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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа по литературе предназначена для 

учащихся 11 классов многопрофильного лицея как начальной ступени 

непрерывного морского образования в учебном отраслевом комплексе 

ФГБОУ ВПО «Калининградский государственный технический 

университет» и составлена на основе Примерной программы общего 

образования по литературе (базовый уровень), рекомендованной 

Министерством образования и науки  РФ,  на основе Программы для 

общеобразовательных учреждений по литературе для 5 – 11 классов 

общеобразовательной школы (авт.-сост. Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. 

Чалмаев. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010); на основе 

Концепции КМЛ. 

Программа «Литература. 11 класс» рассчитана на 136 часов за год 

обучения (4 часа в неделю, 34 учебные недели) и реализуется в УМК под 

редакцией В.И. Сахарова, С.А. Зинина (Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Чалмаев В.А., Сахаров В.И, Зинин С.А. «Литература. 11 класс. 

В двух частях».  /   В.И Сахаров, С.А Зинин.  – М.: Русское слово, 2011). 

Основные цели и задачи, предложенные программой курса, содержание 

и структура курса, формулировки тем, интерпретация отдельных положений, 

выдвигаемые требования соответствуют государственному образовательному 

стандарту по русскому (родному) языку и литературе и направлены на 

реализацию образовательного стандарта. 

Программа  реализует концепцию профориентированного обучения 

лицея в рамках системно-деятельностного и интегрально-

дифференциального подходов к обучению. 

Неблагополучная эпидемиологическая ситуация и переход на 

дистанционное обучение в 4-й четверти 2019-2020 учебного года привели к 

корректировке учебного процесса: программное содержание по предмету 

было освоено в полном объеме, однако за счет уплотнения учебного 

материала. Этим объясняется потребность в организации повторения тем, 

изучаемых в 4-й четверти, в течение 2020-2021 учебного года. В 11  классе в 

связи с подготовкой к итоговому сочинению необходимым является 

повторение тем: «Жизнь и творчество А.П. Чехова. Ранние рассказы. 

Своеобразие чеховского юмора», Своеобразие образной системы и 

конфликта комедии «Вишневый сад», Мир «униженных и оскорблѐнных» в 

романе  Ф. М. Достоевского  «Преступление и наказание», Нравственные 

уроки русской литературы XIX века. Мировое значение русской литературы 

XIX века. 
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 Соответствующий материал, на новом уровне осмысления, составляет 

основу целого ряда уроков, направленных на подготовку к итоговому 

сочинению . 

Рабочая программа реализуется через урочные формы работы. В 

случае необходимости ее можно реализовать через введение дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения.  

Для обмена информацией и создания доступной образовательной 

среды предполагается использование облачных технологий, мессенджеров 

(WhatsApp, Viber). Для ведения уроков в онлайн-формате используются 

возможности Электронного журнала, «Эл.Жур. Видео»,  Zoom. Для создания 

интерактивных заданий и индивидуального образовательного маршрута 

образовательные порталы: Фоксфорд, uchi.ru, skysmart,  yaklass.ru, resh.edu.ru, 

school.yandex.ru. 

Использование дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения влечет за собой изменение видов учебной 

деятельности. На первый план выходят лекции, он-лайн-консультации. 

Также к основным видам деятельности относятся практические, семинарские 

и лабораторные занятия во всех технологических средах: видеоконференции,  

собеседования в режиме chat (система общения, при которой участники,  

подключенные к Интернет, обсуждают  заданную  тему короткими  

текстовыми сообщениями в режиме реального времени), занятия в учебно-

тренировочных классах, компьютерный лабораторный практикум, 

профессиональные  тренинги с  использованием телекоммуникационных 

технологий; учебная практика, реализация которой возможна посредством 

информационных технологий; индивидуальные и групповые консультации, 

реализуемые во всех технологических средах: электронная почта, chat-

конференции, форумы, видеоконференции; самостоятельная работа 

обучающихся, включающая изучение основных и дополнительных учебно-

методических материалов; выполнение расчетно-практических и расчетно-

графических, тестовых и иных заданий; выполнение проектов, написание 

тематических рефератов и эссе; работу с интерактивными учебниками и 

учебно-методическими материалами, в том числе с сетевыми или 

автономными мультимедийными электронными учебниками, практикумами; 

работу с базами данных удаленного доступа; текущие и рубежные контроли,  

промежуточные  аттестации с применением ДОТ. 
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Целью профориентированного процесса обучения литературе как 

компонента педагогической системы лицея является: 

моделирование и внедрение процессной профориентированной 

педагогический системы, детерминированной профориентационной и 

личностно-развивающей функциями всех ее компонентов как динамических 

взаимосвязанных процессов: процесса структурирования содержания в 

единстве теории, практического приложения и возможностей развития 

личности; педагогических процессов, подбора адекватных функциям, 

дидактических методов, средств и технологий; научно-педагогического 

процесса проектирования принципов и закономерностей, обеспечивающих 

достижение цели системы. 

 

 

Цель педагогической системы лицея: 

 формирование готовности обучаемых к выбору инженерной 

профессии рыбохозяйственной отрасли и продолжению обучения в 

отраслевом учебном комплексе (КМРК - БГАРФ - КГТУ), 

осуществляющем подготовку кадров для производственной, 

исследовательской и предпринимательской деятельности в сфере 

отраслевой индустрии России и Зарубежья;  

 моделирование готовности как целостного свойства личности 

обучаемых, как системы педагогических целей каждого учебного 

предмета и как компонента процесса обучения этому предмету;  

 проектирование поэтапного профориентированного процесса 

обучения, реализующего в динамике этапов поуровневое развитие 

готовности. 

1. НОМЕНКЛАТУРА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ 

ПРОФОРИЕНТИРОВАННОГО ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 

ЛИТЕРАТУРЕ 

Программа «Литература. 11 класс» детализирует и раскрывает 

содержание федерального стандарта основного среднего образования, 

определяет педагогическую цель обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

литературы, которые определены стандартом, и в соответствии с концепцией 

профориентированного обучения лицея. 

Основными педагогическими целями профориентированного процесса  

обучения литературе в 11 классе являются: 
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 формирование потребности к изучению литературы; 

 формирование у учащихся ценностных ориентиров, 

художественного вкуса, эстетических и творческих способностей; 

 воспитание духовно развитой личности; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, 

образного и аналитического мышления; 

 интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся, 

которые не только получают соответствующие знания и овладевают 

необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды 

речевой деятельности, различные коммуникативные навыки, а также 

углубляют представление о русской литературе как национально-

культурном феномене;  

 углубление представления о литературе как феномене культуры, так 

как литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и 

многообразие человеческого бытия в художественных образах; 

 обновление требований к уровню подготовки будущих инженеров в 

системе профильного образования, отражающее важнейшую 

особенность педагогической концепции государственного стандарта — 

переход от суммы «предметных результатов» (то есть образовательных 

результатов, достигаемых в рамках отдельных учебных предметов) к 

межпредметным и интегративным результатам. Направленность курса 

на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и 

для реализации надпредметной функции, которую литература 

выполняет в системе профориентированного процесса обучения; 

 формирование у школьника активного отношения к действительности, 

ко всему окружающему миру. 

2. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 

2.1 Общие задачи педагогической системы лицея: 

 совершенствование содержания профориентированного процесса 

обучения на основе целевого практико-ориентированного принципа 

прикладной педагогики (инженерной); 

 достижение высокого качества фундаментальных знаний (в том числе 

и по литературе) в единстве с развитием интеллектуальной культуры 

обучаемых, их информационно-компьютерной грамотности и 

мотивации конкурентоспособности в сфере инженерной морской 

индустрии; 

  знакомство обучаемых с научными методами познания, методами 

усвоения знаний и их применения на практике; общими требованиями 

к математическому доказательству и математическому моделированию 

изучаемых процессов и явлений действительности; 
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 Разработка и внедрение информационно-компьютерных 

инновационных технологий, использование возможностей 

развивающегося Интернета в учебном процессе и дистанционном 

обучении (технологий поиска, WEB-платформы, интерактивных 

технических средств нового поколения и др.);  

 обеспечение преемственности в образовательной и научно-

исследовательской деятельности учебного отраслевого комплекса 

«лицей – колледж – вуз – университет» на основе научного 

обоснования интеграции педагогической науки и практики; 

 формирование у учащихся целостной естественнонаучной картины 

мира;  

 владение навыками самоконтроля и оценки своей деятельности, 

умениями предвидеть и проектировать возможные результаты своей 

учебно-исследовательской деятельности; 

 разработка учебных программ профориентированного обучения по 

всем дисциплинам (в том числе и по литературе) на основе 

подуровневой модели готовности в составе содержательно-

процессуального, мотивационного, нравственного, 

предпринимательского, волевого, профессионального компонентов 

личности будущего морского инженера 

2.2 Педагогические задачи процесса обучения литературе 

 Ликвидация существующих пробелов в знаниях обучаемых за курс 9-10 

классов; 

 Развитие эмоционального восприятия художественного текста, 

образного  и аналитического мышления, творческого воображения, 

читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование 

начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; 

развитие устной и письменной речи учащихся; 

 Освоение текстов художественной произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; 

 Овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых 

сведений по истории литературе; выявления в произведениях конкретно-

исторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования 

русского литературного языка при создании собственных устных и 

письменных высказываний; 

 Воспитание духовно развитой личности, формирование 

гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 
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 Развитие аналитического мышления, самостоятельности в приобретении 

знаний, расширение интеллектуального потенциала обучаемых;   

 Формирование готовности лицеистов к раннему осознанному  выбору 

морских, инженерно-технических, инженерно-экономических профессий; 

 Совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков; обогащение словарного запаса (например, изучение 

специальной, профессиональной лексики рыбохозяйственной отрасли и 

кораблестроения) и грамматического строя речи обучаемых; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию. 

 Воспитание сознательного отношения к языку художественной 

литературы как явлению культуры, основному средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности (в том числе и 

в морских специальностях). 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ПРОФОРИЕНТИРОВАННОГО 

ОБУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЕ 

3.1 Урочные 

Урочными организационными формами профориентированного 

обучения литературе  являются уроки, уроки-лекции, практические занятия, 

уроки-семинары, зачеты, экзамены. 

3.2 Внеурочные 

Внеурочными организационными формами профориентированного 

обучения литературе являются консультации для ликвидации пробелов в 

знаниях; дополнительные занятия интеллектуально-познавательной 

направленности; индивидуальные занятия по подготовке к олимпиадам, 

научно-исследовательским  конференциям, региональным и всероссийским 

конкурсам; дистанционные консультации; тематическое мероприятие 

«Литературные гостиные» (организатор Белобабченко А.М.).  

4. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ, СРЕДСТВА, ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

4.1 Методы обучения литературе 

Основными методами обучения являются проблемный, 

эвристический (частично-поисковый), проблемно-исследовательский, метод 

«укрупнения дидактической единицы (Бокарева Г.А.). 

4.2 Система педагогических технологий профориентированного 

процесса обучения литературе 

Основной дидактический принцип образовательного процесса: 
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максимальная адекватность педагогической цели, способов 

структурирования содержания, педагогических средств, методов, технологий 

и конечного результата педагогической деятельности. 

Основная  закономерность образовательного процесса, реализующего 

программу  «Литература. 11», заключается в расширении системного 

содержания литературы  в единстве с его прикладными аспектами в процессе 

непрерывного профориентированного процесса обучения в лицее (8-11 

классы). 

Задачи и структура содержания, технологии, средства,  методы обучения 

и воспитания взаимосвязаны методологией системного (Ильин В.С.), 

личностно-деятельностного (Бондаревская Е.В.), дифференциально-

интегрального (Бокарева Г.А., Бокарев М.Ю.), системно-деятельностного 

(Леонтьев А.Н., Рубинштейн С.Л.) подходов в построении педагогической 

системы  обучения литературе. 

Фактором достижения педагогической цели обучения является 

детерминированность всех компонентов процесса обучения педагогической 

целью. 

Главными дидактическими принципами являются принципы 

научности, логичности, системности, историчности, непрерывности в 

структуре педагогического процесса. 

Согласно «Концепции развития российского математического 

образования», принципы которой могут быть применимы и к преподаванию 

русского языка и литературы,  приоритетным является развитие 

способностей учащихся к логическому мышлению, коммуникации и 

взаимодействию на широком учебном материале, а также поиску решений 

новых задач, формированию внутренних представлений и моделей для 

языковых  объектов, преодолению интеллектуальных препятствий. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ ПО 

ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРА. 11» 

5.1 Личностные, метапредметные и предметные результаты 

обучения литературе в 11 классе 

Личностные универсальные учебные действия 
 - Идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, 

государству.  

 - Проявлять интерес к культуре и истории своего народа, страны.  

 - Различать основные нравственно-эстетические понятия.  

 - Выражать положительное отношение к процессу познания.  

 - Уважительно относиться к родной литературе.  

 - Оценивать свои и чужие поступки.  

Метапредметными результатами изучения курса «Литература» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные универсальные учебные действия  
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 - Удерживать цель деятельности до получения еѐ результата.  

 - Подвергать анализу процесс достижения цели.  

 - Самостоятельно ставить новые учебные цели задачи.  

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

продуктивного чтения и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные универсальные учебные действия  

 - Осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных 

пособиях;  

 - Понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и 

учебных пособиях;  

 - Понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в 

устной форме;  

 - Анализировать изучаемые факты языка с выделением их 

отличительных признаков;  

 - Осуществлять синтез как составление целого из его частей;  

 - Устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений;  

 - Уметь обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку).  

 - Ориентироваться во возможном разнообразии способов решения 

учебной задачи;  

 - Уметь создать первоначальное смыслового восприятия текста;  

 - Проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным 

опытом.  

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  
 - Воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить 

в тексте информацию, необходимую для еѐ решения.  

 - Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию.  

 - Учитывать и координировать отличные от собственных позиции 

людей.  

 - Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  
 - Воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить 

в тексте информацию, необходимую для еѐ решения.  

 - Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию.  

 - Учитывать отличные от собственной позиции людей и 

координировать их.  

 - Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы.  

 

 Предметные компетенции 
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В результате изучения литературы в 11 классе ученик должен овладеть 

следующими компетенциями: 

 коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования литературного языка в 

жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения; 

 ценностно-смысловая компетенция - умение формулировать 

собственные ценностные ориентиры для своих действий и поступков; 

владение способами самоопределения в ситуациях выбора на основе 

собственной позиции; умение принимать решения, осуществлять 

действия и поступки на основе выбранных целевых и смысловых 

установок; 

 социокультурная компетенция - владение культурными нормами и 

традициями, прожитыми в собственной деятельности; представление о 

системах этических норм и культурных ценностей в России и других 

странах; иметь осознанный опыт жизни в многокультурном обществе; 

владение элементами художественно-творческих компетенций 

читателя, слушателя, исполнителя, писателя; становление 

представлений человека об окружающем мире; образование русской 

языковой картины мира; 

 культуроведческая компетенция – осознание литературы как формы 

выражения национальной культуры, взаимосвязи литературы и 

истории народа, национально-культурной специфики литературы, 

владение нормами русского литературного языка; 

 профориентированная компетенция - формирование готовности 

лицеистов к раннему осознанному  выбору морских, инженерно-

технических, инженерно-экономических профессий. 
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6. ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

6.1 Принципы структурирования содержания предмета 

«Литература. 11» 

Содержание предмета «Литература. 11 класс» структурировано в блоки в 

соответствии с принципами системной дифференциации и задачного 

обучения (Бокарев М.Ю.) и с учетом их целевых функций, а также с 

принципом профориентации и развития личности. 

6.2 Содержание программы «Литература. 11» 

(136 часов, 4 часа в неделю) 

 

Введение (1 ч). Сложность и самобытность русской литературы XX века 

отражение в ней драматических коллизий отечественно и истории. Единство 

и целостность гуманистических традиции русской культуры на фоне 

трагедии «расколотой лиры» (разделение на советскую и эмигрантскую 

литературу). «Русская точка зрения» как глубинная основа внутреннего 

развитии классики XX века, рождения «людей-эпох», переживших свое 

время. 

 

Русская  литература  начала  XX  века (5 ч). «Ностальгия по 

неизвестному» как отражение общего духовного климата в России на рубеже 

веков. Разноречивость тенденций в культуре «нового времени»: от 

апокалиптических ожиданий и пророчеств до радостного приятия грядущего. 

Реалистические традиции и модернистские искания в литературе и искусстве. 

Достижения русского реализма в творчестве Л.Н. Толстого и А.П. Чехова 

рубежа веков. Писатели-реалисты начала  XX  века 

 

И.А. Бунин (4 ч). Стихотворения: «Вечер», «Сумерки», «Слово», «Седое 

небо надо мной...», «Христос воскрес! Опять с зарею...» и др. по выбору. 

Живописность, напевность, философская и психологическая насыщенность 

бунинской лирики. Органическая связь поэта с жизнью природы, точность и 

лаконизм детали. 

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

«Легкое дыхание», «Чистый понедельник». Бунинская поэтика «остывших» 

усадеб и лирических воспоминаний. Тема «закатной» цивилизации и образ 

«нового человека со старым сердцем». Мотивы ускользающей красоты, 

преодоления суетного в стихии вечности. Тема России, ее духовных тайн и 

нерушимых ценностей. 

 

М. Горький (7 ч). Рассказ «Старуха Изергиль» и др. по выбору 

Воспевание красоты и духовной мощи свободного человека в горьковских 

рассказах-легендах. Необычность героя рассказчика и персонажей легенд. 
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Романтическая ирония автора в рассказах «босяцкого» цикла. Челкаш и 

Гаврила как два нравственных полюса «низовой» жизни России. 

Пьеса  «На дне». Философско-этическая проблематика пьесы о людях 

«дна» Спор героев о правде и мечте как образно-тематический стержень 

пьесы. Принцип многоголосия в разрешении основного конфликта драмы. 

Сложность и неоднозначность авторской позиции. 

 

А.И. Куприн (3 ч). Повести: «Олеся», «Поединок». Внутренняя 

цельность и красота «природного» человека в повести «Олеся». Любовная 

драма героини, ее духовное превосходство над «образованным» 

рассказчиком. Мастерство Куприна в изображении природы. 

Этнографический колорит повести. 

Мир армейских отношений как отражение духовного кризиса общества 

(«Поединок»). Трагизм нравственного противостояния героя и среды. 

Развенчание «правды» Назанского и Шурочки Ивановой. Символичность 

названия повести. 

Рассказ «Гранатовый браслет». Нравственно-философский смысл 

истории о «невозможной» любви. Своеобразие «музыкальной» организации 

повествования. Роль детали в психологической обрисовке характеров и 

ситуаций. 

 

Л.Н. Андреев (6 ч). Повести: «Иуда Искариот», «Жизнь Василия 

Фивейского». «Бездны» человеческой души как главный объект изображения 

в творчестве Л.Н. Андреева. Переосмысление евангельских сюжетов в 

философской прозе писателя. Устремленность героев Л.Н. Андреева к 

вечным вопросам человеческого бытия. Своеобразие андреевского стиля, 

выразительность и экспрессивность художественной детали. 

 

«Серебряный век» русской поэзии (1 ч). Истоки, сущность и 

хронологические границы «русского литературного ренессанса». 

Художественные открытия поэтов нового времени»: поиски новых форм, 

способов лирического выражения, утверждение особого статуса художника в 

обществе. Основные направления в русской поэзии начала века (символизм, 

акмеизм, футуризм). Предсимволистские тенденции в русской поэзии 

(творчество Надсона, К. Фофанова, К. Случевского и др.). Манифесты, 

поэтические самоопределения, творческие дебюты поэтов-символистов. 

Образный мир символизма, принципы символизации, приемы 

художественной выразительности. Старшее поколение символистов (Д. 

Мережковский, 3. Гиппиус, В.Брюсов, К. Бальмонт и др.) и младосимволисты 

(А. Блок, А.Белый, С. Соловьев, Вяч. Иванов и др.) 

 

В.Я. Брюсов (1 ч). Стихотворения: «Юному поэту», «Грядущие гунны» и 

др. по выбору. В.Я. Брюсов как идеолог русского символизма. 

Стилистическая строгость, образно-тематическое единство лирики В.Я. 
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Брюсова. Отражение в творчестве  художника «разрушительной  свободы 

революции. 

 

К.Д. Бальмонт (2 ч). Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие 

тени...», «Челн томленья», «Сонеты солнца* и по выбору. «Солнечность» и 

«моцартианство» поэзии Бальмонта, ее созвучность романтическим 

настроениям эпохи. Благозвучие, музыкальность, богатство цветовой гаммы 

в лирике поэта. Звучащий русский язык как «главный герой» стихотворений 

К.Д. Бальмонта. 

 

А.А. Блок (7 ч). Стихотворения: «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В 

ресторане»,   «Вхожу я в темные храмы...»,   «Незнакомка»,   «О доблестях, о 

подвигах, о славе...», «На железной дороге», «О, я хочу безумно жить...», 

«Россия», «На поле Куликовом», «Скифы» и др. по выбору. 

Романтический образ «влюбленной души» в «Стихах о Прекрасной 

Даме». Столкновение идеальных верований художника со «страшным 

миром» в процессе «вочеловечения» поэтического дара. Стихи поэта о 

России как трагическое предупреждение об эпохе «неслыханных перемен». 

Особенности образного языка Блока, роль символов в передаче авторского 

мироощущения 

Поэма «Двенадцать». Образ «мирового пожара в крови» как отражение 

«музыки стихий» в поэме. Фигуры апостолов новой жизни и различные 

трактовки числовой символики поэмы. Образ Христа, христианские мотивы в 

произведении. Споры по поводу финала «Двенадцати». 

 

   Преодолевшие символизм (1ч). Истоки и последствия кризиса 

символизма в 1910-е гг. - манифесты акмеизма и футуризма. Эгофутуризм 

(И. Северянин) и кубофутуризм (группа «будетлян»). Творчество 

Хлебникова и его «программное» значение для поэтов-футуристов. Вклад Н. 

Клюева и «новокрестьянских поэтов в образно-стилистическое богатство  

русской поэзии 20 века. Взаимовлияние символизма и реализма.  

 

Ф. Анненский (1 ч). Стихотворения: «Среди миров»,  «Старая 

шарманка», «Смычок и струны», «Стальная цикада», «Старые эстонки» и др. 

