосе. 

Уметь: выразительно 

читать, анализировать, 

обнаруживать 

присутствие автора и 

характеризовать 

авторскую позицию; 

видеть в тексте романа 

художественные приемы 

создания образов; 

традиции и новаторство в 

раскрытии темы. 

Иметь опыт: анализа и 

презентации 

произведения крупного 

эпического произведения.  

фронтальный 

опрос: краткий 

пересказ сюжета 

произведения, 

чтение и 

комментарий 

эпизодов 

учебник с.143-

146, 

 задания и 

вопросы по 

выбору 

70 04.03.20 «С этой 

безмерностью в 

мире мер»: быт и 

бытие Марины 

Цветаевой. 

Стихотворения «Попытка ревности», 

«Мне нравится, что Вы больны не 

мной...», «Молитва», «Тоска по 

родине! Давно...», «Куст», «Рассвет 

на рельсах»,  «Стихи к Блоку» («Имя 

твое — птица в руке...») и др. по 

выбору. Уникальность поэтического 

голоса М. Цветаевой, ее поэтического 

темперамента. Поэзия М. Цветаевой 

как лирический дневник эпохи. 

Исповедальность, внутренняя 

самоотдача, максимальное 

Знать: основные вехи 

жизни писателя, основные 

произведения. 

Уметь: отбирать 

материал для 

биографической таблицы; 

составлять связные ответ . 

групповая 

работа: 

комментарий и 

анализ, 

исследование 

лирических 

текстов, наизусть 

учебник с. 

147-163,  

наизусть 
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напряжение духовных сил как 

отличительные черты цветаевской 

лирики.  

71 06.03.20 Лирическая 

героиня М. 

Цветаевой. 

Поэтика М. 

Цветаевой. 

 «Моим стихам, написанным так 

рано...», «Кто создан из камня, кто 

создан из глины...», «Роландов Рог». 

Поэт и мир в творческой концепции 

Цветаевой, образно-стилистическое 

своеобразие ее поэзии. Опорные 

понятия: поэтический темперамент; 

дискретность (прерывистость) стиха. 

Знать: алгоритмы анализа 

поэтического текста; 

приёмы системного 

осмысления нового. 

Уметь: делать подборку 

лирики, обосновывать 

выбор; перерабатывать, 

структурировать 

различную информацию; 

делать выводы в форме 

кратких ответов; 

традиции и новаторство в 

раскрытии темы; 

выразительно читать.  

фронтальный 

опрос: 

комментарий и 

анализ, 

исследование 

лирических 

текстов, 

письменная 

работа 

учебник с. 

163-173, 

анализ 

стихотворения 
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72 07.03.20 Поздняя 

цветаевская 

лирика. 

Тема Родины, «собирание» России в 

произведениях разных лет.  

Знать: алгоритмы анализа 

поэтического текста; 

приёмы системного 

осмысления нового. 

Уметь: делать подборку 

лирики, обосновывать 

выбор; перерабатывать, 

структурировать 

различную информацию; 

делать выводы в форме 

кратких ответов; 

традиции и новаторство в 

раскрытии темы; 

выразительно читать.  

фронтальный 

опрос: 

комментарий и 

анализ, 

исследование 

лирических 

текстов 

учебник с. 

163-173 

  11.03.20 Поздняя 

цветаевская 

лирика. 

Тема Родины, «собирание» России в 

произведениях разных лет.  

Знать: алгоритмы анализа 

поэтического текста; 

приёмы системного 

осмысления нового. 

Уметь: делать подборку 

лирики, обосновывать 

выбор; перерабатывать, 

структурировать 

различную информацию; 

делать выводы в форме 

кратких ответов; 

традиции и новаторство в 

раскрытии темы; 

выразительно читать.  

фронтальный 

опрос: 

комментарий и 

анализ, 

исследование 

лирических 

текстов 

учебник с. 

163-173 
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73 13.03.20 Поэт и время: 

личность и судьба 

Б.Л. Пастернака. 

Основные факты жизни и творчества. 

Стихотворения  «В больнице», 

«Зимняя ночь», «Быть знаменитым 

некрасиво…»  и др. по выбору. 

Единство человеческой души и 

стихии мира в лирике Б.Л. 

Пастернака. Опорные понятия: 

метафорический ряд; лирико-

религиозная проза. 

Знать: основные вехи 

жизни писателя, основные 

произведения. 