по выбору. Поэзия И.Ф. Анненского как необходимое звено между 

символизмом и акмеизмом. Внутренний драматизм и исповедальность 

лирики И.Ф. Анненского. Жанр «трилистника» в художественной системе 

поэта. Глубина лирического самоанализа и чуткость к «шуму 

повседневности» в поэзии И.Ф. Анненского. 

 

    Н.С. Гумилев (1 ч). Стихотворения: «Слово», «Жираф», «Кенгуру», 

«Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай», «Шестое чувство» и др. по 

выбору. Герой-маска в ранней поэзии Н.С. Гумилева. «Муза дальних 

странствий» как поэтическая эмблема гумилевского неоромантизма. 



15 

 

Экзотический колорит «лирического эпоса» Гумилева. Тема истории и 

судьбы, творчества и творца в поздней лирике поэта. 

 

А.А. Ахматова (4 ч). Стихотворения: «Песня последней встречи», «Мне 

ни к чему одические рати...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Я 

научилась просто, мудро жить...», «Молитва», «Когда в тоске 

самоубийства...», «Высокомерьем дух твой помрачен...», «Мужество», 

«Родная земля» и др. по выбору. 

Психологическая  глубина  и  яркость любовной лирики А.А. 

Ахматовой. Тема творчества и размышления о месте  художника в 

«большой» истории. Раздумья о судьбах России в исповедальной лирике 

А.А. Ахматовой. Гражданский пафос стихотворений военного времени. 

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 и финале поэмы. 

 

М.И. Цветаева (3 ч). Стихотворения: «Попытка ревности», «Моим 

стихам, написанным так рано...»,   «Кто создан из камня, кто создан из 

глины...», «Мне нравится, что Вы больны не мной...», «Молитва», «Тоска по 

родине! Давно», «Куст», «Рассвет на рельсах», «Роландов Рог»,  «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 напряжение 

духовных сил как отличительные черты цветаевской лирики. Тема Родины, 

«собирание» России в произведениях разных лет. Поэт и Мир в творческой 

концепции Цветаевой, образно-стилистическое своеобразие ее поэзии. 

 

«Короли  смеха» из журнала  «Сатирикон» (1 ч). Развитие традиций 

отечественной сатиры в творчестве Аверченко, Н. Тэффи, Саши Черного; дон 

Аминадо. Темы мотивы сатирической новеллистки А. Аверченко 

дореволюционного и эмигрантского периода («Дюжина ножей в спин у 

революции»). Мастерство Писателя в выборе  приемов комического. 

 

Октябрьская  революция и литературный процесс 20-х годов (2 ч). 

Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений. 

Литература и публицистика послереволюционных лет как живой документ 

эпохи («Апокалипсис нашего времени» В.В. Розанова, «Окаянные дни» И.А. 

Бунина, «Несвоевременные мысли» М. Горького, «Молитва о России» И. 

Эренбурга, «Плачи» А.М. Ремизова, «Голый год» Б. Пильняка и др.) 

Литературные группировки, возникшие после Октября 1917 года 

(Пролеткульт, «Кузница», АЕФ, конструктивизм имажинизм, «Перевал», 

«Серапионовы братья» и др.). 
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Возникновение «гнезд рассеяния» эмигрантской части «расколотой 

лиры» (отъезд за границу И. Бунина, И. Шмелева, А. Ремизова, Г. Иванова, Б. 

Зайцева, М. Цветаевой, А. Аверченко и др.). 

Тема Родины и революции в произведениях писателей «новой волны» 

(«Чапаев» Д. Фурманова, «Разгром» А.Фадеева, «Конармия» И. Бабеля, 

«Донские рассказы» М.Шолохова, «Сорок первый» Б. Лавренева и др.). 

Развитие жанра антиутопии в романах Е. Замятина «Мы» и А. 

Платонова «Чевенгур». Развенчание идеи «социального рая на земле», 

утверждение ценности человеческой «единицы». Юмористическая проза 20-х 

годов. Стилистическая яркость и сатирическая заостренность 

новеллистического сказа М. Зощенко (рассказы 20-х гг.). Сатира с 

философским подтекстом в романах И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать 

стульев» и «Золотой теленок». 

 

В.В. Маяковский (7 ч). Стихотворения: «А вы могли бы?..», «Ночь», 

«Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно...», «О дряни», 

«Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Лиличка», 

«Юбилейное» и др. по выбору. 

Тема поэта и толпы в ранней лирике В.В. Маяковского. Город как 

«цивилизация одиночества» в лирике поэта. Тема «художник и революция», 

ее образное воплощение в лирике поэта. Отражение «гримас» нового быта в 

сатирических произведениях. Специфика традиционной темы поэта и поэзии 

в лирике В.В. Маяковского. Новаторство поэта в области художественной 

формы. 

Поэмы: «Облако в штанах», «Про это», «Во весь голос» (вступление). 

Бунтарский пафос «Облака в штанах»: четыре «долой!» как сюжетно-

композиционная основа поэмы. Соединение любовной темы с социально-

философской проблематикой эпохи, любленный поэт в «безлюбом» мире, 

несовместимость понятий «любовь» и «быт» («Про это»). Поэма «Во весь 

голос» как попытка диалога с потомками, лирическая исповедь поэта-

Гражданина. 

С.А. Есенин (7 ч). Стихотворения: «Той ты, Русь, моя родная!..», «Не 

бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», 

«Спит ковыль...», «Чую радуницу Божью...», «Над темной прядью 

перелесиц... », «В том краю, где желтая крапива...», «Собаке Качалова», 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь 

советская» и др. по выбору. 

Природа родного края и образ Руси в лирике С.А. Есенина. 

Религиозные мотивы в ранней лирике поэта. Трагическое противостояние 

города и деревни в лирике 20-х годов. Любовная тема в поэзии С.А. Есенина. 

Богатство поэтической речи, народно-песенное начало, философичность как 

основные черты есенинской поэтики. 
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Поэмы: «Пугачев», «Анна Снегина». Поэзия «русского бунта» и драма 

мятежной души в драматической поэме «Пугачев». Созвучность 

проблематики поэмы революционной эпохе. 

Соотношение лирического и эпического начала в поэме «Анна 

Снегина», ее нравственно-философская проблематика Мотив сбережения 

молодости и души как главная тема «позднего» С.А. Есенина. 

 

Литературный процесс 30-х — начала 40-х годов (2 ч). Духовная 

атмосфера десятилетия и ее отражение в литературе и искусстве. Сложное 

единство оптимизма и горечи, идеализма и страха, возвышения человека 

труда и бюрократизации власти. Рождение новой песенно-лирической 

ситуации. Героини стихотворений П. Васильева и М. Исаковского 

(символический образ России — Родины). Лирика Б. Корнилова, Дм. 

Кедрина, М. Светлова, А. Жарова и др. 

Литература на стройке: произведения 30-х годов о людях труда 

(«Энергия» Ф. Гладкова, «Соть» Л. Леонова, «Гидроцентраль» М. Шагинян, 

«Время, вперед!» В. Катаева, «Люди из захолустья» А. Малышкина и др.). 

Драматургия: «Чужой ребенок» В. Шкваркина, «Таня» А. Арбузова. 

Человеческий и творческий подвиг Н. Островского. Уникальность и 

полемическая заостренность образа Павла Корчагина в романе «Как 

закалялась сталь». 

Тема коллективизации в литературе. Трагическая судьба Клюева и 

поэтов «крестьянской купницы». Поэма А. Твардовского «Страна Муравия» 

и роман М. Шолохова «Поднятая целина». Первый съезд Союза писателей 

СССР и его общественно-историческое значение. 

Эмигрантская «ветвь» русской литературы в 30-е годы. 

Ностальгический реализм И. Бунина, Б. Зайцева, И. Шмелева. Парижская 

нота» русской поэзии 30-х годов. Лирика Г. Иванова, Б. Поплавского, Н. 

Оцупа, Д. Кнута, Л. Чернинской, Г. Адамовича и др. 

 

О.Э. Мандельштам (1 ч). Стихотворения: «Заснула чернь. Зияет 

площадь аркой...», «На розвальнях, уложенных соломой...», «Эпиграмма», 

«За гремучую доблесть грядущих веков... » и др. Истоки поэтического 

творчества. Близость к акмеизму. Историческая тема в лирике 

Мандельштама. Осмысление времени и противостояние «веку-волкодаву». 

Художественное мастерство поэта. 

 

А.Н. Толстой (4 ч). Роман «Петр Первый». Основные этапы 

становления исторической личности, черты национального характера в 

образе Петра. Образы сподвижников царя и противников петровских 

преобразований. Проблемы народа и власти, личности и истории в 

художественной концепции автора. Жанровое, композиционное и 

стилистико-языковое своеобразие романа. 
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   М.А. Шолохов (8 ч). Роман-эпопея «Тихий Дон». 

Историческая широта и масштабность шолоховского эпоса. «Донские 

рассказы» как пролог «Тихого Дона». Картины жизни донского казачества в 

романе. Изображение революции и Гражданской войны как общенародной 

трагедии. Идея Дома и святости семейного очага в романе. Роль и значение 

женских образов в художественной системе романа. Сложность, 

противоречивость пути «казачьего Гамлета» Григория Мелехова, отражение 

в нем традиций народного правдоискательства. Художественно-

стилистическое своеобразие «Тихого Дона». Исторически-конкретное и 

вневременное в проблематике шолоховского романа-эпопеи. 

 

М.А. Булгаков (7 ч). Романы: «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» 

— по выбору. 

Многослойность исторического пространства в «Белой гвардии». 

Проблема нравственного самоопределения личности в эпоху смуты. Дом 

Турбиных как островок любви и добра в бурном море Истории. 

Сатирическое изображение политических временщиков, приспособленцев, 

обывателей (гетман, Тальберг, Лисович). Трагедия русской интеллигенции 

как основной пафос романа 

«Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложной философской 

проблематикой. Взаимодействие трех повествовательных пластов в образно-

композиционной системе романа. Нравственно-философское звучание 

"ершалаимских" глав. Сатирическая «дьяволиада» М.А. Булгакова в романе. 

Неразрывность связи любви и творчества в проблематике «Мастера и 

Маргариты». Путь Ивана Бездомного в обретении Родины. 

 

    Б.Л. Пастернак (5 ч). Стихотворения: «Февраль. Достать Чернил и 

плакать», «Снег идет», «Плачущий сад», «В больнице», «Зимняя ночь», 

«Гамлет», «Во всем мне хочется дойти_», «Быть знаменитым некрасиво...», 

«Определение поэзии», «Гефсиманский сад» и др. по выбору. Единство 

человеческой души и стихии мира в лирике Б.Л. Пастернака. Неразрывность 

связи человека и природы, их взаимотворчество. Любовь и поэзия, жизнь и 

смерть в философской концепции Б.Л. Пастернака. Трагизм гамлетовского 

противостояния художника и эпохи в позднем творчестве поэта 

Метафорическое богатство и образная яркость лирики Б.Л. Пастернака 

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. 

 

    А.П. Платонов (2 ч). Рассказы: «Возвращение», «Июльская гроза», 

повести «Сокровенный человек», «Котлован» — по выбору. 
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Оригинальность, самобытность художественного мира А.П. Платонова. 

Тип платоновского героя — мечтателя, романтика правдоискателя. 

«Детскость» стиля и языка писателя, тема детства в прозе А.П. Платонова. 

Соотношение «задумчивого» авторского героя с революционной доктриной 

«всеобщего счастья». Смысл трагического финала повести «Котлован», 

философская многозначность ее названия. Роль   ключевых «слов-понятий в 

художественной системе писателя. 

 

В.В. Набоков (3 ч). Роман «Машенька». Драматизм эмигрантского 

небытия героев «Машеньки". Образ Ганина и тип «героя компромисса». 

Своеобразие сюжетно-временной организации повествования. Черты 

чеховских «недотеп» в обывателях пансиона госпожи Дорн. Словесная 

пластика Набокова в раскрытии внутренней жизни героев и описания 

«вещного» быта. Горько-ироническое звучание финала романа. 

 

Литература  периода Великой Отечественной войны (2 ч). Отражение 

летописи военных лет в произведениях русских писателей. Публицистика 

времен войны (А. Толстой, Эренбург, Л. Леонов, О. Берггольц, В. Гроссман и 

др.). Лирика военных лет. Песенная поэзия В. Лебедева-Кумача, 

Исаковского, Л. Ошанина, Е. Долматовского, А. Суркова, Фатьянова, К. 

Симонова. «Моабитские тетради» Мусы Джалиля. 

Жанр поэмы в литературной летописи войны, («Зоя» Алигер, «Сын» П. 

Антокольского, «Двадцать восемь» Светлова и др.). Поэма А. Твардовского 

«Василий Теркин» как вершинное произведение времен войны. 

Прославление подвига народа и русского солдата в  «Книге про бойца».  

Проза о войне.   «Дни и ночи» К. Симонова,   «Звезда» Казакевича, 

«Спутники» В. Пановой, «Молодая гвардия» Фадеева, «Повесть о настоящем 

человеке» Б. Полевого, «Судьба человека» М. Шолохова и др. 

А.Т. Твардовский (6 ч). Стихотворения: «Вся суть в одном-

единственном завете», «О сущем», «Дробится рваный цоколь монумента...», 

знаю, никакой моей вины...», «Памяти матери», «Я сам дознаюсь, 

доищусь...», «В чем хочешь человечество вини...» и др. по выбору. 

Доверительность и теплота лирической интонации Твардовского. Любовь к 

«правде сущей» как основной тио «лирического эпоса» художника. 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. Гражданственность и 

нравственная высота позиции автора. 
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Литературный  процесс 50 — 80-х годов (6 ч). Осмысление Великой 

Победы 1945 года в 40—50-е годы X века. Поэзия Ю. Друниной, М. Дудина, 

М. Луконина, С.Орлова, А. Межирова. Повесть «В окопах Сталинграда» В. 

Некрасова. 

Проза советских писателей, выходящая за рамки нормативов 

социалистического реализма (повести К. Паустовского, роман Л. Леонова 

«Русский лес» и др.). 

«Оттепель» 1953—1964 годов — рождение нового типа литературного 

движения. Новый характер взаимосвязей писателя и общества в 

произведениях В. Дудинцева, В. Тендрякова, В. Розова, В. Аксенова, А. 

Солженицына и др. 

Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая » лирика. 

Своеобразие поэзии Е. Евтушенко, Р. Рождественского, А. Вознесенского, Б. 

Ахмадулиной, Н. Рубцова, Ю. Кузнецова и др. 

«Окопный реализм » писателей-фронтовиков 60—70-х годов. Проза Ю. 

Бондарева, К. Воробьева, А. Ананьева, В. Кондратьева, Б. Васильева, Е. 

Носова, В. Астафьева. 

«Деревенская проза» 50—80-х годов. Произведения С. Залыгина, Б. 

Можаева, В. Солоухина, Ю. Казакова, Ф. Абрамова, В. Белова и др. Повести 

В. Распутина «Последний срок», «Прощание с Матѐрой» и др. Нравственно-

философская проблематика пьес А. Вампилова, прозы В. Астафьева, Ю. 

Трифонова, В. Маканина, Ю. Домбровского, В. Крупина. 

Историческая романистика 60—80-х годов. Романы В. Пикуля, Д. 

Балашова, В. Чивилихина. «Лагерная» тема в произведениях В. Шаламова, Е. 

Гинзбург, О. Волкова, А. Жигулина. 

Авторская песня как песенный монотеатр 70—80-х годов. Поэзия Ю. 

Визбора, А. Галича, Б. Окуджавы, В. Высоцкого, А. Башлачева. 

Н.А. Заболоцкий (1 ч). Стихотворения:   «Гроза идет»,   «Можжевеловый 

куст», «Не позволяй душе лениться...», «Лебедь в зоопарке», «Я воспитан 

природой суровой...» и др. по выбору. 

Н. Заболоцкий и поэзия обэриутов. Вечные вопросы о сущности 

красоты и единства природы и человека в лирике поэта. Жанр совета, 

размышления-предписания в художественной концепции Н. Заболоцкого. 

Интонационно-ритмическое и образное своеобразие лирики Заболоцкого. 

 

В.М. Шукшин (3 ч). 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. 
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Н.М. Рубцов (2 ч.). Стихотворения: «Русский огонек», «Я буду скакать 

по холмам задремавшей отчизны...», «В горнице», «Душа хранит» и др. 

Диалог поэта с Россией. Прошлое и настоящее через призму вечного. Образ 

скитальца и родного очага. Одухотворенная красота природы в лирике. 

Задушевность и музыкальность поэтического слова Рубцова. 

 

В.П. Астафьев (2 ч). Роман «Печальный детектив», повесть «Царь-

рыба», рассказ «Людочка» и др. Натурфилософия В. Астафьева. Человек и 

природа: единство и противостояние. Нравственный пафос романов 

писателя. Проблема утраты человеческого в человеке. «Жестокий» реализм 

позднего творчестве Астафьева. Синтетическая жанровая природа крупных 

произведений писателя. 

 

В. Распутин (2 ч). Повести: «Последний срок», «Прощание с Матѐрой», 

«Живи и помни», рассказ «Не могу-у...». Эпическое и драматическое начала 

прозы писателя. Дом и семья как составляющие национального космоса. 

Философское осмысление социальных проблем современности. Особенности 

психологического анализа в «катастрофическом пространстве» В. Распутина. 

 

А.И. Солженицын (6 ч). Повесть  «Один день Ивана Денисовича ». 

Отражение «лагерных университетов» писателя в повести «Один день 

Ивана Денисовича». «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. 

Продолжение темы народного праведничества в рассказе «Матренин 

двор». Черты «нутряной» России в облике Матрены. Противопоставление 

исконной Руси России чиновной, официозной. Символичность финала 

рассказа и его названия. 

 

Новейшая русская проза и поэзия 80 — 90-х годов (10 ч). Внутренняя 

противоречивость и драматизм современной культурно-исторической 

ситуации (экспансия массовой и элитарной литературы, смена нравственных 

критериев и т.п.). 

Реалистическая проза. Глубокий психологизм, интерес к человеческой 

душе в ее лучших проявлениях в прозе Б. Екимова, Е. Носова, Ю. Бондарева, 

П. Проскурина, Ю. Полякова и др. Новейшая проза Л. Петрушевской, С. 

Каледина, В. Аксенова, А. Проханова, В. Астафьева, В. Распутина. «Болевые 

точки» современной жизни в прозе В. Маканина, Л. Улицкой, Т. Толстой, В. 

Токаревой и др. 

Эволюция модернистской и постмодернистской прозы. Многообразие 

течений и школ «новейшей» словесности («другая литература», 

«андеграунд», «артистическая проза», «соц-арт», «новая волна» и т.п.). 
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Поэма в прозе «Москва—Петушки» В. Ерофеева как воссоздание 
«новой реальности», выпадение из исторического времени. «Виртуальность» 
и «фантазийность» прозы В. Пелевина, ее «игровой» характер. 

Ироническая поэзия 80—90-х годов. И. Губерман, Д. Пришв, Т. 
Кибиров и др. 

Поэзия и судьба И. Бродского. Стихотворения: «Большая элегия Джону 
Донну», «Ни страны, ни погоста...». Воссоздание «громадного мира зрения» 
в творчестве поэта, соотношение опыта реальной жизни с культурой разных 
эпох. 

 

 

6.3 Распределение содержания по семестрам 
 

Се
ме
ст
р 

№ 
темы 

Раздел курса 

Кол-
во 

часо
в 

в том числе 
Форм

а 
отчета 

Р/Р 
Сочин
ения 

Вн./чт
ение  

I 

1. 
Введение. Русская 
литература начала XX века 

6    

З
ач

ѐт
 

2. Творчество И.А. Бунина 4    

3. Творчество М.Горького 7    

4. Творчество А.И. Куприна 3    

5. Творчество Л.Н Андреева  6 2 1 2 

6. 

«Серебряный век» русской 
поэзии (К. Бальмонт, В. 
Брюсов, А. Блок, М. 
Цветаева, А. Ахматова, Н. 
Гумилев, Тэффи и др.) 

23 5 3  

7. 

Октябрьская  революция и  
литературный  процесс  20-
х  годов (Е. Замятин,  В. 
Маяковский)   

9 1 1  

8.  Творчество С.А. Есенина 7 1 1 1 

Итого за I семестр 64 9 6 3 
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Се
ме
ст
р 

№ 
темы 

Раздел курса 

Кол-
во 

часо
в 

в том числе 

Форм
а 

отчет
а 

II 

 
9. 

Литературный процесс 30-
х — начала 40-х годов 

7   1 

З
ач

ѐт
 

10. 
Творчество М.А. 
Шолохова 

8 2 1  

11. Творчество М.А. Булгакова 7 1 1  

12. 
Творчество Б.Л. 
Пастернака 

5 1 1  

13. 
Творчество   
А.Платонова, В. Набокова  

5    

14. 

Литература  периода 
Великой  Отечественной  
войны 
( А.Твардовский) 

8 2 1  

15. 

Литературный  процесс  50 
— 80-х  годов (В.Шукшин, 
В.Астафьев, В.Распутин, 
Н.Рубцов) 

16 1 1  

16. 
Творчество А.И. 
Солженицына 

6 1 1 2 

17. 
Новейшая русская проза и 
поэзия 80 — 90-х годов 

10   2 

Итого за II семестр 72 8 6 5 

ИТОГО ЗА УЧЕБНЫЙ ГОД 136 17 12 8  

 
 



6.3.1 Содержание курса I семестра 

Развернутый календарно-тематический план для 11 класса по программе Г.С. Меркина и др. 

№ 

п/

п, 

да

та 

ур

ок

а 

Система уроков Виды и 

формы 

контроля 

Дидактическая  

модель  

обучения 

Педаго- 

гические  

средства 

Вид  

деятель- 

ности  

учащихся 

УУД Домашнее задание 

Учебно-универсальные действия Информаци-

онная 

1 

 

 

 

Урок повторения. Общая 

характеристика литературного 

процесса 19 века. Цель: сделать 

обзор литературы 19 века с 

обобщением изученного 

материала, дать учащимся 

представление о своеобразии 

курса литературы 11 кл., связи 

художественной литературы и 

истории, роли писателя в развитии 

литературного процесса и 

значении художественного 

произведения в культурном 

наследии страны; актуализировать 

знания о жанрах и родах 

литературы, жанровом 

своеобразии отдельных периодов 

литературного процесса. 

Ответы на 

вопросы 

Объяснительно-

иллюстративная  

Беседа, работа 

с учебником, 

чтение, анализ 

образов и 

языка отрывков 

художествен-

ных произведе-

ний, 

угадывание 

произведения – 

викторина. 

Индивиду-

ально-

коллектив-

ная  

Понимать: связь 

литературы и 

истории на уровне 

жанра, сюжета, 

образов, 

проблематики; 

теоретические 

понятия – «жанр», 

«род 

литературы». 

 определить эпоху 

создания 

литературного 

произведения. 

 

Находить: 

отражение эпохи 

создания 

произведения в 

его проблематике, 

композиции и 

языке. 

 

Развитие 

навыков 

образного и 

выборочног

о 

лексическог

о анализа 

литературно

-го текста. 

Написать небольшое 

рассуждение (около 

150 слов) на 

примере 

произведения 19 

века. 

2 

 

 

 

Введение. Русская литература 20 

века. 

Цель: показать сложность и 

самобытность русской литературы 

в начале 20 века; ожидания, 

тревоги и надежды мастеров 

культуры.  

Ответы на 

вопросы 

Объяснительно-

иллюстративная 

Рассказ 

учителя, 

беседа, 

опорные 

записи. 

Коллектив-

ная, 

групповая 

Знать тенденции 

развития русской 

литературы этого 

периода 

Находить 

взаимосвязь 

литературы и 

общественной 

мысли конца XIX 

начала XX веков с 

историческими 

процессами в 

стране и в мире.  

Развитие 

навыков 

информацио

нной 

обработки 

текста 

Материал учебника 

на с. 28-30; 

повторить материал 

о литературных 

направлениях, их 

особенностях 

3-

4 

Реалистичные традиции и 

модернистские искания в 

литературе начала 20 века. 

Цель: раскрыть историко-

литературную ситуацию в начале 

20 века охарактеризовать 

Фронтальн

ый опрос 

Объяснительно-

иллюстративная 

Рассказ 

учителя, 

беседа, 

мультимедийн

ый материал, 

опорные 

Коллектив-

ная, 

групповая 

Понимать 

историческую 

основу 

литературного 

процесса 

модернизма, знать 

Понимать суть 

модернизма как 

основного 

направления 

литературы 20 

века, связь его 

Развитие 

навыков 

логико-

понятийного 

мышления и 

навыков 

Работа по таблице, 

составленной в 

классе, знание 

характеристик 

литературных 

течений, подготовка 
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основные литературное 

направление модернизма и его 

течения. 

записи. его течения течений.  монологичес

кой речи. 

к тесту 

5 Контрольный урок знаний. Цель: 

выявить знания историко-

литературного процесса в начале 

20 века и его связь с литературой 

19 века. 

Тестовые 

задания. 

 Работа над 

тестовыми 

заданиями 

индивидуал

ьная 

  Развитие 

умения 

выделить 

верное и 

неверное, 

главное и 

второстепен

ное в 

информацио

нном 

сообщении. 

Познакомиться с 

фактами биографии 

И.Бунина, 

подготовить 

выразительное 

чтение фрагментов 

книги «Окаянные 

дни», 

Познакомиться с 

рассказом 

«Антоновские 

яблоки» 

6 Жизненный и творческий путь 

И.А. Бунина. Цель: составить 

представление о творческом пути 

И.А. Бунина в работе над 

историко-биографическим 

очерком с привлечением 

дневников записей писателя, 

фрагментов «Окаянных дней», 

отзывов Л.Н. Толстого о 

бунинском творчестве, 

нобелевской речи Бунина. 

Тезисное 

изложение 

содержани

я темы. 

Объяснительно-

иллюстративны

й 

Рассказ 

учителя, 

беседа, 

опорные 

записи. 

Коллективн

ая, 

групповая 

Уметь произвести 

литературный и 

лингв. анализ 

текстов, строить 

ответ на их основе 

ключевых слов. 

 

Владение 

монологической 

речью 

Развитие 

навыков 

информацио

нной 

обработки 

текста 

Прочитать рассказ 

«Антоновские 

яблоки»: назвать 

героев 

произведения, 

определить 

ключевые образы 

произведения, 

выделить основную 

проблему, 

определить средства 

выразительности в 

тексте произведения 

7 Мотивы и образы бунинской 

лирики. Поэтика «остывших 

усадеб» в прозе И.А. Бунина 

(«Антоновские яблоки»). Цель: 

проанализировать рассказ в 

контексте пейзажной лирики 

Бунина. 

Фронтальн

ый опрос, 

выборочны

й пересказ 

объяснительно-

иллюстративны

й, проблемное 

изложение 

Анализ текста, 

построение 

образа по 

аналогии, 

материалы 

Виртуальнаой 

школы Кирилла 

и Мефодия. 

Коллективн

ая, 

индивидуал

ьная 

Уметь выявить 

логические связи 

между 

компонентами 

образа в его 

динамике, создать 

образ как единое 

представление о 

явлении 

Владение логикой 

компонентных 

связей в едином 

содержании  

Развитие 

навыков 

формирован

ия логики 

познания 

Прочитать материал 

на с.30-36; рассказ 

«Господин из Сан-

Франциско», 

подготовить устный 

рассказ «Моѐ 

впечатление от 

прочитанного 

произведения 

литературы». 

8 Образ «закатной» цивилизации в 

рассказе И.А. Бунина «Господин 

из Сан-Франциско». Цель: 

проанализировать рассказ в 

Фронтальн

ая беседа, 

ответы на 

вопросы, 

объяснительно-

иллюстративны

й, проблемное 

изложение 

Анализ 

художественно

го текста, 

письменный 

Коллективн

ая и 

групповая 

Уметь выявить 

ведущие 

характеристики 

персонажей, 

 Владение 

устной и 

письменной 

монологичес

Перечитать рассказы 

Бунина о любви из 

цикла «Тѐмные 

аллеи», определить 
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контексте творческого метода 

Бунина (взаимодействие 

реалистических и символических 

черт художественной 

изобразительности ). 

формулиро

вка и 

запись 

выводов. 

ответ на 

проблемный 

вопрос 

установить между 

ними логические 

связи для 

главного 

представления 

образа героя 

кой речью их проблематику, 

языковые и 

образные 

особенности 

9 Тема любви и духовной красоты 

человека («Лѐгкое дыхание»). 

Цель: провести сопоставительный 

анализ рассказов с опорой на 

традиции тургеневской прозы. 

Фронтальн

ая беседа, 

ответы на 

вопросы, 

формулиро

вка и 

запись 

выводов. 

объяснительно-

иллюстративны

й метод, 

проблемное 

изложение 

Анализ 

художественно

го текста, 

письменный 

ответ на 

проблемный 

вопрос 

Коллективн

ая и 

групповая 

    

10 Судьба и творчество М. Горького. 

Цель: составить представление о 

творческом пути И.А. Бунина в 

работе над историко-

биографическим очерком с 

привлечением воспоминаний 

современников (И.А. Бунина, В. 

Ходасевича, Р. Ролана и др.) 

Романтические рассказы-легенды 

в раннем творчестве М. Горького. 

Цель: проанализировать рассказы 

«Макар Чудра», «Старуха 

Изергиль» в опоре на знания о 

романтическом произведении. 

Тезисное 

изложение 

содержани

я темы. 

Объяснительно-

иллюстративны

й 

Рассказ 

учителя, 

беседа, 

опорные 

записи. 

Коллективн

ая, 

групповая 

Уметь произвести 

литературный и 

лингв. анализ 

текстов, строить 

ответ на их основе 

ключевых слов. 

 

Владение 

монологической 

речью 

Развитие 

навыков 

информацио

нной 

обработки 

текста 

Прочитать с. 54-58. 

учебника. 

Литературное 

направление – 

романтизм. Для 

самостоятельного 

чтения  - рассказы 

«Макар Чудра», 

«Старуха Изергиль» 

11 Фронтальн

ая беседа, 

ответы на 

вопросы, 

формулиро

вка и 

запись 

выводов. 

объяснительно-

иллюстративны

й метод, 

проблемное 

изложение 

Энциклопедия 

русской лит. 

(диск) 

коллективн

ая 

Уметь произвести 

литературный и 

лингв. анализ 

текстов, строить 

ответ на их основе 

ключевых слов. 

 

Владение 

монологической 

речью, 

дискуссионным 

познанием 

Развитие 

навыков 

информацио

нной 

обработки 

текста 

На основе анализа 

эпизода («Легенда о 

Данко» или 

«Легенда о Ларе»), 

ответьте, в чѐм 

противопоставлены 

герои легенд, 

рассказанных 

старухой Изергиль? 

Учебник с. 59 – 66. 

12 Герой-босяк и «люди земли» в 

ранней горьковской прозе. Цель: 

проанализировать рассказы 

«Челкаш» и «Проводник», где 

создан особый тип героя. 

Ответы на 

вопросы, 

запись 

выводов 

объяснительно-

иллюстративны

й метод 

Презентация, 

беседа, 

опорные 

записи 

Коллективн

ая, 

индивидуал

ьная 

Уметь произвести 

литературный и 

лингв. анализ 

текстов, строить 

ответ на их основе 

ключевых слов. 

 

Понимать 

особенности 

построения 

определенного 

типа героя. 

Уметь 

составлять 

цитатный или 

тезисный план. 

Владение 

устной 

монологичес

кой речью, 

умение 

задавать 

вопросы и 

отвечать на 

них, 

Повторить виды 

драмы, виды 

конфликтов (по 

пьесам Чехова). 
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 обосновы-

вать свою 

точку 

зрения. 

13

-

14 

Тема «дна» и образы его 

обитателей в драме «На дне» М. 

Горького. Цель: рассмотреть 

драматургию и систему образов 

пьесы с применением понятий 

«полилог» и «центробежная 

драматургия». 

Фронтальн

ая беседа, 

ответы на 

вопросы, 

формулиро

вка и 

запись 

выводов. 

проблемное 

изложение, 

объяснительно-

иллюстративны

й метод, 

компьютерные 

сюжеты «В 

мире русской 

литературы» 

Коллективн

ая, 

индивидуал

ьная 

Понимать 

особенности 

драматич. 

произв., основы 

сценич. произв., 

сод-е и осн. 

проблематику 

драмы «На дне». 

Понимать 

специфику жанра 

драмы, 

Уметь выразит. 

читать по ролям 

драм. произв-е. 

Владеть методом 

сопоставительног

о анализа 

Уметь видеть в 

драматическом 

произведении 

авторскую точку 

зрения, рисовать 

словесный 

портрет. 

Владение 

устной 

монологичес

кой речью, 

умение 

задавать 

вопросы и 

отвечать на 

них, 

обосновы-

вать свою 

точку 

зрения. 

Прочитайте стр. 

учебника о драме 

«На дне», ответьте 

на вопросы 5,7. В 

каких изученных 

произведениях 

авторы обращаются 

к спору? Почему 

драма имеет 

социально-

философскую 

проблематику? 

15

-

16 

Спор о правде и мечте в драме 

Горького. 

Цель: проанализировать конфликт 

пьесы в проблемном звучании его 

составляющих в связи с 

социальным и философским 

типом проблем; рассмотреть 

феномен образа Луки в пьесе. 

Фронтальн

ый опрос, 

комментир

ованное 

чтение. 

проблемное 

изложение, 

объяснительно-

иллюстративны

й метод, 

Презентация, 

беседа, 

опорные 

записи 

Коллективн

ая, 

индивидуал

ьная 

Понимать 

особенности 

драматич. 

произв., основы 

сценич. произв., 

сод-е и осн. 

проблематику 

драмы «На дне». 

Понимать 

специфику жанра 

драмы, 

Уметь выразит. 

читать по ролям 

драм. произв-е. 

Владеть методом 

сопоставительног

о анализа 

Уметь видеть в 

драматическом 

произведении 

авторскую точку 

зрения, рисовать 

словесный 

портрет. 

Владение 

устной 

монологичес

кой речью, 

умение 

задавать 

вопросы и 

отвечать на 

них, 

обосновы-

вать свою 

точку 

зрения. 

Прочитайте стр. 

учебника об образе 

Луки. Наизусть 

монолог Сатина о 

Человеке. 

«Тема Человека в 

произведениях 

русских писателей» 

– знакома ли она 

вам? 

17 Нравственно-философские 

мотивы пьесы. 

Цель: проанализировать финал 

пьесы. 

Фронтальн

ая беседа, 

ответы на 

вопросы, 

проблемное 

изложение, 

объяснительно-

иллюстративны

Презентация, 

беседа, 

опорные 

записи 

Коллективн

ая, 

индивидуал

ьная 

Понимать 

особенности 

драматич. 

произв., основы 

Уметь видеть в 

драматическом 

произведении 

авторскую точку 

Владение 

устной 

монологичес

кой речью, 

Как я понял финал 

пьесы? Что лучше: 

правда или 

сострадание? Устное 
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формулиро

вка и 

запись 

выводов. 

й метод, сценич. произв., 

сод-е и осн. 

проблематику 

драмы «На дне». 

Понимать 

специфику жанра 

драмы, 

Уметь выразит. 

читать по ролям 

драм. произв-е. 

Владеть методом 

сопоставительног

о анализа 

зрения, рисовать 

словесный 

портрет. 

умение 

задавать 

вопросы и 

отвечать на 

них, 

обосновы-

вать свою 

точку 

зрения. 

сочинение 

18 Художественный мир А.И. 

Куприна. 

Цель: рассмотреть жизненный и 

творческий путь писателя, 

особенности поэтики. 

Лекция с 

элементам

и беседы 

объяснительно-

иллюстративны

й метод, 

Выступление с 

сообщением, 

презентацией; 

составление 

хронологическ

ой таблицы, 

запись лекции 

Коллективн

ая, 

индивидуал

ьная 

Понять 

особенности 

творчества 

Куприна, 

сравнить его с 

творчеством 

Бунина 

Владеть методом 

сопоставления в 

работе над 

творчеством 

писателя, уметь 

выделить главное 

в широком 

историческом 

контексте. 

Уметь 

обрабатыват

ь новую 

информаци

ю в тезисной 

форме. 

Прочитайте стр. 

учебника о 

творчестве А.И. 

Куприна. 

Перечитать рассказ 

«Гранатовый 

браслет», 

19 Рассказ «Гранатовый браслет» 

Цель: выявить специфику 

типичного героя А.И. Куприна в 

процессе анализа « Гранатового 

браслета», понять особенность 

типа героя «маленький человек» 

А.И. Куприна, определить 

проблематику рассказа 

Практичес

кая работа. 

Работа с 

текстом, 

комментир

ованное 

чтение; 

аналитичес

кая беседа 

проблемное 

изложение, 

объяснительно-

иллюстративны

й метод, 

Виртуальная 

школа Кирилла 

и Мефодия. 

Уроки  лит-ры  

(диск). 

Коллективн

ая, 

индивидуал

ьная 

Понимать 

особенности 

жанра рассказа, 

развитие образов 

в рассказе 

«Гранатовый 

браслет». Уметь 

описать 

мастерство 

Куприна в 

изображении 

человеческих 

чувств, видеть 

роль детали в 

рассказе 

Владеть 

монологической 

речью, уметь 

показать 

эволюцию 

литературного 

героя и 

содержание и 

глубину чувства 

персонажа. 

Владеть методом 

обобщения, 

сопоставительног

о анализа. 

Развитие 

навыков 

групповой и 

индивиду-

альной 

работы с 

текстом 

(выразитель-

ного чтения, 

литератур-

ного 

анализа) 

Перечитать повесть 

«Олеся», составить 

устную 

характеристику 

героини, попытаться 

«найти» подобные 

образы в русской 

литературе XIX века 

20 Красота «природного» человека в 

повести «Олеся». Цель: 

проанализировать повесть для 

закрепления знаний об 

особенностях героя Куприна. 

Работа с 

текстом, 

запись в 

тетради 

наиболее 

объяснительно-

иллюстративны

й метод, 

Виртуальная 

школа Кирилла 

и Мефодия. 

Уроки  лит-ры  

(диск), 

Коллективн

ая, 

групповая 

Понимать 

особенности 

героя в 

творчестве А.И. 

Куприна 

Углубить навыки 

комментированно

го и 

художественного 

чтения, закрепить 

Развитие 

навыков 

групповой и 

индивиду-

альной 

Написать сочинение 

(250 сл.) на тему по 

выбору (5-7) на с. 

105 учебника.  
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значимых 

выводов, 

комментир

ованное 

чтение; 

аналитичес

кая беседа 

комментарий 

учителя, беседа 

способность к 

полноценному 

восприятию 

текста. 

Формирование 

читателя, 

способного 

понимать глубину 

человеческих 

чувств, красоту 

природы 

работы с 

текстом 

(выразитель-

ного чтения, 

литератур-

ного 

анализа) 

21 Жизнь и творчество Л.Н. 

Андреева. Цель: получить 

представление о  

творчестве писателя, 

совершенствовать знание и 

умение анализа литературного 

произведения, воспитывать 

духовно развитую личность. 

Беседа, 

реализация 

индивидуа

льных 

заданий, 

составлени

е 

хронологи

ческой 

таблицы, 

фронтальн

ый опрос, 

развитие 

речи 

объяснительно-

иллюстративны

й метод, 

Презентация 

нового 

материала. 

Сообщение 

учителя 

Коллективн

ая 

Понимать 

особенности 

творческого пути 

Л.Н. Андреева, 

связь 

особенностей 

жизни автора с 

его творчеством 

Составление 

тезисов, 

формирование 

навыка работы с 

текстом, 

комментированно

е чтение 

Владение 

устной и 

письменной 

монологи-

ческой 

речью 

Прочитать рассказы 

и повести по 

группам «Баргамот 

и Гараська», 

«Стена», «Жизнь 

Василия 

Фивейского» и 

«Иуда Искариот».. 

Определите 

своеобразие 

андреевского стиля.  

22 Проблема свободы личности в 

произведениях Л.Н. Андреева: 

«Баргамот и Гараська», «Стена», 

«Жизнь Василия Фивейского» и 

«Иуда Искариот». Цель: научить 

создавать анализ произведения 

для проблемного восприятия 

образной и сюжетной его основы.  

Работа с 

текстом, 

запись в 

тетради 

наиболее 

значимых 

выводов, 

комментир

ованное 

чтение; 

аналитичес

кая беседа 

объяснительно-

иллюстративны

й метод, 

проблемного 

изложения 

Презентация, 

сообщение 

учителя как 

образец 

анализа текста 

Комментир

ованное 

чтение, 

сообщение 

о 

рассказах, 

участие в 

аналитичес

кой беседе, 

создание 

аргументир

ованного 

мнения по 

проблеме 

Понимать 

проблему 

свободы 

личности. 

Уметь создавать 

анализ 

произведения с 

точки зрения 

раскрытия 

проблемы. 

 

Совершенствован

ие знаний, умений 

и навыков 

литературного 

анализа текста 

Развитие 

устной и 

письменной 

речи 

Прочитать рассказы 

В.Г. Короленко 

23

-

24 

Вн. чт. Особенности современного 

рассказа конца XX - начала XXI 

века. Цель: дать общую 

Работа с 

текстом, 

запись в 

объяснительно-

иллюстративны

й метод 

Презентация, 

сообщение 

учителя как 

Комментир

ованное 

чтение, 

Понимать 

особенности 

жанра рассказа, 

Совершенствован

ие аналитических 

навыков, умения 

Развитие 

диалогическ

ой и 

Подготовить 

материалы по 

текстам для 
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характеристику, рассмотреть 

основные тенденции развития ( на 

примере рассказов В.Г. 

Короленко). 

тетради 

наиболее 

значимых 

выводов, 

комментир

ованное 

чтение; 

аналитичес

кая беседа 

образец 

анализа текста 

сообщение 

о 

рассказах, 

участие в 

аналитичес

кой беседе 

его 

трансформацию в 

начале века, 

основные 

тенденции 

развития 

аргументировать монологичес

кой устной 

речи 

сочинения в классе 

25 

- 

26 

Р.Р. Классное сочинение по 

творчеству И.А. Бунина, А.И. 

Куприна, М. Горького. Цель: 

закрепить навыки 

самостоятельного анализа 

художественного теста автора в 

форме сочинения на 

поставленную тему.  

Контрольн

ый урок 

Контроль 

знаний и 

навыков 

Типовой план Письменна

я работа 

над 

сочинение

м  

Понимать 

композицию 

сочинения в 

зависимости от 

раскрываемой 

темы, уметь 

создавать 

логические связи 

между частями 

сочинения, 

владеть 

кольцевой 

композицией 

сочинения 

Совершенствован

ие аналитических 

навыков, умения 

аргументировать в 

письменной речи 

Развитие 

монологичес

кой 

письменной

речи 

Индивидуально: 

«Серебряный век в 

литературе, музыке, 

балете». Повторить 

черты символизма 

по таблице, 

составленной в 

начале учебного 

года в тетради 

27 «Серебряный век» русской 

поэзии. 

Цель: дать общую характеристику 

модернистских течений в русской 

поэзии с обоснованием  термина 

«Серебряный век» применительно 

к рассматриваемому периоду 

литературы. Создать общую 

характеристику 

предсимволистского и 

символистского периода в 

развитии русской поэзии с опорой 

на творчество Д. Мережковского, 

З.  Гиппиус, В. Соловьѐв; 

определить понятие символа. 

Составлен

ие тезисов 

по теме 

объяснительно-

иллюстративны

й метод 

Презентация, 

видеоматериал

ы 

Доклады 

учащихся с 

последующ

им 

обобщение

м 

материала, 

составлени

е таблицы 

«Основные 

черты и 

особенност

и поэзии 

серебряног

о века» 

Понимание новых 

понятий: 

декадентство, 

символизм, 

акмеизм, 

футуризм. Умение 

осмыслить 

понятия в 

литературном 

процессе. 

 

Развитие общей 

культуры и 

эрудиции, а также 

навыков 

исследовательско

й работы с 

текстом учебной 

литературы, 

творческого 

мышления. 

Информацио

нная 

обработка 

текстов, 

составление 

тезисной 

письменной 

формы. 

Составить тезисы 

статьи учебника 

«Предшественники 

символизма»  

Дать общую 

характеристику 

модернистских 

течений. 