Уметь: отбирать 

материал для 

биографической таблицы; 

составлять связные ответ . 

групповая 

работа: 

комментарий и 

анализ, 

исследование 

лирических 

текстов, наизусть 

учебник с. 

177-194, 

наизусть 

74 14.03.20 «И образ мира, в 

слове явленный»: 

мотивы любви и 

природы в лирике 

Б.Л. Пастернака. 

«Февраль. Достать чернил и 

плакать!..», «Снег идет», «Плачущий 

сад», Неразрывность связи человека 

и природы, их взаимотворчество. 

Любовь и поэзия, жизнь и смерть в 

философской концепции Б.Л. 

Пастернака.  

Знать: алгоритмы анализа 

поэтического текста; 

приёмы системного 

осмысления нового. 

Уметь: делать подборку 

лирики, обосновывать 

выбор; перерабатывать, 

структурировать 

различную информацию; 

делать выводы в форме 

кратких ответов; 

традиции и новаторство в 

раскрытии темы; 

выразительно читать.  

фронтальный 

опрос: 

комментарий и 

анализ, 

исследование 

лирических 

текстов, 

письменная 

работа 

учебник с. 

194-206, 

анализ 

стихотворения 

75 18.03.20 «Определение 

поэзии»: образ 

поэта и смысл 

поэтического 

творчества в 

лирике Б.Л. 

Пастернака. 

«Гамлет», «Во всем мне хочется 

дойти до самой сути...», 

«Определение поэзии», 

«Гефсиманский сад». Трагизм 

гамлетовского противостояния  

художника и эпохи в позднем 

творчестве поэта. Метафорическое 

богатство и образная яркость лирики 

Б.Л. Пастернака.   

Знать: алгоритмы анализа 

поэтического текста; 

приёмы системного 

осмысления нового. 

Уметь: делать подборку 

лирики, обосновывать 

выбор; перерабатывать, 

структурировать 

различную информацию; 

фронтальный 

опрос: 

комментарий и 

анализ, 

исследование 

лирических 

текстов, 

письменная 

работа 

учебник с. 

194-206, 

анализ 

стихотворения

; 

задания по 

проектам 
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делать выводы в форме 

кратких ответов; 

традиции и новаторство в 

раскрытии темы; 

выразительно читать.  

76 20.03.20 «Вариант книги 

Бытия»: роман 

«Доктор Живаго». 

Роман «Доктор Живаго ». Черты 

нового лирико-религиозного 

повествования в романе Б.Л. 

Пастернака. Фигура Юрия Живаго и 

проблема интеллигенции и 

революции в романе. Нравственные 

искания героя, его отношение к 

революционной доктрине «переделки 

жизни». «Стихотворения Юрия 

Живаго» как финальный лирический 

аккорд повествования. 

Знать: осодержание 

романа; 

терминологический 

минимум для разговора 

об эпосе. 

Уметь: выразительно 

читать, анализировать, 

обнаруживать 

присутствие автора и 

характеризовать 

авторскую позицию; 

видеть в тексте романа 

художественные приемы 

создания образов. 

групповая 

работа: краткий 

пересказ сюжета 

произведения, 

чтение и 

комментарий 

эпизодов 

учебник с.189-

193, 

задания по 

тексту 

77 21.03.20 «Ход веков 

подобен притче»: 

стихотворения 

Юрия Живаго. 

Знать: алгоритмы анализа 

поэтического текста; 

приёмы системного 

осмысления нового. 

Уметь: делать подборку 

лирики, обосновывать 

выбор; перерабатывать, 

структурировать 

различную информацию; 

групповая 

работа: краткий 

пересказ сюжета 

произведения, 

чтение и 

комментарий 

эпизодов 

учебник с.189-

193, 

задания по 

тексту 
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делать выводы в форме 

кратких ответов; 

традиции и новаторство в 

раскрытии темы; 

выразительно читать.  

Советский век: на разных этажах (1940—1980-е) - 23 часа 

78 01.04.20 Литература и 

война: музы  

и пушки. 

Отражение летописи военных лет в 

произведениях русских писателей. 

Окопный реализм» писателей-

фронтовиков 60—70-хгодов. Проза 

Ю. Бондарева, К. Воробьева, А. 

Ананьева, В. Кондратьева, Б. 

Васильева, Е. Носова, В. Астафьева. 

«Осмысление Великой победы 1945 

года в 40-50-е годы 20-го века. 