 

28 В.Я. Брюсов – идеолог русского 

символизма. 

Цель: изучить основные этапы 

творческого пути В.Я. Брюсова, 

Фронтальн

ый опрос, 

индивидуа

льная 

объяснительно-

иллюстративны

й метод 

Презентация, 

аудиоматериал

ы, учебная 

беседа 

Выступлен

ия 

учащихся 

по теме 

Понимать 

основные темы и 

мотивы лирики 

В.Я. Брюсова. 

Развитие умения 

выявлять приметы 

стиля поэта, 

давать оценку 

Развитие 

диалогическ

ой и 

монологичес

Прочитать статью на 

с.139-147, ответить 

на вопросы 1,4,5 

Наизусть выучить 
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особенности его поэтики, 

основные мотивы лирики; 

закрепить навыки 

самостоятельного анализа 

стихотворений. 

работа, 

чтение и 

анализ 

стихотворе

ний. 

Контроль 

за 

составлени

ем 

хронологи

ческой 

таблицы 

урока, 

чтение и 

анализ 

стихотворе

ний, 

составлени

е 

хронологич

еской 

таблицы 

Уметь 

обнаруживать 

средства 

выразительности 

и связывать роль 

в тексте с 

настроением 

лирического 

героя, давать 

оценку 

литературным 

образам и героям. 

произведению, 

конструировать 

концепцию 

автора, 

сопоставлять с 

другими авторами 

кой устной 

речи 

одно стихотворение 

(по выбору). 

Прочитать 

«Кинжал» В.Я. 

Брюсова и 

«Фантазию» К.Д. 

Бальмонта.  

29 Музыкальные образы в лирике 

К.Д. Бальмонта. Цель:  

Рассмотреть основные этапы 

творческого пути, особенности 

поэтики, основные мотивы и 

образы его лирики; закрепить 

навыки самостоятельного анализа 

стихотворений. 

Фронтальн

ый опрос, 

запись 

лекционно

го 

материала, 

индивидуа

льная 

работа 

объяснительно-

иллюстративны

й метод 

Презентация, 

аудиоматериал

ы, учебная 

беседа 

Работа с 

текстом, 

аналитичес

кая беседа, 

выступлени

я с 

материалом 

домашнего 

задания, 

анализ 

лирическог

о 

произведен

ия 

Понимать 

основные темы и 

мотивы лирики 

К.Д. Бальмонта. 

Уметь 

обнаруживать 

средства 

выразительности 

и связывать их 

роль в тексте с 

музыкальным 

образом, давать 

оценку 

литературным 

образам и 

лирическим 

героям. 

Углубление 

навыков анализа 

лирического 

произведения, 

формирование 

чувства 

прекрасного 

Развитие 

диалогическ

ой и 

монологичес

кой устной 

речи 

Чтение статьи на с. 

150-159; ответы на 

вопросы 1,3,4; Одно 

стихотворение 

наизусть (по 

выбору); 

подготовиться к 

письменной работе 

по лирике поэтов–

символистов. 

30 Р.Р. Письменная работа по лирике 

поэтов-символистов. Цель: 

формировать навыки письменного 

анализа лирического произведения 

Контрольн

ый урок 

Контроль 

знаний и 

навыков 

Типовой план 

анализа 

Аналитичес

кая 

письменная 

работа 

Понимать 

основные темы и 

мотивы лирики 

К.Д. Бальмонта. 

Уметь 

обнаруживать 

средства 

выразительности 

и связывать их 

роль в тексте с 

музыкальным 

образом, давать 

оценку 

Углубление 

навыков анализа 

лирического 

произведения, 

формирование 

чувства 

прекрасного 

Развитие 

монологичес

кой 

письменной 

речи 

Индивидуальные 

задания по 

творчеству А.А. 

Блока: подготовить 

сообщения о жизни 

и творческих 

исканиях поэта, 

презентацию, 

подборку 

стихотворений 
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литературным 

образам и 

лирическим 

героям. 

31 Жизненные и творческие искания 

А. Блока. Цель: с помощью 

историко-биографического очерка 

рассмотреть особенности 

периодизации творчества А. 

Блока, творческую связь с 

другими художниками слова (А. 

Белым и поэтами–

младосимволистами). 

Фронтальн

ый опрос. 

Реализация 

индивидуа

льных 

заданий. 

Запись 

лекции. 

объяснительно-

иллюстративный 

метод 

Аудиоматериал

ы, презентация, 

слово учителя 

Составлени

е 

хронологич

еской 

таблицы по 

материалам 

лекции. 

Сообщения 

по 

заданным 

темам. 

Понимать 

отношение 

исторического 

периода к 

литературному 

процессу и 

творчеству 

авторов. Знать 

содержание 

переломной эпохи 

начала XX века, 

наложившей 

отпечаток на 

внутреннюю 

жизнь поэта. 

Расширить 

глубину 

поэтического 

видения, умение 

проводить 

контекстуальный 

анализ творчества 

и отдельных 

произведений. 

Информацио

нная 

обработка 

текстов, 

развитие 

монологичес

кой устной 

речи, 

навыков 

деловой 

беседы. 

Составить тезисный 

план для рассказа, 

каким был А. Блок 

для современников? 

Подготовить 

выразительное 

чтение 

стихотворений 

«Незнакомка», «На 

железной дороге» А. 

Блока Сравнить это 

стихотворение 

«Незнакомка» с 

известными 

стихотворениями 

А.С. Пушкина о 

любви. 

32 Тема «страшного» мира в лирике 

А. Блока. Цель: сделать обзор 

«городской» лирики А. Блока; 

проанализировать стихотворения 

«Незнакомка», «На железной 

дороге»; определить ключевые 

подтемы поэта 

Индивидуа

льный, 

фронтальн

ый опрос. 

объяснительно-

иллюстративны

й метод 

Презентация, 

слово учителя,  

Чтение и 

анализ 

нескольких 

стихотворе

ний из 

книги 

«Стихи о 

Прекрасно

й Даме». 

Практическ

ая работа. 

Понимать 

основные под 

темы и мотивы 

лирики А. Блока в 

анализе 

«городской 

лирики». 

Уметь 

обнаруживать 

средства 

выразительности 

и связывать роль 

в тексте с 

настроением 

лирического 

героя, давать 

оценку 

литературным 

образам и героям. 

 

 

Совершенствовать 

умение 

анализировать 

лирический текст, 

развивать 

наблюдательность 

Развивать 

монологичес

кую устную 

речь. 

Выучить 

стихотворение 

«Незнакомка», 

выбрать и прочитать 

стихотворения 

Блока о России. 

Подготовиться к 

сопоставительному 

анализу 

стихотворений 

Блока и Некрасова. 
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33 Россия и ее судьба в лирике А. 

Блока. Цель: Анализ 5-ти 

стихотворений «На поле 

Куликовом» в контексте цикла 

«Родина» с включением 

самостоятельного анализа 

стихотворения «Россия») 

Фронтальн

ый опрос 

объяснительно-

иллюстративны

й метод, 

исследовательск

ий метод 

Аудиоматериал

ы, презентация, 

слово учителя 

Сопоставит

ельный 

анализ 

стихотворе

ний Блока 

и 

Некрасова. 

Чтение 

стихотворе

ний. 

Понимать 

особенность 

содержания темы 

Родины в лирике 

А. Блока. Уметь 

создавать в 

устном 

высказывании 

ключевые 

компоненты этой 

темы; уметь 

определять 

стилистические 

особенности 

произведений 

автора. 

Развивать умение 

интерпретировать, 

сопоставлять 

произведения 

разных авторов, 

развивать умение 

анализировать, 

работать над 

выразительностью 

речи. 

Развивать 

умение 

развернуто 

обосновыват

ь суждение, 

представлят

ь научное 

сообщение, 

работать с 

аудиторией, 

владеть 

устной 

речью. 

Прочитать поэму 

«Двенадцать». 

Укажите, какие 

фольклорные образы 

использует автор, с 

какой творческой 

целью. 

34 Старый и новый мир в поэме А. 

Блока «Двенадцать». 

Цель: провести анализ сюжета и 

образной системы поэмы на основе 

статьи А. Блока « Интеллигенция и 

революция». 

Фронтальн

ый опрос, 

индивидуа

льный 

контроль 

(реализаци

я 

домашнего 

задания) 

объяснительно-

иллюстративны

й метод, 

исследовательск

ий метод 

Презентация, 

аудиоматериал

ы, 

Комментир

ованное 

чтение 

поэмы 

«Двенадцат

ь», анализ 

частей 

поэмы. 

Ответы на 

вопросы. 

Понимать 

основные мотивы 

поэмы 

«Двенадцать». 

Уметь работать с 

текстом, 

определять связь 

поэмы с циклом 

«На поле 

Куликовом», 

многоплановость 

тревог и 

ожиданий поэта. 

Развивать умение 

интерпретировать 

произведение, 

развивать умение 

анализировать 

текст лирического 

произведения, 

работать над 

выразительностью 

речи. 

Развивать 

умение 

развернуто 

обосновыват

ь суждение, 

представлят

ь научное 

сообщение, 

работать с 

аудиторией, 

владеть 

устной 

речью. 

Прочитать по 

учебнику главу о 

поэме. Ответить на 

предложенные 

вопросы. 

Перечитать поэму, 

обратив внимание на 

композицию 

произведения, 

понять, в чѐм еѐ 

особенности? 

35

-

36 

Символика поэмы «Двенадцать» и 

проблема финала. Цель: научиться 

применять форму дискуссии в 

работе над лирической поэмой 

 «Двенадцать», уметь привлекать 

различные трактовки 

произведения (на основе 

материалов учебника). 

Контроль 

над 

участием в 

аналитичес

кой беседе. 

объяснительно-

иллюстративны

й метод, 

эвристический 

метод 

Аудиоматериал

ы, презентация, 

слово учителя 

Анализ 

поэмы на 

уровне 

содержания 

использова

ния 

выразитель

ных 

средств, 

композици

онных 

особенност

ей. 

Уметь определять 

полемический 

характер поэмы, 

еѐ 

художественные 

особенности. 

Совершенствовать 

умение 

анализировать 

лирический текст, 

развивать 

наблюдательность

, сопоставлять 

различные точки 

зрения, 

аргументировать 

свое мнение 

Развивать 

умение 

развернуто 

обосновыват

ь суждение, 

работать с 

аудиторией, 

владеть 

устной 

речью. 

Подготовить 

рабочие материалы 

для сочинения по 

творчеству А. Блока 
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37 Р.Р. Классное сочинение по 
творчеству А. Блока. Цель: 
закрепить навыки создания 
сочинения по литературному 
материалу 

Контрольн
ый урок 

Контроль 
знаний и 
навыков 

Типовой план Письменна
я работа 
над 
сочинение
м  

Понимать 
композицию 
сочинения в 
зависимости от 
раскрываемой 
темы, уметь 
создавать 
логические связи 
между частями 
сочинения, 
владеть 
кольцевой 
композицией 
сочинения 

Совершенствован
ие аналитических 
навыков, умения 
аргументировать в 
письменной речи 

Развитие 
монологичес
кой 
письменной 
речи 

Подготовить 
сообщения о 
биографии и 

творчестве Н. 
Гумилѐва 

38 Н.С. Гумилев. Поэзия и судьба.  

Цель: с помощью очерка о жизни 

и творчества Н. Гумилѐва 

рассмотреть особенности 

художественного кредо поэта Н. 

Гумилѐва. 

Фронтальн

ый и 

индивидуа

льный 

опрос, 

проверка 

тезисов 

объяснительно-

иллюстративны

й метод, 

эвристический 

метод 

Виртуальная 

школа Кирилла 

и Мефодия. 

Уроки 

литературы 

(диск). 

Составлени

е тезисов 

лекционног

о 

материала, 

эвристичес

кая беседа 

с 

элементами 

анализа 

лирическог

о текста. 

Понимать 

отношение 

исторического 

периода к 

литературному 

процессу и 

творчеству 

авторов. Знать, 

как влияет 

исторический и 

литературный 

процесс на 

художественное 

видение поэта-

лирика. 

Развивать умение 

интерпретировать, 

сопоставлять 

произведения 

разных авторов, 

развивать умение 

анализировать, 

работать над 

выразительностью 

речи. 

Информацио

нная 

обработка 

текстов, 

развитие 

монологичес

кой устной 

речи, 

навыков 

деловой 

беседы. 

Проанализируйте с 

точки зрения 

употребления 

выразительных 

средств одно из 

стихотворений Н.С. 

Гумилева. 

39 Лирический герой Н.С. Гумилева. 

Анализ стихотворений «Жираф», 

«Кенгуру» и др. 

Фронтальн

ый и 

индивидуа

льный 

опрос 

объяснительно-

иллюстративны

й метод 

Презентация, 

слово учителя 

Чтение и 

анализ 

нескольких 

стихотворе

ний из 

книги Н.С. 

Гумилева. 

Практическ

ая работа. 

Постижение 

стилистических 

особенностей 

стихотворений Н. 

Гумилѐва, их 

жанрового 

своеобразия. 

Формирование 

чувства 

прекрасного. 

Совершенствовать 

умение 

анализировать 

лирический текст, 

развивать 

наблюдательность

, сопоставлять 

различные точки 

зрения, 

аргументировать 

свое мнение 

Развивать 

умение 

развернуто 

обосновыват

ь суждение, 

владеть 

устной 

диалогическ

ой и 

монологичес

кой речью. 

Наизусть одно из 

стихотворений 

Гумилѐва. 

Подготовить 

сообщения о 

биографии и 

творчестве А. 

Ахматовой. 

40 Жизненный и творческий путь А. 

Ахматовой. Цель: с помощью 

очерка жизни и творчества А. 

Фронтальн

ый и 

индивидуа

объяснительно-

иллюстративны

й метод, 

Виртуальная 

школа Кирилла 

и Мефодия. 

Составлени

е тезисов 

лекционног

Понимать 

отношение 

исторического 

Развивать умение 

интерпретировать, 

сопоставлять 

Информацио

нная 

обработка 

Проанализируйте с 

точки зрения 

употребления 
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Ахматовой в контексте 

«серебряного века» и 

постреволюционного времени 

выявить особенности творческого 

пути поэта (с использованием 

живописного портрета А. 

Ахматовой работы Петрова–

Водкина, Альтмана и др.) 

льный 

опрос, 

проверка 

тезисов 

эвристический 

метод 

Уроки 

литературы 

(диск), слово 

учителя 

о 

материала, 

эвристичес

кая беседа 

с 

элементами 

анализа 

лирическог

о текста. 

периода к 

литературному 

процессу и 

творчеству 

авторов. Знать, 

как влияет 

исторический и 

литературный 

процесс на 

художественное 

видение поэта-

лирика. 

творчество и 

жизненные пути 

разных авторов, 

развивать умение 

анализировать, 

работать над 

выразительностью 

речи. 

текстов, 

развитие 

монологичес

кой устной 

речи, 

навыков 

деловой 

беседы. 

выразительных 

средств одно из 

стихотворений А. 

Ахматовой из 

сборников «Вечер», 

«Чѐтки», «Белая 

стая».. 

41 Мотивы любовной лирики А. 

Ахматовой. Цель: провести анализ 

стихотворений из сборников 

«Вечер», «Чѐтки», «Белая стая». 

Создать план для 

самостоятельного анализа 

стихотворений А. Ахматовой. 

Фронтальн

ый и 

индивидуа

льный 

опрос, 

оценка 

выразитель

ного 

чтения и 

чтения 

стихотворе

ний 

наизусть, 

объяснительно-

иллюстративны

й метод, 

Аудиоматериал

ы, слово 

учителя 

Чтение и 

анализ 

нескольких 

стихотворе

ний из 

сборников 

А. 

Ахматовой. 

Практическ

ая работа. 

Понимать 

стилистические 

особенности 

стихотворений А. 

Ахматовой, их 

жанровое  

Совершенствовать 

умение 

анализировать 

лирический текст, 

развивать 

наблюдательность

. Формирование 

чувства 

прекрасного. 

Развивать 

умение 

развернуто 

обосновыват

ь суждение, 

владеть 

устной 

диалогическ

ой и 

монологичес

кой речью. 

Напишите анализ 

лирического 

произведения на 

основе 

понравившегося 

стихотворения А. 

Ахматовой. 

Прочитайте поэму 

«Рэквием». Найдите 

и выпишите из 

поэмы народно-

поэтические 

элементы: 

причитания, плач 

матери по сыну. 

42 Тема личной и исторической 

памяти в поэме «Реквием». 

Целостный анализ текста с 

рассмотрением евангелистских 

мотивов. 

Обращение  к музыкальному  

воплощению жанра («Реквием» 

В.А. Моцарта). 

Оценка 

ответов, 

выразитель

ное чтение, 

анализ 

произведен

ий 

 

Поисковый, 

исследователь-

ский метод 

Аудиоматериал

ы, слово 

учителя 

Индивиду-

альная, 

коллектив-

ная 

Понимать темы и 

мотивы поэмы. 

Уметь кратко 

пересказывать 

фабулу 

произведения, 

давать оценку 

лирической 

героине, ее 

настроению, 

состоянию, 

устремлению в 

будущее. 

 

Понимать 

особенности 

акмеизма. 

Уметь 

составлять 

цитатный или 

тезисный план в 

работе над 

евангельскими 

мотивами 

произведения. 

Владеть 

анализом 

лирической 

поэмы 

Владение 

устной 

монологичес

кой речью, 

умение 

задавать 

вопросы и 

отвечать на 

них, 

принимать 

участие в 

обсуждении, 

обосновы-

вать свою 

точку зрения 

Подготовьте 

рабочие материалы 

для сочинения по 

произведению А. 

Ахматовой, 

составьте план 

сочинения. 
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43 Р.Р. Подготовка  к домашнему 

сочинению  

«Анализ стихотворений 

Ахматовой». Цель: закрепить 

навыки создания сочинения по 

литературному материалу. 

Оценка 

плана для 

сочинения, 

аргументов 

Поисковый, 

исследователь-

ский метод 

Презентация, 

материалы по 

произведениям 

А. Ахматовой 

Индивиду-

альная, 

коллектив-

ная 

Понимать 

основные темы и 

мотивы лирики А. 

Ахматовой. 

Уметь 

обнаруживать 

средства 

выразительности 

и связывать их 

роль в тексте с 

создаваемым 

образом, давать 

оценку 

литературным 

образам и 

лирическим 

героям. 

Углубление 

навыков анализа 

лирического 

произведения, 

формирование 

чувства 

прекрасного 

Развитие 

монологичес

кой 

письменной 

речи 

Сообщения о жизни 

и творчестве М. 

Цветаевой 

44 Судьба и творчество М. 

Цветаевой. Цель: с помощью 

очерка жизни и творчества М. 

Цветаевой в контексте 

«серебряного века» и 

постреволюционного времени 

выявить особенности творческого 

пути  

Фронтальн

ый и 

индивидуа

льный 

опрос, 

проверка 

тезисов 

объяснительно-

иллюстративны

й метод, 

эвристический 

метод 

Виртуальная 

школа Кирилла 

и Мефодия. 

Уроки 

литературы 

(диск), слово 

учителя 

Составлени

е тезисов 

лекционног

о 

материала, 

эвристичес

кая беседа 

с 

элементами 

анализа 

лирическог

о текста. 

Понимать 

отношение 

исторического 

периода к 

литературному 

процессу и 

творчеству 

авторов. Знать, 

как влияет 

исторический и 

литературный 

процесс на 

художественное 

видение поэта-

лирика. 

Развивать умение 

интерпретировать, 

сопоставлять 

произведения 

разных авторов, 

развивать умение 

анализировать, 

работать над 

выразительностью 

речи. 

Информацио

нная 

обработка 

текстов, 

развитие 

монологичес

кой устной 

речи, 

навыков 

деловой 

беседы. 

Проанализируйте с 

точки зрения 

употребления 

выразительных 

средств 

стихотворения М. 

Цветаевой 

«Молитва», «Тоска 

по Родине», 

подготовьте 

выразительное 

чтение.. 

45 Тема дома, России в 

произведениях М. Цветаевой. 

Цель: проанализировать 

стихотворения «Молитва», «Тоска 

по Родине» как произведения о 

Родине, выявить особенность 

раскрытия этой темы М. 

Цветаевой. 

Фронтальн

ый опрос 

объяснительно-

иллюстративны

й метод, 

исследовательск

ий метод 

Аудиоматериал

ы, презентация, 

слово учителя 

Сопоставит

ельный 

анализ 

стихотворе

ний 

Цветаевой 

и Блока о 

России. 

Выразитель

ное чтение 

Понимать 

особенность 

содержания темы 

Родины в лирике 

Цветаевой. Уметь 

создавать в 

устном 

высказывании 

ключевые 

компоненты этой 

Развивать умение 

интерпретировать, 

сопоставлять 

произведения 

разных авторов, 

развивать умение 

анализировать, 

работать над 

выразительностью 

речи. 

Развивать 

умение 

развернуто 

обосновыват

ь суждение, 

представлят

ь научное 

сообщение, 

работать с 

аудиторией, 

Прочитать другие 

стихотворения 

Цветаевой. И 

определить 

особенности 

лирического героя. 

Укажите, какие 

необычные или 

типичные образы 

использует автор, с 
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стихотворе

ний. 

темы; уметь 

определять 

стилистические 

особенности 

произведений 

автора. 

владеть 

устной 

речью. 

какой творческой 

целью. 

46

-

47 

Р.Р. Ответ на проблемный вопрос 

по творчеству М. Цветаевой. Цель: 

формировать навыки письменного 

анализа лирического произведения 

Контрольн

ый урок 

Контроль 

знаний и 

навыков 

Типовой план 

анализа 

Аналитичес

кая 

письменная 

работа 

Понимать 

основные темы и 

мотивы лирики 

М. Цветаевой. 

Уметь 

обнаруживать 

средства 

выразительности 

и связывать их 

роль в тексте с 

образом, давать 

оценку 

литературным 

образам и 

лирическим 

героям. 

Углубление 

навыков анализа 

лирического 

произведения, 

формирование 

чувства 

прекрасного 

Развитие 

монологичес

кой 

письменной 

речи 

Индивидуальные 

задания по 

творчеству А. 

Аверченко, Н. 

Тэффи, С. Черного: 

подготовить 

сообщения о жизни 

и творческих 

исканиях поэтов, 

подборку 

стихотворений. 