Знать: несколько 

произведений 2 половины 

ХХ века о войне; 

алгоритмы анализа 

больших эпических 

текстов. 

Уметь: осуществлять 

выбор эпизодов для 

анализа; читать, 

анализировать, 

определять тему, 

проблематику, 

сопоставлять, писать 

сочинения. 

презентация 

результатов 

учебного проекта 

"Литература и 

война" 

учебник с.210-

212, 

конспект 



 

51 

 

79 03.04.20 Литература и 

власть:  

время кнута и 

пряника. 

Духовная атмосфера  и ее отражение 

в литературе и искусстве. Сложное 

единство оптимизма и горечи, 

идеализма и страха, возвышения 

человека труда и бюрократизации 

власти. Энергия» Ф. Гладкова, 

«Соть» Л. Леонова, «Гидроцентраль» 

М. Шагинян, «Время, вперед!» В. 

Катаева, «Люди из захолустья» А. 

Малышкина. В.Т. Шаламов 

«Колымские рассказы». 

Знать: способы 

собирания и обработки 

информации; эпические 

жанры, особенности 

реализма, жанры, 

особенности 

проблематики текстов; 

алгоритмы анализа; 

правила полемики. 

Уметь: пересказывать 

сюжет, характеризовать 

композицию, систему 

персонажей, конфликт, 

выразительно читать, 

пересказывать, 

характеризовать 

персонажей; 

обосновывать авторскую 

позицию, делать выводы; 

полемизировать. 

письменная 

работа 

учебник с.212-

218, 

конспект 

80 04.04.20 Поэзия 

шестидесятников:  

«поэт в России 

больше, чем поэт». 

Поэтическая «оттепель»: «громкая» 

(эстрадная) и «тихая» лирика. 

Своеобразие поэзии Е. Евтушенко, Р. 

Рождественского, А. Вознесенского, 

Б. Ахмадулиной, Н. Рубцова, Ю. 

Кузнецова и др. Новые темы, идеи, 

образы в поэзии периода «оттепели» 

(Б. Ахмадулина, Р. Рождественский, 

А. Вознесенский, Е. Евтушенко и 

др.). Особенности языка, 

стихосложения молодых поэтов-

шестидесятников. Поэзия, 

Знать: алгоритмы анализа 

поэтического текста; 

приёмы системного 

осмысления нового. 

Уметь: делать подборку 

лирики, обосновывать 

выбор; перерабатывать, 

структурировать 

различную информацию; 

делать выводы в форме 

кратких ответов; 

традиции и новаторство в 

презентация 

результатов 

учебного проекта 

"Поэзия 

шестидесятников

", наизусть 

учебник с.218-

225, 

конспект, 

наизусть 
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развивающаяся в русле традиций 

русской классики: В. Соколов, В. 

Федоров, Н. Рубцов, Д. Самойлов, Л. 

Мартынов, Е. Винокуров, С. 

Старшинов, Ю. Друнина, Б. Слуцкий, 

С. Орлов и др. 

раскрытии темы; 

выразительно читать.  

81 08.04.20. Литература 1960 - 

1980-х  

годов: образ 

меняющегося 

времени. 

Произведения С. Залыгина, Б. 

Можаева, В. Солоухина, Ю. 

Казакова, В. Белова и др. Актуальные 

и вечные проблемы в повести 

«Прощание с Матёрой». 

Нравственное величие русской 

женщины в повести В.Распутина 

«Последний срок». Рождение мифо-

фольклорного реализма (повести В. 

Распутина «Последний срок», 

«Прощание с Матёрой» и др.). 

Знать: способы 

собирания и обработки 

информации; эпические 

жанры, особенности 

реализма, жанры, 

особенности 

проблематики текстов; 

алгоритмы анализа; 

правила полемики. 

Уметь: пересказывать 

сюжет, характеризовать 

композицию, систему 

персонажей, конфликт, 

выразительно читать, 

пересказывать, 

характеризовать 

персонажей; 

обосновывать авторскую 

позицию, делать выводы; 

полемизировать. 

презентация 

результатов 

учебного проекта 

"Литература 

1960-1980-х 

годов"" 

учебник с.218-

230, 

конспект 
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82 10.04.20 «Есть имена и есть 

такие даты»: 

личное и 

общественное в 

судьбе и 

творчестве А.Т. 

Твардовского. 

 Доверительность и теплота 

лирической интонации А. 

Твардовского. Любовь к «правде 

сущей» как основной мотив 

«лирического эпоса» художника. 

Гражданственность и нравственная 

высота позиции автора. Опорные 

понятия: лирико-патриотический 

пафос; лирический эпос. 

Знать: основные вехи 

жизни поэта, основные 

произведения. 

Уметь: отбирать 

материал для 

биографической таблицы; 

составлять связные ответ . 

биографическая 

таблица или 

задание по 

биографии 

учебник с.235-

237, 

биографическ

ая таблица 

83 11.04.20 «Бой идет не ради 

славы, ради жизни 

на земле»: великое 

и смешное в 

поэтической 

летописи войны. 

Прославление подвига народа и 

русского солдата в «Книге про 

бойца». 

Знать: особенности 

жанра, историю создания 

поэмы; особенности 

типического явления в 

культуре. 

Уметь: выразительно 

читать, анализировать, 

задавать вопросы, 

создавать ответы – устные 

и письменные. 

групповая 

работа: 

комментарий и 

анализ, 

исследование 

глав поэмы 

учебник с.238-

244, 

задания по 

тексту поэмы 

84 15.04.20. «Я знаю, никакой 

моей вины»: 

совесть и память в 

творчестве и 

жизни А.Т. 

Твардовского. 

Память войны, тема нравственных 

испытаний на дорогах истории в 

произведениях разных лет. 

Философская проблематика поздней 

лирики поэта. Поэма «По праву 

памяти». «По праву памяти» как 

поэма-исповедь, поэма-завещание. 

Тема прошлого, настоящего и 

будущего в свете исторической 

памяти, уроков пережитого.  

Знать: алгоритмы анализа 

поэтического текста; 

приёмы системного 

осмысления нового. 

Уметь: делать подборку 

лирики, обосновывать 

выбор; перерабатывать, 

структурировать 

различную информацию; 

делать выводы в форме 

кратких ответов; 

традиции и новаторство в 

раскрытии темы; 

групповая 

работа: 

комментарий и 

анализ, 

исследование 

лирических 

текстов, наизусть 

учебник с.244-

251, 

задания по 

выбору на с. 

251-252, 

наизусть 
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выразительно читать.  

85 17.04.20. Иметь мужество 

видеть – жизнь и 

творчество А. И. 

Солженицына. 

Особенности 

художественной 

манеры писателя.  

 Опорные понятия: двуединство 

героя и автора в эпосе; тип героя-

праведника. 

Знать: основные вехи 

жизни писателя, основные 

произведения. 

Уметь: отбирать 

материал для 

биографической таблицы; 

составлять связные ответ . 

фронтальный 

опрос 

учебник с.253-

261, 

читать текст 

86 18.04.20. Рассказ «Один 

день Ивана 

Денисовича». 

Особенный герой: 

Иван Денисович 

или «Щ-854»? 

Отражение «лагерных 

университетов» писателя в повести. 

«Лагерь с точки зрения мужика, 

очень народная вещь» 

(А.Твардовский). Яркость и точность 

авторского бытописания, 

многообразие человеческих типов в 

повести. Детскость души Ивана 

Денисовича, черты праведничества в 

характере героя. Смешение языковых 

пластов в стилистике повести.  

Знать: особенности 

«малого эпоса»; 

алгоритмы анализа 

эпического текста; 

проблематики 

произведения. 

Уметь: выразительно 

читать, анализировать, 

комментировать, 

формулировать 

авторскую позицию, 

делать выводы. 

Иметь опыт: 

аргументации своей 

позиции. 

фронтальный 

опрос: краткий 

пересказ сюжета 

произведения, 

чтение и 

комментарий 

эпизодов; 

домашнее 

сочинение 

учебник с.261-

267, 

читать текст, 

домашнее 

сочинение 
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87 22.04.20. «Жить не по лжи!» 

(по рассказу 

«Матренин двор») 

«Матренин двор». Черты «нутряной» 

России в облике Матрены. 

Противопоставление исконной Руси 

России чиновной, официозной. 

Символичность финала рассказа и 

его названия. Продолжение темы 

народного праведничества в рассказе 

Знать: особенности 

«малого эпоса»; 

алгоритмы анализа 

эпического текста; 

проблематики 

произведения. 

Уметь: выразительно 

читать, анализировать, 

комментировать, 

формулировать 

авторскую позицию, 

делать выводы. 

Иметь опыт: 

аргументации своей 

позиции. 