48 А. Аверченко и «короли смеха» из 

группы «Сатирикона». Цель: дать 

общую характеристику творчества 

А. Аверченко, Н. Тэффи, С. 

Черного выявить их вклад в 

развитие юмористических и 

сатирических жанров, и 

иронического и пародийного 

начал. 

Фронтальн

ый и 

индивидуа

льный 

опрос, 

проверка 

тезисов 

объяснительно-

иллюстративны

й метод,  

Виртуальная 

школа Кирилла 

и Мефодия. 

Уроки 

литературы. 

Составлени

е тезисов 

лекционног

о 

материала, 

эвристичес

кая беседа 

с 

элементами 

анализа 

художестве

нного 

текста. 

Понимать 

отношение 

сатирических 

жанров к 

литературному 

процессу начала 

20 века и 

творчеству 

авторов. Знать, 

сатирические и 

юмористические 

формы. 

Развивать умение 

интерпретировать, 

сопоставлять 

произведения 

разных авторов, 

развивать умение 

анализировать, 

работать над 

выразительностью 

речи. 

Информацио

нная 

обработка 

текстов, 

развитие 

монологичес

кой устной 

речи, 

навыков 

деловой 

беседы. 

 

49

. 

Октябрьская революция и 

литературный процесс 20-х годов. 

Литературные направления и 

группировки. Эмигрантская 

литература. Цель: создать 

объемную характеристику 

литературного процесса в 20-х гг. 

проверка 

тезисов 

объяснительно-

иллюстративны

й метод 

презентация Составлени

е тезисов 

лекционног

о 

материала, 

Понимать 

влияние 

октябрьской 

революции на 

литературный 

процесс 20-х 

годов. Знать 

Развивать умение 

интерпретировать, 

сопоставлять 

творчество и 

жизненные пути 

разных авторов, 

развивать умение 

Информацио

нная 

обработка 

текстов, 

развитие 

монологичес

кой устной 

Расскажите в 

письменной работе 

об одной из 

литературных 

группировок и его 

лидере, раскройте 

творческое кредо 
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20 века. литературные 

группировки: 

новокрестьянская 

поэзия, скифы, 

имажинизм, 

«кузница», 

«октябрь», 

перевал, РАПП, 

ОБЭРИ, ЛЭФ, 

Серапионовы 

братья.  

анализировать, 

работать над 

выразительностью 

речи. 

речи, 

навыков 

деловой 

беседы. 

единомышленников. 

Прочитайте роман Е. 

Замятина «Мы». 

50 Жанр антиутопии в прозе 20 –х 

годов. Е. Замятин. Роман «Мы». 

Цель: рассмотреть образную 

структуру романа и изучить его 

проблематику. Обобщить тему 

социальной утопии в русской и 

мировой классике. 

Фронтальн

ый и 

индивидуа

льный 

опрос, 

проверка 

тезисов 

объяснительно-

иллюстративны

й метод 

Виртуальная 

школа Кирилла 

и Мефодия. 

Уроки 

литературы 

Составлени

е тезисов 

лекционног

о 

материала, 

эвристичес

кая беседа 

с 

элементами 

анализа 

художестве

нного 

текста. 

Понимать суть 

жанра романа-

антиутопии, связь 

с ним 

проблематики 

романа, системы 

образов. Знать 

концепцию автора 

в романе «Мы». 

Развивать умение 

определять разные 

виды романа, роль 

образной системы 

в организации их 

пространства, 

влияние 

социального 

аспекта на 

творчество 

авторов. 

Информацио

нная 

обработка 

текстов, 

развитие 

монологичес

кой устной 

речи, 

навыков 

деловой 

беседы. 

Прочитать 

автобиографию В. 

Маяковского «Я 

сам», подготовить 

вопросы для 

обсуждения.  

51 Творческая биография В. 

Маяковского. Цель: составить 

историко-биографический очерк 

с привлечением фрагментов 

автобиографии «Я сам», 

материалов выступлений В. 

Маяковского на поэтических 

вечерах, работ Маяковского-

художника. 

Индивидуа

льный 

(реализаци

я 

домашнего 

задания). 

Фронтальн

ый 

(выборочн

ая 

проверка 

составленн

ых 

тезисов) 

объяснительно-

иллюстративны

й метод, 

исследовательск

ий метод 

Аудио- и 

видеоматериал

ы 

Доклад 

ученика, 

творческое 

чтение, 

составлени

е 

хронологич

еской 

таблицы. 

Понимать связь 

творчества В. 

Маяковского с 

творческой 

деятельностью 

ЛЭФ и 

футуристами. 

Знать творческое 

кредо В. 

Маяковского.  

Способствовать 

развитию 

творческих 

способностей 

учащихся. 

Пробудить 

интерес к 

историческим 

местам в Казани. 

Развивать 

умение 

развернуто 

обосновыват

ь суждение, 

представлят

ь научное 

сообщение, 

работать с 

аудиторией, 

владеть 

устной 

речью. 

Выучить наизусть 

одно из 

патриотических 

стихотворений.  

Маяковский о 

задачах поэта: 

«Разговор с 

фининспектором о 

поэзии». Составить 

цитатный план. 

52

. 

Тема поэта и толпы в ранней 

лирике В. Маяковского. Цель: 

провести литературный анализ 

стихотворений «Авы могли бы?», 

Устный 

контроль в 

ответно-

вопросной 

объяснительно-

иллюстративны

й метод, 

исследовательск

Виртуальная 

школа Кирилла 

и Мефодия 

Уроки 

Работа по 

содержани

ю 

прочитанн

Изучение нового 

материала урок-

лекция. 

Выразительное 

Приобщить 

учащихся к 

поисково-

исследовательско

Развитие 

монологичес

кой и 

диалогическ

Вспомните 

патриотическую 

лирику Пушкина, 

Лермонтова, 
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«Нате!» и др. с позиции общности 

лирического героя и тематики. 

форме ий метод литературы 

(диск). 

ых 

стихотворе

ний 

чтение 

стихотворений В. 

Маяковского 

й работе. ой устной 

речи 

Некрасова. 

Прочитайте 

стихотворение 

«Товарищу 

Нетте…», «Стихи о 

советском 

паспорте», 

подготовьте их 

комментированное 

чтение. 

53 Тема художника и революции в 

творчестве В. Маяковского. Цель: 

провести литературный анализ 

стихотворений «Левый марш», 

«Ода революции», «Приказ по 

армии искусств» и др. и 

проработать доклад о 

революционных поэмах В. 

Маяковского. 

Устный 

контроль в 

ответно-

вопросной 

форме 

объяснительно-

иллюстративны

й метод, 

презентация Работа над 

содержание

м 

прочитанн

ых 

стихотворе

ний 

Изучение нового 

материала урок-

лекция. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений В. 

Маяковского 

Способствовать 

развитию 

творческих 

способностей 

учащихся. 

Пробудить 

интерес к 

историческому 

контексту 

творческого 

процесса 

Развитие 

монологичес

кой и 

диалогическ

ой устной 

речи 

Прочитать 

стихотворения 

«Флейта-

позвоночник», 

«Письмо товарищу 

Кострову», «Про 

это», «Письмо 

Татьяне Яковлевой», 

«Неоконченное». 

«Любовь – это 

сердце всего». 

Раскройте смысл 

этих слов поэта, 

читая его 

стихотворения о 

любви. 

54 Изображение «гримас» нового 

быта в сатирических 

произведениях В. Маяковского. 

Цель: провести литературный 

анализ сатирических 

стихотворений поэта, выявить 

объекты сатирического 

изображения. 

Индивидуа

льный 

(реализаци

я 

домашнего 

задания). 

Фронтальн

ый опрос. 

объяснительно-

иллюстративны

й метод 

аудиозаписи Выступлен

ия 

учащихся 

(реализаци

я 

домашнего 

задания). 

Комментир

ованное 

чтение, 

анализ 

стихотворе

ний в 

классе. 

Понимать 

влияние языка 

автора на 

неологизацию 

литературного 

языка в работе 

над словарѐм 

неологизмов 

Маяковского. 

Уметь соотносить 

творчество поэта 

с общественной 

обстановкой. 

Умение 

анализировать 

лирический текст, 

рассматривать его 

в контексте 

творчества автора, 

творческого 

объединения и 

социально-

исторического 

процесса.  

Развивать 

умение 

развернуто 

обосновыват

ь суждение, 

владеть 

устной 

речью. 

Прочитать 

стихотворения 

«Письмо тов. 

Кострову», «Письмо 

Т. Яковлевой», 

поэму «Про это». 

55 Любовь и быт в поэзии В. 

Маяковского. Цель: провести 

Индивидуа

льный 

Комбинированн

ый. Частично 

аудиоматериал

ы 

Комментир

ованное 

Уметь определить 

традиции и 

Умение видеть 

традиционное в 

Развивать 

умение 

Выучить наизусть 

одно из 
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литературный анализ 

стихотворений «Письмо тов. 

Кострову», «Письмо Т. 

Яковлевой», поэма «Про это». 

(реализаци

я 

домашнего 

задания). 

Устный 

(ответно-

вопросная 

форма) 

поисковый 

метод. 

чтение 

стихотворе

ний, их 

интерпрета

ция. 

Исследован

ие вопроса 

о 

новаторств

е поэта в 

раскрытии 

данной 

темы. 

новаторство В. 

Маяковского в 

раскрытии темы 

любви. 

Продолжить 

работу в 

мастерской 

художника слова. 

Соединить 

объективный 

анализ и 

ассоциативное 

истолкование. 

изображении 

героя и 

новаторское, 

объективные 

черты и 

ассоциативное 

восприятие. Знать 

закономерности в 

создании 

литературного 

образа, его 

развитие.  

развернуто 

обосновыват

ь суждение, 

владеть 

устной 

речью. 

патриотических 

стихотворений. 

Маяковский о 

задачах поэта: 

«Разговор с 

фининспектором о 

поэзии». Составить 

цитатный план. 

56 В. Маяковский о назначении 

поэта. Цель: закрепить и 

повторить изученное творчество 

В. Маяковского. 

Устный 

контроль в 

ответно-

вопросной 

форме 

объяснительно-

иллюстративны

й метод 

Виртуальная 

школа Кирилла 

и Мефодия. 

Уроки  лит-

ры(диск). 

Работа над 

содержание

м 

прочитанн

ых 

стихотворе

ний 

Понимать 

влияние В. 

Маяковского на 

литературный 

процесс в России, 

на актуальные 

темы в поэзии 

постреволюционн

ого периода, на 

развитие 

жанровой 

системы поэзии. 

Уметь связать 

ранее 

изученный 

материал с 

выводами о 

литературном 

процессе 

периода, роли 

поэта в его 

развитии, о 

новаторстве 

автора 

Развивать 

умение 

развернуто 

обосновыват

ь суждение, 

владеть 

устной 

речью. 

Подготовить 

рабочие материалы 

для сочинения в 

классе по творчеству 

В. Маяковского. 

57 Р.Р. Подготовка к домашнему 

сочинению по творчеству В. 

Маяковского. Цель: закрепить 

навыки создания сочинения по 

литературному творчеству автора 

20 века.  

Оценка 

плана для 

сочинения, 

аргументов 

Поисковый, 

исследователь-

ский метод 

Презентация, 

материалы по 

произведениям 

В. Маяковского 

Индивиду-

альная, 

коллектив-

наяд 

Понимать 

основные темы и 

мотивы лирики В. 

Маяковского. 

Уметь 

обнаруживать 

средства 

выразительности 

и связывать их 

роль в тексте с 

создаваемым 

образом, давать 

оценку 

литературным 

образам, 

новаторству В. 

Маяковского в 

Углубление 

навыков анализа 

лирического 

произведения, 

формирование 

опыта композиции 

сочинения, 

воспитание 

художественного 

вкуса. 

Развитие 

монологичес

кой 

письменной 

речи 

Сообщения о жизни 

и творчестве С. 

Есенина. 
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литературном 

языке нового 

времени. 

58 С. Есенин: поэзия и судьба.  

Цель: составить очерк жизни и 

творчества С. Есенина с опорой на 

материалы автобиографий , 

воспоминаний современников и 

стихотворений разных лет. 

Индивидуа

льный 

(реализаци

я 

домашнего 

задания). 

Фронтальн

ый 

(выборочн

ая 

проверка 

составленн

ых 

тезисов) 

объяснительно-

иллюстративны

й метод, 

исследовательск

ий метод 

Аудио- и 

видеоматериал

ы. 

Доклад 

ученика, 

творческое 

чтение, 

составлени

е 

хронологич

еской 

таблицы. 

Понимать связь 

творчества С. 

Есенина с 

творческой 

деятельностью 

имажинистов. 

Знать творческое 

кредо С. Есенина.  

Способствовать 

развитию 

творческих 

способностей 

учащихся. 

Пробудить 

интерес к 

историческим 

местам в 

Рязанской 

области, 

связанным с 

жизнью и 

творчеством С. 

Есенина. 

Развивать 

умение 

развернуто 

обосновыват

ь суждение, 

представлят

ь научное 

сообщение, 

владеть 

устной 

речью в 

диалогическ

ой форме. 

Знать биографию С. 

Есенина. 

Прочитать 

стихотворения из 

сборника 

«Радуница» 

(рекомендованный 

список) 

59 Природа родного края и образ Руси 

в лирике Есенина. 

Цель: провести литературный 

анализ стихотворений из сборника  

«Радуница» и др.; познакомится с 

понятиями «образ», «мифологема», 

«святоотеческая литература», 

необходимым для знакомства с 

творчеством С. Есенина. 

Устный 

(вопросно-

ответная 

форма), 

письменны

й анализ 

стихотворе

ния. 

 

объяснительно-

иллюстративны

й метод 

Презентация, 

слово учителя 

Самостояте

льный 

литературо

ведческий 

анализ 

поэтическо

го текста. 

Групповая 

работа – 

примеры 

цветового 

изображени

я природы 

в 

стихотворе

ниях о 

родине. 

Классно-

урочная 

(коллектив

ная) 

Понимать 

особенность 

поэтического 

раскрытия темы 

природы и 

Родины в 

творчестве поэта, 

знать 

разнообразие 

средств 

выразительности 

автора в этой 

теме.  

Умение делать 

самостоятельны

й 

литературоведч

еский анализ 

поэтического 

текста, находить 

примеры 

цветового 

изображения 

природы. 

Развивать 

навыки 

интерпретации 

стихотворений, 

развивать 

познавательные 

процессы.  

Развитие 

навыков 

письменной 

и устной 

речи. 

Прочитать поэму 

«Инония», 

стихотворение 

«Небесный 

барабанщик» и др. о 

революции и 

будущем России. 

Какое пророчество 

С. Есенина можно 

увидеть в текстах? 

60 Тема революция в поэзии Есенина  

Цель: создать обзор рев. лирики 

Есенина («Инония», «Небесный 

Тестирован

ие по 

содержани

объяснительно-

иллюстративны

й метод, 

Презентация, 

слово учителя 

Умение 

отбирать 

материал 

Понимать 

особенность 

революционного 

Умение делать 

самостоятельны

й 

Развитие 

навыков 

письменной 

Индивидуальные 

задания: выучить 

наизусть 
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барабанщик « и др.), привлечь 

свидетельства современников о 

творческой полемике Есенина и 

Маяковского. 

ю 

произведен

ий. Опрос 

индивидуал

ьный и 

фронтальн

ый. 

исследовательск

ий 

при работе 

с 

дополнител

ьной 

литературо

й. Развитие 

навыков 

творческой 

работы, 

умения 

анализиров

ать, 

обобщать, 

делать 

выводы. 

образа в лирике 

Есенина, его 

развития. Знать 

произведения 

революционного 

содержания и их 

отношение к 

творчеству 

Есенина. 

литературоведч

еский анализ 

поэтического 

текста, находить 

примеры 

цветового 

изображения 

природы. 

Развивать 

навыки 

интерпретации 

стихотворений, 

развивать 

познавательные 

процессы.  

и устной 

речи. 

предложенные 

учителем 

стихотворения. 

61 Мотивы поздней лирики Есенина.  

Цель: провести литературный 

анализ стихотворений в рамках тем 

«Город и деревня в лирике», 

«Образ женщины», «Вечные 

темы». 

Устный 

(вопросно-

ответная 

форма), 

письменны

й анализ 

стихотворе

ния. 

 

объяснительно-

иллюстративны

й метод 

Аудио- и 

видеоматериал

ы. 

Самостояте

льный 

литературо

ведческий 

анализ 

поэтическо

го текста. 

Групповая 

работа.  

Классно-

урочная 

(коллектив

ная) 

Самостоятельный 

литературоведчес

кий анализ 

поэтического 

текста. 

Интерпретация 

стихотворений. 

Развитие 

познавательных 

процессов. 

Развитие речи 

Умение делать 

самостоятельный 

литературоведчес

кий анализ 

поэтического 

текста. Развивать 

навыки 

интерпретации 

стихотворений, 

развивать 

познавательные 

процессы. 

Развитие 

письменной 

и устной 

форм речи 

Прочитать поэму 

«Анна Снегина», 

попытаться ответить 

на вопрос: «В чѐм 

секрет очарования 

«Анны Снегиной» 

как поэмы о 

волшебном 

сбережении чувств, 

молодости и души?» 

62 Нравственно – философское 

звучание поэмы «А. Снегина».  

Цель: провести литературный 

анализ проблематики и образов 

поэмы в единстве еѐ лирического и 

эпического звучания, построить 

деловую беседу по литературному 

материалу. 

Устный – 

вопросно-

ответная 

форма. 

Письменны

й – 

самостояте

льная 

творческая 

работа.  

объяснительно-

иллюстративны

й метод, 

эвристический 

Виртуальная 

школа Кирилла 

и Мефодия. 

Уроки 

литературы 

(диск). 

Слово учителя. 

Самостояте

льная 

работа – 

письменны

й ответ на 

домашний 

вопрос. 

Коллективн

ая 

деятельнос

ть – 

участие в 

эвристичес

кой беседе. 

Понимать 

отличие поэмы от 

стихотворных 

форм в творчестве 

Есенина. 

Развитие умений и 

навыков 

литературоведчес

кого анализа 

лирического 

текста, 

обобщения, 

нравственно-

философских 

аспектов текста. 

Воспитание 

культуры 

диалогической и 

монологической 

Развитие 

монологичес

кой и речи и 

умения 

участвовать 

в деловой 

беседе 
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речи. 

63 Вн. чт. Творчество 

калининградских поэтов. Цель: 

сделать обзор литературных тем в 

творчестве калининградских 

поэтов. 

Устный 

контроль 

(вопросно-

ответная 

форма) 

объяснительно-

иллюстративны

й метод 

Слово учителя Доклад 

ученика, 

творческое 

чтение 

Понимать 

творческий 

контекст 

калининградской 

поэзии, 

актуальные темы 

в произведениях 

поэтов Н.К. 

Зверевой, З.А, 

Куприяновой, 

А.А. Лунина и др. 

Знать ведущих 

калининградских 

лириков и 

тематическое 

разнообразие их 

произведений. 

Развитие умений 

работать над 

индивидуальным 

творчеством 

автора, 

тематическими 

особенностями 

лириков региона, 

воспитание 

уважения и 

развитие интереса 

к региональному 

творчеству поэтов 

Владение 

устной 

монологичес

кой речью, 

умение 

задавать 

вопросы и 

отвечать на 

них, 

обосновы-

вать свою 

точку 

зрения. 

Выучить наизусть 

понравившееся 

стихотворение 

64 Вн. чт. Драматургия  наших дней. 

Цель: дать общую характеристику 

драматургии конца 20 в. – нач. 21 

в., познакомиться с 

произведениями современных 

драматургов. 

Устный 

контроль 

(вопросно-

ответная 

форма) 

объяснительно-

иллюстративны

й метод, 

эвристическая 

беседа 

Презентация, 

слово учителя 

Доклад 

ученика, 

творческое 

чтение 

Понимать 

творческий 

контекст 

современной 

драматургии, 

актуальные темы 

в произведениях 

Л. Петрушевской, 

Н. Садур, Н. 

Коляды. Знать 

особенности 

современной 

драматургии и 

использование 

традиционных 

подходов в 

создании сюжета 

и конфликта. 

Развитие умений 

работать над 

индивидуальным 

творчеством 

автора, 

тематическими 

особенностями 

современных 

драматургов, 

воспитание 

уважения и 

развитие интереса 

к современному 

драматургическом

у искусству. 

Владение 

устной 

монологичес

кой речью, 

умение 

задавать 

вопросы и 

отвечать на 

них, 

обосновы-

вать свою 

точку 

зрения. 
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6.3.2 Содержание курса II семестра 

Развернутый календарно-тематический план для 11 класса по программе Г.С. Меркина и др. 

№ 

п./п. 

дата 

уро

ка 

Система уроков Виды и 

формы 

контроля 

Дидактичес

кая  

модель  

обучения 

Педагогическ

ие  

средства 

Вид  

деятельности  

учащихся 

УУД Домашнее задание 

Учебно-универсальные действия Информаци-

онная 

1 Литературный процесс 30-х-

начала 40-х годов. Произведения 

отечественной прозы 30-х годов.  

Цель: сделать обзор творчества 

Н. Островского, М. Шолохова, И. 

Шмелѐва, Б. Зайцева и подробно 

рассмотреть одно из 

произведений. 

Ответы на 

вопросы, 

выборочны

й пересказ 

Объясните

льно-

иллюстрати

вная  

Презентация, 

беседа, 

работа с 

учебником 

Индивидуально-

коллективная 

Понимать: связь 

литературы и 

истории на уровне 

жанра, сюжета, 

образов, 

проблематики; 

теоретические 

понятия – «жанр», 

«род литературы». 

 определить эпоху 

создания 

литературного 

произведения. 

Находить: 

отражение эпохи 

создания 

произведения в 

его 

проблематике, 

композиции и 

языке. 

 

Развитие 

навыков 

образного и 

выборочного 

лексического 

анализа 

литературного 

текста. 

Индивидуальные 

сообщения о 1) 

«Парижской ноте» 

русской поэзии 30-х 

гг. 2) творчестве Б. 

Васильева, 3) 

творчестве М. 

Исаковского, 4) 

творчестве М. 

Светлова, 5) 

творчестве О. 

Мандельштама 

2 Лирика 30-х годов. «Парижская 

нота» русской поэзии 30-х гг. 

Цель: дать общую 

характеристику Б. Васильева, М. 

Исаковского, М. Светлова, О. 

Мандельштама (по выбору). 

Сделать обзор лирики А. 

Адамовича, Г. Иванова, Б. 

Поплавского и др. в работе над 

материалом учебника. 

Фронтальн

ый опрос, 

беседа 

Объясните

льно-

иллюстрати

вная 

Презентация, 

компьютерн

ые сюжеты 

«В мире 

русской 

литературы» 

Индивидуально-

коллективная 

Понимать 

основные под 

темы и мотивы 

лириков русской 

поэзии 30-х гг. 

Уметь 

обнаруживать 

связь творчества 

поэтов одного 

литературного и 

временного 

периода. 

Совершенствова

ть умение 

работать с 

информационны

ми статьями, 

развивать 

наблюдательност

ь 

Развивать 

монологическу

ю устную речь. 

Создать 

презентацию о 

жизни и творчестве 

А.Н. Толстого. 

3 Историческая проза А.Н. 

Толстого «Петровская» тема в 

творчестве А.Н. Толстого. 

Цель: составить краткий 

историко-биографический очерк, 

связав «Петровскую» тему с 

предшествующей литературной 

традицией. 

Фронтальн

ый опрос, 

беседа 

Объясните

льно-

иллюстрати

вная 

Виртуальная 

школа 

Кирилла и 

Мефодия. 

Уроки лит-

ры (диск). 

Лекция 

учителя. 

Выступления 

учащихся. 

Составление 

хронологической 

таблицы по 

материалам 

лекции. 

Понимать влияние 

исторических 

событий, 

личностей и 

периодов на 

художественное 

творчество 

прозаиков, уметь 

Воспитывать 

интерес к 

истории России, 

гордость за свою 

родину. 

Развивать 

монологическу

ю устную речь. 

Материал учебника 

с.36-40, вопрос 3 

.Из романа «Пѐтр 

Первый» 

перечитать:  

гл.1, ч.15, гл.2, ч.6; 

гл.2, ч.3, лг.3, ч.5; 

гл.1, ч.1, гл.4, ч.8,22 
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Беседа. находить 

литературную 

традицию в 

произведениях на 

исторической 

основе начала 20 в. 

(задания по 

группам) 

4 -6 Личность царя-реформатора в 

романе А.Н. Толстого «Петр 

Первый»: противники и 

соратники царя-реформатора, 

отношение к народу. 

Цель: проанализировать 

избранные главы романа (см. 

соответствующий раздел 

учебника); рассмотреть 

избранные главы романа в 

поисках ответов на проблемные 

вопросы, помещенные в конце 

соответствующего раздела 

учебника. Обобщить проблемы 

романа в контексте современных 

историко-биографических 

исследований Петровской эпохи. 

Работа с 

текстом, 

запись в 

тетради 

наиболее 

значимых 

выводов, 

комментир

ованное 

чтение; 

аналитичес

кая беседа.  

Объясните

льно-

иллюстрати

вная, 

проблемная 

Презентация, 

сообщение 

учителя как 

образец 

анализа 

текста 

Анализ 

эпизодов, 

задания по 

группам. 

Характеристика 

героя 

произведения. 

Создание плана 

характеристики 

героя. 

Понимать 

принципы 

создания портрета 

персонажа - Петра 

Первого в связи с 

разными 

сюжетными 

линиями, уметь 

раскрывать 

содержание 

романа в 

ключевых 

эпизодах, уметь 

анализировать 

композицию 

произведения.  

Уметь создавать 

полную 

характеристику 

героя 

художественного 

произведения.  

Умение 

обосновать 

свою точку 

зрения. 

Анализ эпизодов: 

Гл.1, ч.3,4,5; 

Гл.2-3; Гл.6, ч.7 

Чтение «Донских 

рассказов» 

М.Шолохова. 

Сообщение и 

презентация о жизни 

и творчестве 

писателя. 

7 Творчество М.А. Шолохова. 

Цель: изучить жизненный и 

творческий путь писателя; 

«Донские рассказы» как пролог 

романа-эпопеи «Тихий Дон». 

Составить историко-

биографический очерк с 

обобщением ранее 

рассмотренного материала по 

творчеству писателя. 

Рассмотреть цикл «Донские 

рассказы», самостоятельно 

анализировать рассказ «Лазорева 

степь». 

Фронтальн

ый опрос, 

беседа 

Объясните

льно-

иллюстрати

вная 

Презентация, 

Компьютерн

ые сюжеты 

«В мире 

русской 

литературы». 

Индивидуально-

коллективная 

Понимать связь 

творчества М.А. 

Шолохова с 

пережитыми им 

историческими 

событиями, 

преемственность 

малых и больших 

художественных 

форм. Уметь 

раскрывать 

особенности 

творческого пути 

М.А. Шолохова. 

Совершенствова

ть умение 

работать с 

информационны

ми статьями, 

биографическим

и очерками, 

развивать 

наблюдательност

ь 

Развивать 

монологическу

ю устную речь. 

Читать «Тихий 

Дон», ответить на 

вопросы: как я читал 

роман, любимые 

страницы 

произведения. 

8 -

10 

Картины жизни донского 

казачества в романе «Тихий Дон» 

в контексте событий революции 

и гражданской войны. Идея 

святости семейного очага в 

Работа с 

текстом, 

запись в 

тетради 

наиболее 

Объясните

льно-

иллюстрати

вная, 

проблемная 

DVD 

просмотр, 

слово 

учителя 

Индивидуально-

коллективная 

Уметь работать с 

текстом 

произведения, 

работать по 

карточкам над 

Совершенствова

ние работы над 

составлением 

тезисов, 

формирование 

Развивать 

умение 

выделять 

существенное в 

материале, 

Гл.63 ч.6; гл.29 ч.7 в 

чѐм «преступление и 

наказание» Григория 

Мелехова? 

Письменный анализ 
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романе  «Тихий Дон» 

Цель: проанализировать первый 

том романа с закреплением 

понятий «эпос» и «эпическое 

время и пространство»; 

рассмотреть военные эпизоды 

романа с общением ранее 

изученных произведений о 

гражданской войне (А. Фадеев, 

И. Бабель); обобщить ранее 

изученное («Мысль семейная в 

романе Л.Н. Толстого «Война и 

Мир»). 

значимых 

выводов, 

комментир

ованное 

чтение; 

аналитичес

кая беседа.  

индивидуальными 

заданиями. Уметь 

организовать 

беседу о жизни 

семей. Создавать 

сопоставление с 

романом Толстого 

«Война и мир» 

навыка работы с 

текстом, 

комментированн

ое чтение 

сравнивать 

обобщать 

гл.18, ч.8.; 

письменно ответить 

на вопрос: «В чѐм 

трагедия Григория 

Мелехова?» 

Тезисный план 

«Движение души 

человека на примере 

Григория Мелехова. 

11-

12 

Путь Григория Мелехова. 

Цель: рассмотреть динамику 

развития центрального образа 

романа и закрепить понятие 

«герой эпоса», проработать с 

помощью индивидуального 

сообщения прототипы Григория 

Мелехова (№ 3 рубрики 

«Доклады и рефераты») 

Работа с 

текстом, 

запись в 

тетради 

наиболее 

значимых 

выводов, 

комментир

ованное 

чтение; 

аналитичес

кая беседа.  

Объясните

льно-

иллюстрати

вная, 

проблемная 

Презентация, 

слово 

учителя 

Индивидуально-

коллективная 

Понимать 

неизбежность 

трагичности 

судьбы Григория 

Мелехова, связь 

этой трагедии с 

судьбой общества.  

Уметь создавать 

описание 

образов 

произведения в 

их динамике, 

совершенствован

ие знаний, 

умений и 

навыков 

литературного 

анализа текста 

Воспитание 

любви и 

уважения к 

творческому 

наследию 

писателя. 

Подготовиться к 

сочинению. 

13-

14 

Р.Р. Классное сочинение по 

роману М.А. Шолохова «Тихий 

Дон».  

Цель: написать сочинение по 

роману М.А. Шолохова «Тихий 

Дон» (см. перечень тем для 

сочинения в учебнике). 

Контрольн

ый урок 

Контроль 

знаний и 

навыков 

Типовой 

план 

Письменная 

работа над 

сочинением  

Понимать 

композицию 

сочинения в 

зависимости от 

раскрываемой 

темы, уметь 

создавать 

логические связи 

между частями 

сочинения, 

владеть кольцевой 

композицией 

сочинения 

Совершенствова

ние 

аналитических 

навыков, умения 

аргументировать 

в письменной 

речи 

Развитие 

монологическо

й письменной 

речи 

Контрольный урок 

          

15-

16 

Судьба и книги М.А. Булгакова. 

Трагизм‖ Смутного‖ времени в 

романе ― Белая гвардия‖. 

Опрос, 

беседа 

объяснител

ьно-

иллюстрати

Виртуальная 

школа 

Кирилла и 

Сообщения, 

подготовленные 

учащимися. 

Понимать связь 

творчества М.А. 

Булгакова с 

Совершенствова

ть умение 

работать с 

Развивать 

монологическу

ю устную речь. 

Подготовить 

развернутый 

рассказ: «Как я 
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Цель: составить очерк жизни и 

творчества М. Булгакова с 

опорой на автобиографичность 

прозы писателя; 

проанализировать роман в 

обращении к ранее изученным 

произведениям о гражданской 

войне. 

вный метод Мефодия. 

Уроки лит-

ры (диск)  

Составление 

хронологической 

таблицы по 

материалу 

лекции.  

пережитыми им 

историческими 

событиями, связь 

творчества автора 

с другими 

авторами начала 

20 века. Уметь 

раскрывать 

особенности 

творческого пути 

М.А. Булгакова, 

его гражданскую 

позицию. 

информационны

ми статьями, 

биографическим

и очерками, 

развивать 

наблюдательност

ь 

Уметь делать 

выводы, 

проводить 

аналогию. 

читал роман «Матер 

и Маргарита». 

17-

18 

―Мастер и Маргарита‖ М. 

Булгакова как ―роман-лабиринт‖ 

со сложной философской 

проблематикой и образно-

композиционной системой. 

Цель: рассмотреть сюжет, 

композицию и образную систему 

романа; рассмотреть специфику 

жанра ‖Мастера и Маргариты‖, 

провести сопоставительный 

анализ глав произведения. 

Работа с 

текстом, 

запись в 

тетради 

наиболее 

значимых 

выводов, 

комментир

ованное 

чтение; 

аналитичес

кая беседа 

объяснител

ьно-

иллюстрати

вный 

метод, 

эвристичес

кий метод 

Презентация, 

слово 

учителя 

Эвристическая 

беседа. 

Сочинение-

миниатюра 

«Иешуа – 

Мастер – 

Булгаков. Каков 

смысл этих 

взаимных 

отражений?» 

Понимать роль 

композиции, 

образной системы 

романа ―Мастер и 

Маргарита‖ М. 

Булгакова в 

раскрытии его 

философской 

проблематики, 

знать 

проблематику 

произведения в 

контексте мировой 

литературной 

традиции 

библейских 

сюжетов. Уметь 

создавать анализ 

произведения в 

раскрытии его 

проблематики. 

Совершенствова

ние 

аналитических 

навыков 

литературного 

анализа 

эпического 

произведения, 

умения 

аргументировать 

в устной речи. 

Умение 

анализировать, 

определять 

своеобразие 

композиции и 

жанра. 

Анализ эпизодов, 

связанных с образом 

Воланда и его 

свиты. Какова их 

роль в 

произведении? 

Какова связь между 

его поступками и 

авторским выбором 

эпиграфа? 

19 -

20. 

Нравственно-философское 

звучание ―ершалаимских‖ глав и 

сатирическая ―дьяволиада‖ М. 

Булгакова в романе. Цель: 

проанализировать главы романа с 

опорой на традиции мировой 

литературы в решении 

―мефистофельской‖ темы (И.В. 

Работа с 

текстом, 

запись в 

тетради 

наиболее 

значимых 

выводов, 

комментир

объяснител

ьно-

иллюстрати

вный метод 

презентация, 

слово 

учителя 

Работа с текстом 

произведения, 

аналитическая 

беседа по 

содержанию, 

выступления 

учащихся. 

Понимать цель 

взаимодействия в 

романе 

нравственно-

философского 

содержания глав и 

сатирического 

изображения. 

Совершенствова

ние 

аналитических 

навыков 

литературного 

анализа 

эпического 

произведения, 

Навыки 

монологическог

о высказывания 

и дискуссии. 

Умение делать 

самостоятельны

е выводы, 

аргументирован

Ответить на 

вопросы, 

записанные в 

тетради. 

Подготовить рассказ 

о судьбе Мастера и 

Маргариты. 

Выписать цитаты с 
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Гѐте, Э.Т.А. Гофман, Н.В. 

Гоголь). 

ованное 

чтение; 

аналитичес

кая беседа 

Уметь создавать 

единый анализ 

―ершалаимских‖ 

глав и 

сатирической 

―дьяволиады‖. 

Знать содержание 

―мефистофельской

‖ темы в мировой 

литературе, уметь 

анализировать ее в 

романе. 

умения 

аргументировать 

в устной речи. 

но доказывать 

свою точку 

зрения, 

составлять 

устную 

рецензию на 

ответ товарища. 

Совершенствов

ание навыков 

пересказа.  

упоминанием 

символических 

деталей, связанных с 

историей любви в 

романе.  

21 Неразрывность связи любви и 

творчества в проблематике 

романа М. Булгакова. 

Цель: проанализировать линию 

Мастера и Маргариты. 

Дискуссионное обсуждение 

―трудных мест‖ романа (см. 

«Доклады и рефераты»). 

Работа с 

текстом, 

запись в 

тетради 

наиболее 

значимых 

выводов, 

комментир

ованное 

чтение; 

аналитичес

кая беседа 

объяснител

ьно-

иллюстрати

вный 

метод, 

проблемны

й метод 

презентация, 

слово 

учителя 

Работа с текстом 

произведения, 

аналитическая 

беседа, 

выступления 

учащихся. 

Понимать 

Неразрывность 

связи любви и 

творчества в 

проблематике 

романа М. 

Булгакова. Уметь 

создавать 

комплексный 

анализ 

художественного 

текста. 

Совершенствова

ние навыков 

пересказа. 

Умение вступить 

в дискуссию, 

аргументировано 

доказывать свою 

точку зрения, 

составлять 

устную 

рецензию на 

ответ товарища. 

Умение 

вступить в 

дискуссию, 

аргументирован

о доказывать 

свою точку 

зрения, 

составлять 

устную 

рецензию на 

ответ товарища. 

 

22 Р.Р. Подготовка к домашнему 

сочинению. Цель: провести 

подготовку к сочинению по 

роману М. Булгакова 

См. перечень тем в учебнике. 

Контрольн

ый урок 

полученны

х знаний 

Контроль 

знаний и 

навыков 

Типовой 

план 

Письменная 

работа над 

тезисами 

сочинений, 

аналитическая 

беседа, 

обращение к 

фрагментам 

текста для их 

литературного 

анализа 

Понимать 

композицию 

сочинения в 

зависимости от 

раскрываемой 

темы, уметь 

создавать 

логические связи 

между частями 

сочинения, 

владеть кольцевой 

композицией 

сочинения 

Совершенствова

ние 

аналитических 

навыков, умения 

аргументировать 

в письменной 

речи 

Развитие 

монологиче-

ской 

письменной 

речи 

Написать сочинение 

на выбранную тему. 

23 Жизненный и творческий путь 

Б.Л. Пастернака.  

Цель: составить историко-

биографический очерк жизни и 

творчества Б.Л. Пастернака. 

Опрос, 

беседа 

объяснител

ьно-

иллюстрати

вный метод 

Виртуальная 

школа 

Кирилла и 

Мефодия. 

Уроки лит-

Сообщения, 

подготовленные 

учащимися. 

Составление 

хронологической 

Понимать связь 

творчества М.А. 

Булгакова с 

пережитыми им 

историческими 

Совершенствова

ть умение 

работать с 

информационны

ми статьями, 

Развивать 

монологическу

ю устную речь. 

Уметь делать 

выводы, 

Прочитать 

стихотворения Б.Л. 

Пастернака «Зимняя 

ночь», из книги 

«Сестра моей 
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ры (диск)  таблицы по 

материалу 

лекции.  

событиями, связь 

творчества автора 

с другими 

авторами начала 

20 века. Уметь 

раскрывать 

особенности 

творческого пути 

М.А. Булгакова, 

его гражданскую 

позицию. 

биографическим

и очерками, 

развивать 

наблюдательност

ь 

проводить 

аналогию. 

жизни». «Зеркало» и 

др. Подготовить 

анализ 

понравившегося 

стихотворения 

24 Единство человеческой души и 

стихии мира в лирике. 

Цель: проанализировать 

стихотворения по схеме в разделе 

учебника. 

Фронтальн

ый опрос, 

беседа, 

анализ 

лирики 

объяснител

ьно-

иллюстрати

вный метод 

Слово 

учителя, 

опорная 

схема 

анализа 

Выразительное 

чтение, анализ 

стихотворений, 

запись опорных 

понятий,  

Понимать 

основные темы и 

мотивы лирики 

Б.Л. Пастернака. 

Уметь 

анализировать 

состояние и 

чувства 

лирического героя 

произведения, 

давать оценку 

литературным 

образам и героям. 

Закрепить 

навыки анализа 

литературного 

произведения, 

работать по 

опорной схеме 

анализа, 

понимать 

особенности 

лирики начала 20 

века в контексте 

«серебряного 

века» 

Умение 

задавать 

вопросы, 

создавать 

устную 

монологическу

ю речь, уметь 

выразительно 

читать 

произведение 

Перечитать 

ключевые главы 

романа Б.Л. 

Пастернака ―Доктор 

Живаго‖. 

25-

26 

Роман Б.Л. Пастернака ―Доктор 

Живаго‖. Интеллигенция и 

революция в романе 

Нравственные искания главного 

героя. Цель: создать обзорный 

анализ глав с привлечением 

―Стихотворений Юрия Живаго‖. 

Работа с 

текстом, 

запись в 

тетради 

наиболее 

значимых 

выводов, 

комментир

ованное 

чтение; 

аналитичес

кая беседа 

объяснител

ьно-

иллюстрати

вный 

метод, 

проблемны

й метод 

презентация, 

слово 

учителя 

Работа с текстом 

произведения, 

аналитическая 

беседа. 

Понимать 

проблематику 

романа ―Доктор 

Живаго‖. Уметь 

анализировать 

систему образов в 

романе, сюжетное 

развитие основных 

проблем в романе.  

Совершенствова

ть  умение 

работать с 

прозаическим 

произведением 

крупной формы, 

его 

композицией, 

системой 

образов. 

Отличать 

прозаическое и 

лирическое в 

произведении. 

Умение 

вступить в 

дискуссию, 

аргументирован

о доказывать 

свою точку 

зрения, строить 

монологическу

ю речь. 

Подготовиться к 

письменной работе 

(вопросы в 

учебнике) по 

творчеству Б. 

Пастернака 

27 Р.Р. Письменная работа по 

роману Б.Л. Пастернака «Доктор 

Живаго». Цель: ответить на 

проблемный вопрос (темы в 

Контрольн

ый урок 

полученны

х знаний 

Контроль 

знаний и 

навыков 

 Письменная 

работа: 

литературный 

анализ 

Понимать 

композицию 

письменной 

работы в 

Совершенствова

ние 

аналитических 

навыков, умения 

Развитие 

монологиче-

ской 

письменной 

Творческим группам 

подготовить 

сообщение и 

презентацию о 
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тетради) по произведению. фрагментов 

романа. 

зависимости от 

раскрываемой 

темы, уметь 

создавать 

логические связи 

между ее частями.  

аргументировать 

в письменной 

речи 

речи жизни и творчестве 

А. Платонова. 

28 Самобытность творчества мира 

А. Платонова. Цель: рассмотреть 

героев и проблематику прозы А. 

Платонова. Сделать обзор 

произведений по выбору. 

Коллективн

ое 

обсуждени

е, диалог 

между 

учителем и 

учеником. 

Выборочна

я проверка 

составленн

ой 

таблицы. 

объяснител

ьно-

иллюстрати

вный 

метод, 

Компьютерн

ые сюжеты 

‖В мире 

русской лит-

ры‖. 

Составление 

хронологической 

таблицы по 

материалам 

лекции и 

выступления 

одноклассника. 

Понимать 

новаторство прозы 

А. Платонова, 

особенности 

платоновских 

персонажей и 

проблематики 

произведений.  

Совершенствова

ть умение 

работать с 

информационны

ми статьями, 

биографическим

и очерками, 

развивать 

наблюдательност

ь 

Умение 

составлять 

хронологическу

ю таблицу и 

цитатный план, 

вести диалог. 

Прочитать повесть 

«Котлован», история 

создания повести 

(по учебнику), 

индивидуальная 

работа по 

карточкам. Читать 

«Усомнившийся 

Макар». Сравнить 

Макара Ганнушкина 

и Вощѐва. 

29 Тип платоновского героя-

мечтателя, романтика, 

правдоискателя (―Котлован‖). 

Цель: охарактеризовать образ 

Вощѐва и его место в сюжете и 

проблематике повести. 

Выборочна

я проверка 

домашнего 

задания. 

Коллективн

ый анализ 

произведен

ия. 

объяснител

ьно-

иллюстрати

вный метод 

Презентация, 

слово 

учителя, 

текст 

произведения 

Анализ текста, 

выявление 

ключевых слов, 

реализация 

домашнего 

задания. 

Комментированн

ое чтение. 

Понимание 

вопроса о развитии 

конфликта в 

повести. 

Совершенствова

ть  умение 

работать с 

прозаическим 

произведением 

крупной формы, 

его 

композицией, 

системой 

образов. 

Умение 

высказывать 

свою точку 

зрения, 

аргументироват

ь, сопоставлять 

литературный 

материал. 

Творческим группам 

подготовить 

сообщение и 

презентацию о 

жизни и творчестве 

В.В, Набокова. 

30 Жизнь и творчество В.В. 

Набокова. Цель: составить 

историко-биографический очерк 

в опоре на самостоятельный 

анализа рассказа‖ Облако, озеро, 

башня‖  

Опрос, 

выборочная 

проверка 

составленн

ой 

таблицы. 