фронтальный 

опрос: краткий 

пересказ сюжета 

произведения, 

чтение и 

комментарий 

эпизодов 

задания по 

тексту 

88 24.04.20. Книга-

свидетельство: 

«Архипелаг 

ГУЛАГ» 

История создания и путь к читателю. 

Биографичность и историческая 

достоверность произведения. 

Особенности жанра и композиции. 

Язык произведения. 

Знать: особенности 

эпоса; алгоритмы анализа 

эпического текста; 

проблематики 

произведения. 

Уметь: выразительно 

читать, анализировать, 

комментировать, 

формулировать 

авторскую позицию, 

делать выводы. 

Иметь опыт: 

аргументации своей 

позиции. 

презентация 

результатов 

учебного проекта 

"Архипелаг 

ГУЛАГ" 

задания по 

тексту 
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89 25.04.20 В.М. Шукшин. 

«Нравственность 

есть Правда»: 

жизнь и 

творческий путь 

В.М. Шукшина – 

актера, режиссера 

и писателя. 

Основные факты жизни и творчества. 

Судьба талантливого человека в 

советское время. Художественное 

своеобразие языка писателя. 

Опорные понятия: герой-«чудик»;  

пародийность художественного 

языка. 

Знать: основные вехи 

жизни писателя, основные 

произведения. 

Уметь: отбирать 

материал для 

биографической таблицы; 

составлять связные ответ . 

биографическая 

таблица или 

задание по 

биографии 

учебник с.269-

272, 

биографическ

ая таблица,  

читать текст 

90 29.04.20 «Чудики» и 

философы В.М. 

Шукшина. 

Рассказы «Одни», «Чудик», «Миль 

пардон, мадам», «Срезал». 

Колоритность и яркость шукшинских 

героев-«чудиков». Народ и 

«публика» как два нравственно-

общественных полюса в прозе В. 

Шукшина. Сочетание внешней 

занимательности сюжета и глубины 

психологического анализа в 

рассказах писателя. Тема города и 

деревни, точность бытописания в 

шукшинской прозе.  

Знать: особенности 

«малого эпоса»; 

алгоритмы анализа 

эпического текста; 

проблематики 

произведения. 

Уметь: выразительно 

читать, анализировать, 

комментировать, 

формулировать 

авторскую позицию, 

делать выводы. 

Иметь опыт: 

аргументации своей 

позиции. 

групповая 

работа: краткий 

пересказ сюжета 

произведения, 

чтение и 

комментарий 

эпизодов 

учебник с.272-

277, 

анализ 

рассказа 

91 01.05.20 «Крепкие 

мужики» и  

«блудные 

сыновья» родной 

земли. 

Знать: особенности 

«малого эпоса»; 

алгоритмы анализа 

эпического текста; 

проблематики 

произведения. 

Уметь: выразительно 

читать, анализировать, 

комментировать, 

групповая 

работа: краткий 

пересказ сюжета 

произведения, 

чтение и 

комментарий 

эпизодов 

учебник с.277-

283, 

задания по 

выбору на с. 

283-284 
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формулировать 

авторскую позицию, 

делать выводы. 

Иметь опыт: 

аргументации своей 

позиции. 

92 02.05.20 Н.Рубцов: проза 

жизни и чудо 

поэзии. 

«В минуту музыки печальной», 

«Звезда полей», «Берёзы», «Тихая 

моя родина», «Букет», «Видения на 

холме», «Русский огонек», «В 

горнице». Основные темы и мотивы 

лирики Рубцова - Родина-Русь, ее 

природа и история, судьба народа, 

духовный мир человека, его 

нравственные ценности: красота и 

любовь, жизнь и смерть, радости и 

страдания. Драматизм 

мироощущения поэта, 

обусловленный событиями его 

личной судьбы и судьбы народа. 

Традиции Тютчева Фета, Есенина в 

поэзии Рубцова.   

Знать: вехи биографии 

поэта; принципы 

организации 

экскурсионного 

материала. 

Уметь: отбирать 

материал, 

структурировать, 

презентовать; читать 

стихотворения, 

анализировать, создавать 

связные письменные 

ответы. 

групповая 

работа: 

комментарий и 

анализ, 

исследование 

лирических 

текстов, наизусть 

учебник с.285-

296, 

задания по 

выбору на с. 

296-298, 

наизусть 
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93 06.05.20 В.С. Высоцкий. «Я 

не люблю…»: 

катехизис поэта, 

певца и 

гражданина. 