объяснител

ьно-

иллюстрати

вный 

метод, 

Компьютерн

ые сюжеты 

‖В мире 

русской лит-

ры‖. 

Составление 

хронологической 

таблицы по 

материалам 

лекции и 

выступления 

одноклассника. 

Понимать 

особенности прозы 

В.В. Набокова, 

особенности 

эмигрантской 

литературы первой 

волны.  

Совершенствова

ть умение 

работать с 

информационны

ми статьями, 

биографическим

и очерками, 

развивать 

наблюдательност

ь 

Умение 

составлять 

хронологическу

ю таблицу и 

цитатный план, 

вести диалог. 

Прочитать роман В. 

Набокова 

«Машенька», 

составить 

литературные 

портреты 

персонажей. 

31-

32 

Тема эмигрантского небытия в 

романе В. Набокова ― Машенька‖ 

Цель: проанализировать 

образную систему романа, 

Частичный 

пересказ, 

фронтальн

ый опрос, 

объяснител

ьно-

иллюстрати

вный 

Виртуальная 

школа 

Кирилла и 

Мефодия. 

Анализ текста, 

выявление 

ключевых слов, 

реализация 

Понимать 

особенности 

произведений 

эмигрантской 

Совершенствова

ть  умение 

работать с 

прозаическим 

Умение 

работать устно 

и письменно 

над 

Подготовить 

сообщения о поэтах-

лириках военных 

лет 
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сопоставить эмоциональное  

начало с ― ностальгической‖ 

прозой А. Аверченко, разъяснить 

понятия ―метафорический 

аллегоризм‖, «элитарная проза». 

контрольн

ый анализ 

образов 

романа 

метод, домашнего 

задания. 

Комментированн

ое чтение. 

литературы первой 

волны, творчества 

В. Набокова, 

особенности 

проблематики и 

лирического 

начала в романе 

«Машенька» 

произведением 

крупной формы, 

его 

композицией, 

системой 

образов. 

Отличать 

прозаическое и 

лирическое в 

произведении. 

литературным 

материалом, 

создавать 

монологическу

ю речь 

33 Лирика военных лет. 

Цель: сделать обзор 

рассмотрение лирики А. 

Ахматовой, А. Суркова, К. 

Симонова, М. Исаковского, В. 

Лебедева-Кумача, А. Фатьянова с 

опорой на музыкальные 

интерпретации ряда 

произведений. Работа над 

вопросами 3-5 в конце раздела. 

Фронтальн

ый опрос, 

беседа, 

анализ 

лирики 

объяснител

ьно-

иллюстрати

вный метод 

Слово 

учителя, 

опорная 

схема 

анализа, 

отрывки из 

музыкальных 

произведени

й 

Выразительное 

чтение, анализ 

стихотворений, 

запись опорных 

понятий,  

Понимать 

основные темы и 

мотивы лирики А. 

Ахматовой, А. 

Суркова, К. 

Симонова, М. 

Исаковского, В. 

Лебедева-Кумача, 

А. Фатьянова. 

Уметь 

анализировать 

состояние и 

чувства 

лирического героя 

произведения. 

Закрепить 

навыки анализа 

литературного 

произведения, 

работать по 

опорной схеме 

анализа, 

понимать 

особенности 

лирики. 

Умение 

задавать 

вопросы, 

создавать 

устную 

монологическу

ю речь, уметь 

выразительно 

читать 

произведение 

Прочитать 

произведения И. 

Эренбурга, А. 

Толстого, Л. 

Леонова, М. 

Шолохова, А. 

Фадеева, О. 

Берггольц, (по 

выбору). 

34 Проза и публицистика военных 

лет. Цель: создать обзорное 

рассмотрение публицистики и 

прозаических произведений И. 

Эренбурга, А. Толстого, Л. 

Леонова, М. Шолохова, А. 

Фадеева, О. Берггольц, и др. (по 

выбору ). 

Фронтальн

ый опрос, 

беседа, 

анализ 

лирики 

объяснител

ьно-

иллюстрати

вный метод 

Слово 

учителя, 

опорная 

схема 

анализа, 

отрывки из 

музыкальных 

произведени

й 

Выразительное 

чтение, анализ 

стихотворений, 

запись опорных 

понятий,  

Понимать 

основные темы и 

проблематику 

произведений И. 

Эренбурга, А. 

Толстого, Л. 

Леонова, М. 

Шолохова, А. 

Фадеева, О. 

Берггольц. 

Уметь 

анализировать 

состояние и 

чувства 

лирического героя, 

главные образы 

произведений. 

Закрепить 

навыки анализа 

литературного 

произведения, 

работать по 

опорной схеме 

анализа, 

понимать 

особенности 

лирики. 

Умение 

задавать 

вопросы, 

создавать 

устную 

монологическу

ю речь, уметь 

выразительно 

читать 

произведение 

Подготовить 

сообщение и 

презентацию о 

жизни и творчестве 

А.Т. Твардовского. 

Перечитать главы из 

поэмы «Василий 

Тѐркин» 
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35 Жизненный и творческий путь 

А.Т. Твардовского.  

Цель: создать историко-

биографический очерк с опорой 

на лирику разных лет в связи с 

ранее изученными 

произведениями (поэма ―Василий 

Теркин‖). 

Заслушива

ние 

сообщения, 

составлени

е 

хронологич

еской 

таблицы. 

объяснител

ьно-

иллюстрати

вный метод 

Виртуальная 

школа 

Кирилла и 

Мефодия. 

Хронологическа

я таблица. 

Коллективный, 

индивидуальный

. 

Понимать 

особенности 

творческого пути 

А.Т. Твардовского. 

Уметь 

анализировать 

творчество 

писателя в 

историческом 

контексте и вне 

периода, уметь 

сопоставлять его 

творчество с 

другими 

писателями этого 

же периода 

Приобщение 

учащихся к 

патриотическому 

творчеству А. 

Твардовского 

Совершенствов

ать умение 

работать с 

информационн

ыми статьями, 

биографически

ми очерками, 

развивать 

наблюдательно

сть 

Наизусть одно из 

стихотворений 

Твардовского. 

Прочитать 

стихотворения 

«Братья», «Две 

строки», «Берѐза» 

36 Основные мотивы лирики А. 

Твардовского. 

Цель: рассмотреть темы 

крестьянского быта, ―жестокой 

памяти‖ войны и др. в лирике А. 

Твардовского (с опорой на 

материал учебника и вопросы к 

разделу), провести 

самостоятельный анализ 

стихотворения ―О сущем‖ (см. 

материалы учебника). 

Опрос, 

беседа по 

произведен

иям 

объяснител

ьно-

иллюстрати

вный метод 

Презентация, 

слово 

учителя 

Выразительное 

чтение 

стихотворений, 

работа по 

содержанию 

стихотворений. 

Понимать 

направленность 

лирики А.Т. 

Твардовского. 

Уметь выделить 

особенности 

лирического героя, 

тематику 

стихотворений 

Совершенствова

ть умение 

анализировать 

стихотворение, 

выявлять 

авторскую 

позицию 

Совершенствов

ать навыки 

вести деловую 

беседу, умение 

высказывать 

свою точку 

зрения, 

аргументироват

ь, сопоставлять 

литературный 

материал. 

Материал учебника 

с. 193-196. 

Прочитать поэму 

«По праву памяти» 

Письменно ответить 

на вопрос: «просто 

ли жить, выполняя 

завет юности, 

данный героями 

поэмы» 

37-

38 

Нравственно-философский 

смысл ― возвращенной‖ поэмы А. 

Твардовского (―По праву 

памяти‖). Цель: 

проанализировать поэму в 

единстве автобиографической и 

обобщенно-исторической 

проблематики, сопоставить 

проблематику поэмы ―По праву 

памяти‖ с главами поэмы ―За 

далью - даль‖ (см. вопрос 6 в 

конце раздела). 

Коллективн

ый, 

индивидуал

ьный 

контроль 

во время 

аналитичес

кой беседы 

объяснител

ьно-

иллюстрати

вный метод 

Презентация, 

слово 

учителя, 

текст 

произведения 

Работа по 

содержанию 

поэмы, ответы на 

вопросы 

Понимать 

особенности жанра 

поэмы А. 

Твардовского, 

уметь 

анализировать 

проблематику 

поэмы, 

сопоставлять с 

другими 

произведениями 

поэта. 

Совершенствова

ть умение 

анализировать 

лирическое 

произведение. 

Развитие 

навыка 

обоснования 

своей точки 

зрения. Навык 

анализа 

поэтического 

текста, умение 

сопоставлять 

тексты. 

Подготовить 

материал для 

сочинения в классе о 

Великой 

Отечественной 

войне. 

39-

40 

Р.Р. Классное сочинение  

 ―Осмысление Великой победы 

1945 года в 40-50-е годы 20-го 

Контрольн

ый урок 

Контроль 

знаний и 

навыков 

Типовой 

план анализа 

Аналитическая 

письменная 

работа 

Понимать тему 

патриотизма в 

литературном 

Углубление 

навыков анализа 

лирического 

Развитие 

монологическо

й письменной 

Подготовить 

информацию о 

течениях в 
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века‖. Цель: создать сочинение-

рассуждение о важности Победы 

в Великой Отечественной войне 

для людей разных поколений. 

поэтическом 

материале, уметь 

обнаруживать 

средства 

выразительности и 

связывать их роль 

в тексте с 

проблематикой. 

произведения, 

формирование 

чувства 

прекрасного 

речи литературе 

послевоенных лет в 

индивидуальных 

сообщениях. 

41-

42 

Литературный процесс 50- 80-х 

гг. Цель: создать общую 

характеристику литературы 

послевоенных лет, периода 

―оттепели‖ и ―застойных‖ 

десятилетий по материалам 

соответствующего раздела 

учебника. 

Заслушива

ние 

сообщения, 

индивидуал

ьный 

контроль, 

опрос,  

объяснител

ьно-

иллюстрати

вный метод 

Презентация, 

слово 

учителя, 

статья 

учебника, 

схема для 

характеристи

ки. 

Чтение 

материалов 

учебника, 

составление 

характеристики 

Понимать 

преемственность 

литературных 

периодов 

―оттепели‖ и 

―застоя‖, знать 

качества человека, 

которые 

приобрели 

значимость в 

литературе, 

тематику 

произведений, 

особенность 

идеологической 

подачи персонажа.  

Совершенствова

ние навыка 

характеристики 

литературного 

периода  

Совершенствов

ать умение 

работать с 

информационн

ыми статьями, 

выделять 

главное 

Прочитать одно из 

произведений 

«военной прозы».  

43-

44 

Герои и проблематика в 

произведениях ―военной прозы‖. 

Цель: создать обзорное 

рассмотрение произведений 

названного периода: Ю. 

Бондаренко, К. Воробьева, В. 

Кондратьева, Б. Васильева (по 

выбору). 

Фронтальн

ый опрос, 

беседа по 

произведен

иям 

объяснител

ьно-

иллюстрати

вный метод 

Презентация, 

слово 

учителя. 

Литературный 

анализ 

произведения, 

конспект, беседа, 

ответы на 

вопросы, 

выразительное 

чтение отрывков 

произведений  

Понимать 

особенность прозы 

«военного 

периода», знать 

группы 

произведений 

названного 

периода, 

проблематику 

произведений, 

особенность 

художественного 

изображения 

Совершенствова

ние навыка 

характеристики 

литературного 

периода, анализа 

художественного 

произведения  

Совершенствов

ать навыки 

вести деловую 

беседу, умение 

высказывать 

свою точку 

зрения, 

аргументироват

ь, сопоставлять 

литературный 

материал. 

Прочитать 

поэтические 

произведения Е. 

Евтушенко,  

А. Вознесенского, Р. 

Рождественского, Б. 

Ахмадулиной,  

Н. Рубцова, Ю. 

Кузнецова (по 

выбору). 

45-

46 

Поэтическая ―оттепель‖ 1960 –х 

и 1970-х гг.: ―громкая‖ и ―тихая‖ 

лирика. 

Цель: создать обзор лирики Е. 

Евтушенко, А. Вознесенского, Р. 

Фронтальн

ый опрос, 

беседа по 

произведен

иям 

объяснител

ьно-

иллюстрати

вный метод 

Презентация, 

слово 

учителя. 

Выразительное 

чтение 

произведений, 

работа по их 

содержанию, 

Понимать 

особенность 

«эстрадной» 

поэзии 1960-х гг. и 

«тихой» лирики 

Совершенствова

ть умение 

анализировать 

лирическое 

произведение. 

Развитие 

навыка 

обоснования 

своей точки 

зрения. Навык 

Прочитать статью 

учебника о 

«деревенской 

прозе». Подготовить 

анализ одного из 
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Рождественского, Б. 

Ахмадулиной, Н. Рубцова, Ю. 

Кузнецова. 

анализ средств 

выразительности

, композиции 

произведений. 

1970-х, знать ее 

содержание, 

ключевые образы 

и темы.  

анализа 

поэтического 

текста, умение 

сопоставлять 

тексты. 

произведений 

писателей-

«деревенщиков» (по 

выбору) 

47-

48 

―Деревенская проза‖ 50—80-х 

годов. Цель: дать определение 

«деревенской прозы» как 

направления в литературе, 

рассмотреть в обзоре 

произведения А. Залыгина, Ф. 

Абрамова, Ю. Казакова, В. 

Белова, В. Распутина  

Фронтальн

ый опрос, 

беседа по 

произведен

иям 

объяснител

ьно-

иллюстрати

вный 

метод, 

проблемны

й метод 

Презентация, 

слово 

учителя. 

Выразительное 

чтение отрывков 

произведений, 

работа по их 

содержанию, 

анализ средств 

выразительности

, композиции 

произведений. 

Понимать 

причины 

возникновения 

литературного 

направления, знать 

проблематику 

произведений, 

ключевые образы 

в произведениях 

ведущих авторов. 

Совершенствова

ние навыка 

характеристики 

литературного 

периода, анализа 

художественного 

произведения  

Совершенствов

ать навыки 

вести деловую 

беседу, умение 

высказывать 

свою точку 

зрения, 

аргументироват

ь, сопоставлять 

литературный 

материал. 

Прочитать статью 

учебника о прозе и 

драматургии 70 – 80 

гг. Подготовить 

анализ одного из 

произведений 

писателей периода 

(по выбору) 

49-

50 

Нравственно-философская 

проблематика прозы и 

драматургии 70—80-х годов. 

Цель: обзорное рассмотрение 

произведений А. Вампилова, В. 

Астафьева, Ю. Трифонова, В. 

Крупина (по выбору). 

Фронтальн

ый опрос, 

беседа по 

произведен

иям 

объяснител

ьно-

иллюстрати

вный 

метод, 

проблемны

й метод 

Виртуальная 

школа 

Кирилла и 

Мефодия. 

Выразительное 

чтение отрывков 

произведений, 

работа по их 

содержанию, 

анализ средств 

выразительности

, композиции 

произведений. 

Понимать 

причины 

возникновения 

литературного 

направления, знать 

проблематику 

произведений, 

ключевые образы 

в произведениях 

ведущих авторов. 

Совершенствова

ние навыка 

характеристики 

литературного 

периода, анализа 

художественного 

произведения 

Совершенствов

ать навыки 

вести деловую 

беседу, умение 

высказывать 

свою точку 

зрения, 

аргументироват

ь, сопоставлять 

литературный 

материал. 

Прочитать статью 

учебника об 

авторской песне 

1970—80-х гг. 

Подготовить анализ 

произведений 

одного из писателей 

периода (по выбору) 

51-

52 

Авторская песня как песенный 

монотеатр 1970—80-х гг. 

Цель: создать обзор творчества 

А. Галича, Б. Окуджавы, Ю. 

Визбора, В. Высоцкого, А. 

Башлачева (по выбору). 

Фронтальн

ый опрос, 

беседа по 

произведен

иям 

объяснител

ьно-

иллюстрати

вный 

метод, 

проблемны

й метод 

Презентация, 

слово 

учителя, 

аудиофрагме

нт 

Выразительное 

чтение отрывков 

произведений, 

работа по их 

содержанию, 

анализ средств 

выразительности

, композиции 

произведений. 

Понимать 

особенность 

авторской песни 

как литературного 

феномена, знать ее 

содержание 

1970—80-х гг., 

ключевые образы 

и темы.  

Совершенствова

ть умение 

анализировать 

лирическое 

произведение. 

Развитие 

навыка 

обоснования 

своей точки 

зрения. Навык 

анализа 

поэтического 

текста, умение 

сопоставлять 

тексты. 

Прочитать 

стихотворения И. 

Заболоцкого ―Гроза 

идет‖, 

―Можжевеловый 

куст‖, ―Лебедь в 

зоопарке‖, ―Я 

воспитан природой 

суровой…‖ 

53 Лирика Н. Заболоцкого. Вечные 

вопросы о сущности красоты и 

единства природы и человека в 

лирике поэта. Цель: 

проанализировать стихотворения 

Опрос, 

беседа по 

произведен

иям, 

самостояте

объяснител

ьно-

иллюстрати

вный 

метод, 

Виртуальная 

школа 

Кирилла и 

Мефодия, 

схема для 

Выразительное 

чтение отрывков 

произведений, 

работа по их 

содержанию, 

Понимать 

особенность 

авторской песни 

как литературного 

феномена, знать ее 

Совершенствова

ть умение 

анализировать 

лирическое 

произведение. 

Развитие 

навыка 

обоснования 

своей точки 

зрения. Навык 

Подготовить 

сообщение и 

презентацию о 

жизни и творчестве 

В. Шукшина 
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―Гроза идет‖, ― Можжевеловый 

куст‖, ―Лебедь в зоопарке‖, ―Я 

воспитан природой суровой…‖ в 

контексте творчества пути 

художника (см. схему 

самостоятельного анализа). 

льный 

анализ 

проблемны

й метод 

самостоятель

ного анализа. 

самостоятельный 

анализ средств 

выразительности

, композиции 

произведений. 

содержание 

1970—80-х гг., 

ключевые образы 

и темы.  

анализа 

поэтического 

текста, умение 

сопоставлять 

тексты. 

54 Яркость и многоплановость 

творчества В. Шукшина.  

Цель: создать общую 

характеристику творчества В. 

Шукшина с привлечением 

киноработ писателя (―Калина 

красная‖ и др.) 

Беседа, 

опрос, 

выборочная 

проверка 

конспекта 

объяснител

ьно-

иллюстрати

вный 

метод, 

Презентация, 

слово 

учителя, 

отрывки из 

кинофильмов 

Хронологическа

я таблица, 

коллективный, 

индивидуальный 

Понимать 

особенности 

творческого пути 

В. Шукшина. 

Уметь 

анализировать 

творчество 

писателя в 

историческом 

контексте и в 

сопоставлении с 

другими 

писателями этого 

же периода 

Приобщение 

учащихся к 

патриотическому 

творчеству А. 

Твардовского 

Совершенствов

ать умение 

работать с 

информационн

ыми статьями, 

биографически

ми очерками, 

развивать 

наблюдательно

сть 

Прочитать рассказы 

В. Шукшина 

«Срезал», «Чудик», 

«Выбираю деревню 

на жительство». 

55 Р. Р. Тип героя-― чудика‖ в 

новеллистике  

В. Шукшина. Цель: 

проанализировать рассказы 

―Срезал‖ и ―Выбираю деревню на 

жительство‖ (см. схему 

самостоятельн. анализа текста). 

Беседа, 

опрос, 

выборочная 

проверка 

конспекта 

объяснител

ьно-

иллюстрати

вный 

метод, 

Слово 

учителя, 

художествен

ные тексты, 

схема 

самостоятель

ного анализа 

текста, 

Литературный 

анализ 

произведения, 

конспект, беседа, 

ответы на 

вопросы, 

выразительное 

чтение отрывков 

произведений 

Понимать особый 

тип литературного 

героя В. 

Шукшина, 

проблематику 

рассказов, 

литературную 

эстетику В. 

Шукшина 

Понимать 

важность малых 

литературных 

форм в развитии 

литературного 

направления 

Умение 

обосновывать 

свою точку 

зрения. Навык 

анализа 

поэтического 

текста, умение 

сопоставлять 

тексты. 

Подготовить 

рабочие материалы 

для работы над 

сочинением. 

56 Р.Р. Тема города и деревни в 

прозе Шукшина. Цель: 

подготовиться к написанию 

домашнего сочинения (темы в 

учебнике).  

Контрольн

ый урок 

полученны

х знаний 

Контроль 

знаний и 

навыков 

Типовой 

план 

Письменная 

работа над 

тезисами 

сочинений, 

аналитическая 

беседа, 

обращение к 

фрагментам 

текста для их 

литературного 

анализа 

Понимать 

композицию 

сочинения в 

зависимости от 

раскрываемой 

темы, уметь 

создавать 

логические связи 

между частями 

сочинения, знать 

разные типы 

композиции 

сочинения 

Совершенствова

ние 

аналитических 

навыков, умения 

аргументировать 

в письменной 

речи 

Развитие 

монологическо

й письменной 

речи 

Написать сочинение 

на выбранную тему. 

Индивидуальная 

работа: подготовить 

сообщение о 

творчестве А.И. 

Солженицына 
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57 Этапы творческого пути А.И. 

Солженицына. Цель: создать 

историко-биографический очерк 

на основе самостоятельного 

анализа произведения ―малой‖ 

прозы А.И. Солженицына. 

Опрос, 

выборочная 

проверка 

составленн

ой 

таблицы. 

объяснител

ьно-

иллюстрати

вный метод 

Компьютерн

ые сюжеты 

‖В мире 

русской лит-

ры‖. 

Составление 

хронологической 

таблицы по 

материалам 

лекции и 

выступления 

одноклассника. 

Понимать 

особенности 

«малой» прозы 

А.И. 

Солженицына, 

особенности 

проблематики 

произведений.  

Совершенствова

ть умение 

работать с 

информационны

ми статьями, 

биографическим

и очерками, 

развивать 

наблюдательност

ь 

Умение 

составлять 

историко-

биографически

й очерк и 

цитатный план, 

вести диалог. 

Прочитать повесть 

«Один день Ивана 

Денисовича» 

58 Своеобразие звучания ―лагерной‖ 

темы в повести ―Один день 

Ивана Денисовича‖. Цель: 

провести анализ повести с 

использованием вопросов 3 – 4 в 

конце раздела учебника, 

проработать понятие о 

двуединстве автора и героя. 

Беседа, 

опрос, 

выборочная 

проверка 

конспекта 

объяснител

ьно-

иллюстрати

вный метод 

Слово 

учителя, 

художествен

ные тексты, 

схема 

самостоятель

ного анализа 

текста 

Литературный 

анализ 

произведения, 

конспект, беседа, 

ответы на 

вопросы, 

выразительное 

чтение отрывков 

произведений 

Понимать особый 

тип литературного 

героя А.И. 

Солженицына, 

проблематику 

рассказов, 

литературную 

эстетику и 

стилистику 

повести 

Понимать 

важность 

―лагерной‖ темы 

в развитии 

литературного 

направления 

Умение 

обосновывать 

свою точку 

зрения. Навык 

анализа 

поэтического 

текста, умение 

сопоставлять 

тексты. 

Прочитать рассказ 

«Матренин двор» 

А.И. Солженицына. 

59 Тема народного праведничества в 

рассказе ―Матренин двор‖. Цель: 

проанализировать рассказ с 

опорой на понятия ―тип героя-

праведника‖, ―речевая 

почвенность‖. Выявление 

традиций изображения народного 

характера в образе Матрены. 

Беседа, 

опрос, 

выборочная 

проверка 

конспекта 

объяснител

ьно-

иллюстрати

вный метод 

Слово 

учителя, 

художествен

ные тексты, 

опорные 

понятия 

Литературный 

анализ 

произведения, 

конспект, беседа, 

ответы на 

вопросы, 

выразительное 

чтение отрывков 

произведений 

Понимать особый 

тип литературного 

героя-праведника 

А.И. 

Солженицына, 

проблематику 

рассказа 

Понимать 

важность темы 

народного 

праведничества в 

развитии 

литературного 

направления 

Умение 

обосновывать 

свою точку 

зрения. Навык 

анализа 

поэтического 

текста, умение 

сопоставлять 

тексты. 

Подготовиться к 

письменной работе 

по творчеству А.И. 

Солженицына 

60 Р.Р. Письменная работа по 

творчеству А.И. Солженицына. 

Цель: проконтролировать умение 

создать письменный анализ 

текста или ответ на проблемный 

вопрос (см. темы письменных 

работ). 

Контрольн

ый урок 

Контроль 

знаний и 

навыков 

Типовой 

план анализа 

Аналитическая 

письменная 

работа 

Понимать тему 

особого 

литературного 

героя, уметь 

обнаруживать 

средства создания 

образа, связь 

образа с 

проблемами 

произведения. 

Углубление 

навыков анализа 

эпического 

произведения, 

навыков 

построения 

собственных 

высказываний 

Развитие 

монологическо

й письменной 

речи 

Подготовить 

сообщения о жизни 

и творчестве В.Т. 

Шаламова. 

61-
62 

Вн. чт. Жизнь и творчество В.Т. 
Шаламова. Цель: создать 
историко-биографический обзор; 

Опрос, 
выборочная 
проверка 

объяснител
ьно-
иллюстрати

Компьютерн
ые сюжеты 
‖В мире 

Составление 
тезисов по 
материалам 

Понимать 
особенности прозы 
В.Т. Шаламова, 

Совершенствова
ть умение 
работать с 

Умение 
составлять 
историко-

Написать 
небольшую работу о 
творчестве В.Т. 
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рассмотреть основные темы и 
проблемы творчества Шаламова.  

составленн
ого 
конспекта. 

вный метод русской лит-
ры‖. 

лекции и 
выступлений 
одноклассников. 

особенности 
проблематики 
произведений.  

информационны
ми статьями, 
биографическим
и очерками, 
развивать 
наблюдательност
ь 

биографически
й очерк и 
тезисный план, 
вести диалог. 

Шаламова (на 
основе выбранного 
произведения) 

63-
64 

Новейшая русская проза и поэзия 
конца XX века и начала XXI в. 
Цель: дать общую 
характеристику основным 
тенденциям современного 
литературного процесса (в опоре 
на содержание раздела учебника). 

Опрос, 
выборочная 
проверка 
составленн
ого 
конспекта. 

объяснител
ьно-
иллюстрати
вный метод 

Презентация, 
слово 
учителя  

Составление 
тезисов по 
материалам 
лекции и статьи 
учебника 

Понимать 
направления 
развития русской 
прозы и поэзии 
конца XX века и 
начала XXI в., 
знать авторов 
этого периода, 
проблематику 
произведений 

Совершенствова
ть умение 
работать с 
информационны
ми статьями, 
биографическим
и очерками, 
развивать 
наблюдательност
ь 

Умение 
составить 
тезисный план, 
вести диалог. 

Прочитать 
произведения В. 
Астафьева, В, 
Распутина (по 
выбору). 

65 Своеобразие современной 
реалистической прозы конца XX 
века и начала XXI в. 
Цель: составить обзор 
произведений В. Астафьева, В. 
Распутина. 

Опрос, 
выборочная 
проверка 
составленн
ого 
конспекта. 

объяснител
ьно-
иллюстрати
вный метод 

Виртуальная 
школа 
Кирилла и 
Мефодия. 

Литературный 
анализ 
произведения, 
конспект, беседа, 
ответы на 
вопросы, 
выразительное 
чтение отрывков 
произведений 

Понимать особый 
тип литературного 
повествования В. 
Астафьева, В. 
Распутина, 
проблематику 
произведений, их 
литературную 
эстетику и 
стилистику  

Понимать 
важность связи 
человека и 
природы, знать 
содержание 
непреходящих 
ценностей и 
уметь их 
обнаруживать в 
концепции 
авторов 

Совершенствов
ание умения 
определять 
тему и идею 
произведения, 
высказывать 
собственную 
точку зрения на 
прочитанное 

Прочитать 
произведения Л. 
Петрушевской, Л. 
Улицкой (по 
выбору), 
подготовить 
сообщения 

66 Особенности ― женской‖ прозы.  
Цель: составить обзор творчества 
Л. Петрушевской, Л. Улицкой и 
др. 

Опрос, 
выборочная 
проверка 
составленн
ого 
конспекта. 

объяснител
ьно-
иллюстрати
вный метод 

Презентация, 
слово 
учителя 

Составление 
тезисов по 
материалам 
лекции и 
выступлений 
одноклассников. 

Понимать 
особенности прозы 
Л. Петрушевской, 
Л. Улицкой, 
особенности 
проблематики 
произведений.  

Совершенствова
ть умение 
работать с 
информационны
ми статьями, 
биографическим
и очерками, 
развивать 
наблюдательност
ь 

Умение 
составлять 
историко-
биографически
й очерк и 
тезисный план, 
вести диалог. 

Прочитать 
произведения В. 
Ерофеева, В. 
Пелевина, Т. 
Толстой 

67-
68 

Поэзия и проза с модернистской 
доминантой. Цель: составить 
обзор творчества В. Ерофеева, В. 
Пелевина, Т. Толстой и др. (по 
выбору). 

Опрос, 
выборочная 
проверка 
составленн
ого 
конспекта. 

объяснител
ьно-
иллюстрати
вный и 
проблемны
й метод 

Виртуальная 
школа 
Кирилла и 
Мефодия. 

Составление 
тезисов по 
материалам 
лекции и 
выступлений 
одноклассников. 

Понимать 
особенности прозы 
В. Ерофеева, В. 
Пелевина, Т. 
Толстой, 
особенности 
проблематики 
произведений.  

Совершенствова
ть умение 
работать с 
информационны
ми статьями, 
биографическим
и очерками, 
развивать 
наблюдательност

Умение 
составлять 
историко-
биографически
й очерк и 
тезисный план, 
вести диалог. 

Прочитать 
произведения 
современных 
калининградских 
публицистов 
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ь 

69-
70 

Вн. чт. Калининградская 
современная публицистика.  
Б. Нисневич ―Солѐные мили‖. 

Опрос, 
выборочная 
проверка 
составленн
ого 
конспекта. 

объяснител
ьно-
иллюстрати
вный и 
проблемны
й метод 

Презентация, 
слово 
учителя, 
текст 
произведения 

Литературный 
анализ 
произведения, 
конспект, беседа, 
ответы на 
вопросы, 
выразительное 
чтение отрывков 
произведений 

Понимать 
особенности 
тематики 
современной 
калин-ой 
публицистики, 
поэтики и 
стилистики 
текстов 

Углубление 
навыков анализа 
эпического 
произведения, 
навыков 
построения 
собственных 
высказываний 

Совершенствов
ать навыки 
вести деловую 
беседу, умение 
высказывать 
свою точку 
зрения, 
аргументироват
ь 

Подготовиться к 
итоговой 
контрольной работе 

71 Итоговая контрольная работа.  
Тестирование. 

Контрольн
ый урок 

Контроль 
знаний и 
навыков 

Тестовые 
задания 

Выполнение 
тестовых 
заданий 

Понимать тему 
особого 
литературного 
героя, уметь 
обнаруживать 
средства создания 
образа, связь 
образа с 
проблемами 
произведения. 

Совершенствова
ние навыков 
работы над 
литературным 
материалом в 
форме тезисов 

Развитие 
логического 
мышления, 
сосредоточенно
го действия. 

 

72 Современная литературная 
ситуация: реальность и 
перспективы.  
Урок-обобщение в жанре 
«круглого стола» с 
использованием «Вопросов для 
обобщения по курсу» в конце 
второй книги учебника 

Обобщающ
ий урок 

объяснител
ьно-
иллюстрати
вный и 
проблемны
й метод 

Слово 
учителя, 
презентация, 
«цитатный 
ряд» 

Дискуссия, 
ответы на 
вопросы, запись 
опорных 
высказываний 

Понимать связь 
литературного 
творчества с 
социальными 
изменениями, 
уметь строить 
литературный 
анализ 
произведений, 
уметь 
формулировать 
темы и проблемы 
творчества 

Понимать связь 
литературного 
творчества с 
социальными 
изменениями, 
уметь строить 
литературный 
анализ 
произведений, 
уметь 
формулировать 
темы и 
проблемы 
творчества 

Развивать 
логическое 
мышление, 
речевые и 
коммуникативн
ые навыки. 

 



7. Формы контроля знаний 

7.1 Контрольные работы 

 Виды контрольных работ по литературе  в 11 классе: 

 классное сочинение; 

 домашнее сочинение; 

 творческая работа; 

 тестирование; 

 анализ поэтического текста; 

 анализ эпизода прозаического текста; 

 выразительное чтение наизусть; 

 зачѐт; 

 семестровые домашние задания. 

 

7.2 Темы контрольных работ 

1. Классные сочинения: по творчеству И. Бунина, М. Горького и А. 

Куприна (на выбор), А. Блок «Двенадцать», творчество С. Есенина, М. 

Шолохов «Тихий Дон», произведения о Великой Отечественной войне, А. 

Солженицын «Матренин двор».  

2. Домашние сочинения: лирика А. Ахматовой и М. Цветаевой, 

творчество В. Маяковского, М. Булгаков «Мастер и Маргарита»,  творчество 

Б. Пастернака, В. Шушкин (рассказы). 

3. Творческие работы: проблемные вопросы по изучаемым 

произведениям. 

4. Тестирование: модернизм, реализм, неоромантизм, символизм, 

акмеизм, футуризм и др. литературные течения и направления 20 века, 

биографии поэтов и писателей, содержание художественных текстов. 

5. Анализ поэтического текста: А.А. Блок, С.А. Есенин, И.А. Бунин, 

М.И. Цветаева, А.А. Ахматова, В.В. Маяковский, Б.Л. Пастернак и другие 

поэты 20 века; 
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6. Анализ эпизода прозаического текста: в соответствии с 

поурочным планированием. 

7. Выразительное чтение наизусть: лирика А.А. Блока, С.А. 

Есенина, И.А. Бунина, М.И. Цветаевой, А.А. Ахматовой, В.В. Маяковского, 

Б.Л. Пастернака и других поэтов 20 века. 

8. Зачетная работа по литературе 19 века, по литературе 

Серебряного века, по литературе о ВОВ, по современной литературе. 

 

7.3 Семестровые домашние задания 

1. Поэты и писатели Калининградской области (история жизни, 

фотографии места  проживания, членов семьи и пр.). 

2. Духовно-нравственные ценности русской литературы (на примере 

произведения по выбору учащегося, как школьной программы, так и 

внеклассного чтения). 

3. Духовные поиски русских поэтов и писателей и их творческий путь 

(по выбору учащегося). 

4. Сопоставительный анализ двух прозаических произведений (как 

русской, так и зарубежной литературы – по выбору учащегося). 

5. Сопоставительный анализ двух лирических произведений (как 

русской, так и зарубежной литературы – по выбору учащегося). 

6. Подготовить презентацию по теме одного из уроков по выбору. 

7. Подготовить презентацию об одном из литературных приѐмов. 

8. Пробуем сочинять стихотворения и прозу сами. 

9. Свободная тема. 
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8.Исследовательская работа 

 

Предлагаемые темы:  

Тема смерти в рассказе И.А. Бунина «Господин из Сан-Франциско».  

Символические образы в поэме А. Блока «Двенадцать» 

Традиции Александра Сергеевича Пушкина в лирике Анны Андреевны 

Ахматовой.  

Особенности восприятия лирики А. Ахматовой через художественные 

образы. 

Цветовая символика образа Розы в поэтическом мире Анны Ахматовой.  

Цветы в поэзии А.А. Ахматовой. 

Библейские мотивы в романе М. Булгакова "Мастер и Маргарита".  

Вечные темы в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

Мастер и Маргарита М. Булгакова и "Фауст" И. Гѐте. 

Образ матери в лирике С. Есенина.  

Окказионализмы как средство художественной выразительности в лирике 

С.А. Есенина 1910-1916г.г. 

 

Разработка проекта. 

Тема проекта: 

Творчество А.И. Бунина 

Название проекта: 

Концепция мира и человека в творчестве И. Бунина и Э. Хемингуэя 

Краткая аннотация проекта: 

Проект для учащихся 11 класса при изучении темы "Мотивы и образы в 

творчестве И.А. Бунина". Задача учащихся - ответить на вопрос "Какова 

новая идея мира о человеке в начале 20 века?" Данный проект направлен 

на то, чтобы его участники получили дополнительные знания о творчестве 

И.А. Бунина в контексте современного европейского творчества 20 века. 

Цель проекта: выявить в творчестве писателей новые реальные черты 

человека начала 20 века, установить их обусловленность социально-

историческим сдвигом на рубеже веков, выявить перспективу развития 

творческой концепции авторов. Исследования учащихся заключается в 

самостоятельном поиске необходимых данных, в аналитическом 
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осмыслении и разработки исследовательской гипотезы, в проверке ее 

эмпирическим путем и самостоятельных выводах. Проект имеет 

образовательное и воспитательное значение.  

Рефлексивный блог.  

Направляющие вопросы.  

Основополагающий вопрос: 

Какова новая идея мира о человеке в начале 20 века? 

Проблемные вопросы: 

Зачем человек живет на свете? Что отличает жизнь человека от его 

смерти? Что спасет человека от духовной смерти? 

Учебные вопросы: 

Какими чертами наделен человек индустриального периода? Как новая 

действительность повлияла на морально-нравственные основы общества? 

Какие трудности в преодолении эпох осмыслены в творчестве писателей? 

Как образно-сюжетная структура произведений подчинена ключевому 

вопросу времени? 

План проведения проекта 

1этап. Организационно-подготовительный. Формирование групп 

учащихся  

Составление плана работы  

Формулирование вопросов для исследований 

Подбор информационных ресурсов для проекта.  

Создание учителем буклета для родителей, вводной презентации для 

учащихся.  

Создание дидактических материалов.  

2 этап. Обучающий. Введение в проблематику проекта с помощью 

вводной презентации учителя  

Выявление предварительных знаний детей по теме проекта.  

Формулирование проблемных и учебных вопросов проекта, тем 

исследований. Определение групп по интересам.  

Планирование исследований.  

Обсуждение со школьниками возможных источников информации.  

Определение этапов работы над проектом.  

Подготовка материала для исследований.  
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Знакомство с критериями оценки работ.  

3 этап. Исследовательский. Исследования, проводимые в рамках проекта: 

Первая группа исследует вопрос: Какими чертами наделен человек 

индустриального периода? Вторая группа исследует вопрос: Как новая 

действительность повлияла на морально-нравственные основы общества? 

Третья группа исследует вопрос: Какие трудности в преодолении эпох 

осмыслены в творчестве писателей? Четвертая группа исследует вопрос: 

Как образно-сюжетная структура произведений подчинена ключевому 

вопросу времени? 

Самостоятельная работа учащихся по группам в течение недели. 

Проведение исследований. Сбор информации.  

4 этап. Итоговый. Защита проекта. Презентация результатов проекта.  

Подведение общих итогов.  

 

9. ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

9.1 Учебная 

1. Учебник для общеобразовательных учреждений. Чалмаев В.А., 

Сахаров В.И, Зинин С.А. «Литература. 11 класс. В двух частях».  /   В.И 

Сахаров, С.А Зинин.  – М.: Русское слово, 2011. 

9.2 Учебно-методическая 

1. Журнал «Русская словесность»; 

2. Журнал «Литература в школе и дома»; 

3. Журнал «Литература в школе»; 

4. Журнал «Русский язык и литература»; 

9.3 Специальная по предмету 

1. Волжина Е.Д. «Школьные олимпиады. Литература. 5-11 классы»/ 

Издательство « Айрис-пресс»,2010 г. 

2. Г. Граник, Л. Концевая, С. Бондаренко. Когда книга учит. – М., 1991. 

3. Г.Г. Граник, С.М. Бондаренко. Литература. Учимся понимать 

художественный текст. - М., Астрель. АСТ, 2001. 
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4. Красовский Е. И. и др. Большая литературная энциклопедия. – М., 

Филологическое   общество «Слово»: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 

2004. 

5. Миронова Н. А. ЕГЭ 2013. Литература. Пособие для подготовки к ЕГЭ: 

учебно-методическое пособие. М.: Издательство «Экзамен», 2013 

6.  Миронова Н. А. Литература в таблицах. 5-11 классы. Справочные 

материалы. – М.: АСТ: Астрель, 2010 

7. Новейшая хрестоматия по литературе. 11 класс. – М: Издательство 

ООО «Эксмо», 2009 

8. Тимофеев Л. И. и др. Краткий словарь литературоведческих терминов. 

М.,   «Просвещение», 1985. 

9.  Фогельсон И. А. Литература учит: 11 кл.: Книга для учащихся. М.: 

Просвещение, 1990 

10. Фокеев А. Л. Начало всех начал. По страницам литературной классики. 

Древнерусская литература. – Саратов. Издательство «Лицей», 2004. 

 

10. ЛИТЕРАТУРА, ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ 

ПРОГРАММЫ 

10.1 Нормативно-правовая 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25. Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. Вступила в силу 2 сентября 1990 

года; 

2. План мероприятий («Дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки»; 

3. Примерная программа общего образования по литературе (базовый 

уровень), рекомендованная Министерством образования и науки  РФ;  

4. Программа по литературе для 5 – 11 классов общеобразовательной 

школы / авт.-сост. Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. М.: ООО 

«ТИД «Русское слово – РС», 2010; 
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5. Учебный план МАОУ Калининградского морского лицея; 

6. Федеральный  государственный стандарт общего образования, 

разработанный в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании»; 

7. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы среднего (полного) общего образования; 

8. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 

26.12.2012 г.). 

10.2 Научно-методическая 

1. Бокарев  М.Ю. Профессионально ориентированный процесс обучения в 

комплексе «лицей-вуз»: теория и практика: Монография. М.: 

Издательский центр АПО, 2002; 

2. Бокарева Г.А. Методологические основы профориентированных 

педагогических систем (дифференциально-интегральный 

подход)//Известия БГАРФ. Научный журнал, № 2 (2006), № 6(10), 

(2010); 

3. Ильин В.С. Формирование личности   школьника как целостный 

процесс. М.: Педагогика, 1984. 

10.3 Научно-педагогическая 

1. Бокарева Г.А. Концептуальная парадигма предмета педагогической 

науки. Журнал «Известия Балтийской государственной академии». - 

№6. 2010 г.; 

2. Буланова М.В. Педагогические технологии. М., 2004 г.; 

3. Гребенюк О.С., Гребенюк Т.Б. Основы педагогики индивидуальности: 

Учеб. пособие / Калинингр. гос. ун-т. Калининград, 2000.; 

4.  Гузеев В.В. Эффективные образовательные технологии. М.: НИИ 

школьных технологий, 2006.; 

5. Клепиков В. Н. Формирование культуры мышления современного 

школьника. М.: Педагогика, 2013.; 
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6. Конаржевский Ю.А. Система. Урок. Анализ. Псков, 1996.; 

7. Кустов Ю.А. О дидактических основах управления межпредметными 

связями. Тольятти, 1976 г.; 

8.  Сластенин В.А., Каширин В.П. Психология и педагогика. М.: 

Akadema, 2003 г. 

10.4 Специальная по предмету 

1. Богданова О.Ю., Леонов С.А., Чертов В.Ф. Теория и методика 

обучения литературе. М., 2007. 

2. Егоров Н.В., Золотарѐва И.В. Поурочные разработки по литературе 20 

века. 11 класс. В 2 частях. М.: «ВАКО», 2009. 

3. Золотарева И.В.  Литература. 11 класс. Методические советы. М.: 

Просвещение, 2006. 

4. Карнаух Н.Л., Щербина И.В. Письменные работы по литературе. 9 – 11 

кл. М.: Дрофа, 2002. 

5. Конспекты уроков для учителя литературы. 11 класс. Русская 

литература XX.: В 2 частях / Под ред. Л. Г. Максидоновой. М.: 

Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 1999. 

6. Рыбченкова С.А. Словарь юного филолога. /. С.А Рыбченкова. Словарь   

юного филолога. М.: Слово, 2006.   

7.  Тимофеев Л., Венгров Н. Краткий словарь литературоведческих 

терминов./  Л. Тимофеев, Н. Венгров. М.: Просвещение, 2000. 

8. Турьянская Б. И., Гороховская Л. Н. Литература в 11 классе. Урок за 

уроком. – 3-изд. М.: «ООО ТИД Русское слово – РС», 2007. 

9. Я иду на урок литературы: 11 класс: Книга для учителя. М.: 

Издательство «Первое сентября», 2000. 
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