Авторская песня как песенный 

монотеатр 70—80-х годов. 

Высоцкого Биография поэта. 

Лирический герой поэзии В. 

Высоцкого. Исповедальный пафос 

лирики 

Знать: алгоритмы анализа 

поэтического текста; 

приёмы системного 

осмысления нового. 

Уметь: делать подборку 

лирики, обосновывать 

выбор; перерабатывать, 

структурировать 

различную информацию; 

делать выводы в форме 

кратких ответов; 

традиции и новаторство в 

раскрытии темы; 

выразительно читать.  

групповая 

работа: 

комментарий и 

анализ, 

исследование 

лирических 

текстов, наизусть 

учебник с.299-

310, 

задания по 

выбору на с. 

310-311, 

наизусть 

94 08.05.20 Художественный 

мир прозы Ю. 

Трифонова 

Повесть «Обмен». «Городская» проза 

и повести Трифонова. Осмысление 

вечных тем человеческого бытия на 

фоне и в условиях городского быта. 

Проблема нравственной свободы 

человека перед лицом обстоятельств. 

Смысловая многозначность названия 

повести. Тонкий психологизм 

писателя. Традиции А. П. Чехова в 

прозе Ю. В. Трифонова. 

Знать: основные вехи 

биографии писателя; 

жанровые признаки 

рассказа, авторов 

отечественной 

«городской» прозы; 

правила отбора материала 

при решении 

поставленной задачи. 

Уметь: отбирать 

материал, 

структурировать, 

презентовать его. 

Создавать связные устные 

и письменные ответы. 

групповая 

работа: краткий 

пересказ сюжета 

произведения, 

чтение и 

комментарий 

эпизодов 

учебник с.313-

326, 

задания по 

выбору на с. 

326-328 



 

59 

 

95 09.05.20 С.Д. Довлатов. 

«Мир уродлив, и 

люди грустны» (И. 

Бродский): 

анекдоты и драмы 

Сергея Довлатова. 

Основные факты жизни и творчества. 

 Творческий путь писателя: 

противостояние эпохе. 

Художественное своеобразие 

произведений. 

"Псевдодокументализм". 

Сборники "Зона", "Компромисс", 

"Наши". 

Знать: особенности 

«малого эпоса»; 

алгоритмы анализа 

эпического текста; 

проблематики 

произведения. 

Уметь: выразительно 

читать, анализировать, 

комментировать, 

формулировать 

авторскую позицию, 

делать выводы. 

Иметь опыт: 

аргументации своей 

позиции. 

фронтальный 

опрос: краткий 

пересказ сюжета 

произведения, 

чтение и 

комментарий 

эпизодов 

учебник с.329-

335, 

читать текст 

96 13.05.20 Рассказы из 

чемодана: 

автобиография 

поколения в 

произведениях С. 

Довлатова. 

"Чемодан": истории и судьбы 

поколения, книга о личностных 

смыслах вещей. Образ рассказчика.  

"Креповые финские носки", 

"Поплиновая рубашка", "Шоферские 

перчатки". 

Знать: особенности 

«малого эпоса»; 

алгоритмы анализа 

эпического текста; 

проблематики 

произведения. 

Уметь: выразительно 

читать, анализировать, 

комментировать, 

формулировать 

авторскую позицию, 

делать выводы. 

Иметь опыт: 

аргументации своей 

позиции. 

групповая 

работа: краткий 

пересказ сюжета 

произведения, 

чтение и 

комментарий 

эпизодов 

учебник с.335-

342, 

задания по 

выбору на с. 

342-343 
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97 15.05.20 И. Бродский. «Ни 

страны, ни 

погоста»: от 

Васильевского 

острова до острова 

Мертвых. 

Основные факты жизни и творчества. 

«Осенний крик ястреба», «На смерть 

Жукова», «Сонет» («Как жаль, что 

тем, чем стало для меня...»). 

 Традиции русской классической 

поэзии в творчестве И. Бродского. 

Знать: алгоритмы анализа 

поэтического текста; 

приёмы системного 

осмысления нового. 

Уметь: делать подборку 

лирики, обосновывать 

выбор; перерабатывать, 

структурировать 

различную информацию; 

делать выводы в форме 

кратких ответов; 

традиции и новаторство в 

раскрытии темы; 

выразительно читать.  

фронтальный 

опрос: 

комментарий и 

анализ, 

исследование 

лирических 

текстов, наизусть 

учебник с.345-

359, 

наизусть 

98 16 05.20 Пространство 

языка – 

пространство 

свободы в лирике 

И.Бродского 

Широта проблемно-тематического 

диапазона поэзии 

Бродского."Рождественский романс", 

"Я входил вместо дикого зверя в 

клетку…", "Конец века" и др. 

Знать: алгоритмы анализа 

поэтического текста; 

приёмы системного 

осмысления нового. 

Уметь: делать подборку 

лирики, обосновывать 

выбор; перерабатывать, 

структурировать 

различную информацию; 

делать выводы в форме 

кратких ответов; 

традиции и новаторство в 

раскрытии темы; 

выразительно читать.  

фронтальный 

опрос: 

комментарий и 

анализ, 

исследование 

лирических 

текстов, наизусть 

учебник с.345-

359, 

наизусть 
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99 20.05.20 Драматург 

Вампилов: 

трагедии и 

анекдоты 

Основные факты жизни и творчества. 

Пьеса «Утиная охота». 

Проблематика, основной конфликт и 

система образов в пьесе. Своеобразие 

ее композиции. Образ Зилова как 

художественное открытие 

драматурга. Смысл финала пьесы. 

Знать: биографию 

драматурга, особенности 

его пьес. 

Уметь: отбирать 

материал, 

структурировать, 

презентовать его, 

анализировать пьесу, 

создавать связные устные 

ответы. 

фронтальный 

опрос: краткий 

пересказ сюжета 

произведения, 

чтение и 

комментарий 

эпизодов 

читать текст 

10

0 

22.05.20 Люди - не ангелы: 

вечные темы в 

«Провинциальных 

анекдотах» 

Пьеса "Провинциальные анекдоты"  

(две одноактные пьесы «История с 

метранпажем» и «Двадцать минут с 

ангелом»): переход от комедийной 

лирики к социальной сатире. 

Знать: особенность 

вампиловского 

творчества, его «театра». 

Уметь: отбирать 

материал, 

структурировать, 

презентовать его, 

анализировать пьесу, 

создавать связные устные 

ответы. 

фронтальный 

опрос: краткий 

пересказ сюжета 

произведения, 

чтение и 

комментарий 

эпизодов 

задания по 

тексту 

Литературная ситуация рубежа 20-21 вв. – 2 часа 

10

1 

23.05.20. Неоконченные 

споры. «Писатель-

Книга-Читатель» 

Внутренняя противоречивость и 

драматизм современной культурно-

исторической ситуации (экспансия 

массовой и элитарной литературы, 

смена нравственных критериев и 

т.п.). Проза с реалистической 

доминантой. Глубокий психологизм, 

интерес к человеческой душе в ее 

лучших проявлениях в прозе Ю. 

Полякова и др. Новейшая проза Л. 

Петрушевской, С. Каледина, В. 

Знать: способы 

собирания и обработки 

информации; эпические 

жанры, особенности 

реализма, жанры, 

особенности 

проблематики текстов; 

алгоритмы анализа; 

правила полемики. 

Уметь: пересказывать 

сюжет, характеризовать 

фронтальный 

опрос 

учебник с. 

230-234, 

363-365 

10

2 

Резервны

й урок 

Неоконченные 

споры. «Писатель-

Книга-Читатель» 
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Аксенова, А. Проханова, В. 

Астафьева. «Болевые точки» 

современной жизни в прозе В. 

Маканина, Л. Улицкой, Т. Толстой, 

В. Токаревой и др. Эволюция прозы и 

поэзии с модернистской и 

постмодернистской доминантой. 

Многообразие течений и школ 

«новейшей» словесности («другая 

литература», «андеграунд», 

«артистическая проза», «соц-арт», 

«новая волна» и т.п.). Ироническая 

поэзия 80—90-х годов. И. Губерман, 

Д. Пригов, Т. Кибиров и др. 

композицию, систему 

персонажей, конфликт, 

выразительно читать, 

пересказывать, 

характеризовать 

персонажей; 

обосновывать авторскую 

позицию, делать выводы; 

полемизировать. 
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4.ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

Класс – 11А  

Предмет –литература  

Учитель – Носкова Ю.Ф. 

 

№ 

урока 

Даты по 

ПТП 

Даты 

проведения 

Тема  Кол-во часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 

Протокол МО 

по плану дано 
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