
Календарно-тематическое планирование 

уроков литературы  

11 класс ( базовый уровень) 102 часа 

 

№
 у

р
о
к

а
 

Д
а
т
а

 

 

Тема и основное 

содержание урока.  

 

 

Формы контроля.. 

 

Формирование  

речевой 

компетенции 

(развитие речи0 

 

Теория 

литературы 

 

Виды деятельности 

учителя и учащихся.  

 

Планируемый  результат. 

Использование ИКТ. 

    Вступление ( 2ч)    

1  Писатель и эпоха. 

Россия рубежа Х1Х-ХХ 

веков. Лекция 

 

Конспект статьи 

учебника. 

Работа со словарем. Декаданс 

Модернизм 

 

Умение свертывать 

учебную информацию 

 

 

Знать основные направления 

,темы и проблемы русской 

литератур 

2  Философская мысль Х1Х-

ХХ веков.Лекция 

    Знать направления 

философской мысли. 

 Проза начала ХХ века. И.А.Бунин ( 6ч)  

3  И.А.Бунин.Очерк жизни и 

творчества.  

 

Составить конспект 

лекции учителя. 

Анализ лирического 

произведения 

Индивидуальные 

сообщения. 

 

Индивидуальный 

стиль писателя. 

Художественные 

тропы. 

Лекция с элементами 

беседы. Сообщения 

учащихся. 

Знать факты биографии 

писателя ,прочитать 1-2 

рассказа. 

. 

4  Рассказы И.А.Бунина о 

любви. Мастерство писателя 

в сборнике «Темные 

аллеи..». 

Письменный анализ 

рассказа (по выбору 

уч-ся). 

Выразительное 

чтение 

Индивидуальные 

сообщения 

Тема; 

Идея; 

Художественные 

средства языка; 

Лекция учителя, 

анализ 

стихотворений. 

Знать содержание 1-2 

рассказов. 

Уметь составлять анализ 

рассказа 

 

 

5  «Любовь – великое 

счастье…» Анализ 

рассказов «Солнечный 

удар», «Холодная осень». 

 Индивидуальные 

сообщения 

 Аналитическое 

чтение. 

Знать содержание 1-2 

рассказов. 

Уметь составлять анализ 

рассказа 

 

6  Острое чувство кризиса 

цивилизации в рассказе 

«Господин из Сан-

Франциско». 

Анализ рассказа. Аналитическое 

чтение 

Сюжет; 

Композиция; 

Символические 

образы; 

Конфликт рассказа;  

Прием антитезы; 

Кульминация 

Беседа, 

аналитическое 

чтение эпизодов. 

 



7  Публицистика. «Окаянные 

дни». Взгляд на революцию 

1917 года. 

Проверочный тест.   Лекция, сообщения 

уч-ся. 

 

8  Философичность, лаконизм 

и изысканность лирики 

И.Бунина 

Анализ лирического 

произведения 

Навыки 

выразительного 

чтения наизусть 

Художественные 

тропы. 
Аналитическая 

беседа, 

представление 

рассказов, 

аналитическое 

чтение. 

Знание наизусть 1-2 

стихотворений 

А.И.Куприн (3ч ) 

9  А.И.Куприн. Жизнь и 

творчество .Изображение 

мира природы и человека . 

«Олеся»  

Чтение повести Доклады учащихся Роль пейзажа. . Знать:  

обзор жизни и творч-ва 

писателя 

Умение подбирать 

публицистическую, 

художественную литературу 

10  Талант любви в рассказе 

«Гранатовый браслет».  

Тест по рассказу 

«Гранатовый 

браслет». 

Письменный ответ 

на вопрос «…что 

это было: любовь 

или 

сумасшествие?» 

Характеристика 

литературного 

героя; 

Символическое 

звучание деталей; 

Метафоричность; 

Роль вставных 

эпизодов 

. Знать: 

художественный текст 

произведения. 

Уметь аргументировать свое 

высказывание 

11** 

 

 Подготовка к домашнему 

сочинению по творчеству 

И.Бунина и А.И.Куприна. 

 сочинение План: сложный, 

цитирование 

 Уметь: 

Выразить себя в письменной 

форме. 

М.Горький (6+2**) 

12  М.Горький.Факты 

биографии. Становление 

писателя.  

Составление плана 

лекции учителя. 

Презентации. 

 

Развитие 

монологической 

речи 

Публицистика 

биография 

 Знать основные события в 

жизни писателя. 

Умение свертывать учебную 

информацию 

13  Романтизм как литературное 

направление. 

Принципы 

романтизма 

 Возвышенный 

романтизм 

Гражданский 

романтизм 

 Знать: 

Отличительные черты 

романтизма. 

Уметь: 

Находить отличительные 

черты в рассказе 

14  «Старуха Изергиль» Наизусть отрывок Выразительное Романтизм  Знать: 



.Романтический пафос 

произведения. 

Проблематика, композиция . 

 

из легенды чтение. Символика образов 

Роль пейзажа 

Композиция 

Конфликт 

Авторская позиция 

Отличительные черты 

романтизма. 

Уметь: 

Находить отличительные 

черты в рассказе. 

Умение анализировать текст. 

15**  Сочинение-миниатюра по 

ранним романтическим 

произведениям Горького. 

Сочинение-

миниатюра. 

 

Письм-й ответ на 

вопрос 

План 

Эпиграф 

Цитирование 

. Умение пользоваться всеми 

видами письменных работ 

16 

17 

 

 Особенности жанра и 

конфликта в пьесе «На дне». 

Социально-философская 

драма.  

Наизусть отрывок 

из монолога Сатина. 

Чтение по ролям Социально-

философская драма. 

Конфликт драмы 

 Знать элементы композиции 

драматического 

произведения. 

Умение вести дискуссию. 

18  Роль Луки в драме «На дне». 

Вопрос о правде в драме 

(три правды ). 

Цитаты Луки о вере, 

о правде, о жизни, о 

человеке. 

Этика ведения 

дискуссии. 

  Умение рецензировать чужой 

ответ. 

19**  Подготовка к домашнему 

сочинению по пьесе «На 

дне» 

Сочинение 

домашнее по пьесе 

«На дне». 

   Написать сочинение. 

                                                                                                                           Поэзия Серебряного века (7 ч) 

20  Поэзия Серебряного века. 

Русский символизм и его 

истоки  

Конспект лекции 

учителя 

Написание и    

защита 

реферативных 

работ. 

 

Навыки 

выразительного 

чтения 

Цитирование 

Образы-символы; 

Экзистенциализм; 

«искусство для 

искусства»; 

 Уметь: 

оформлять реферат. 

21  Поэзия В.Брюсова.  Рефераты Устное 

высказывание 

Эгоцентризм 

Ассонанс 

 Умение пользоваться всеми 

видами письменных работ; 

22  Лирика поэтов-символистов. 

К.Д.Бальмонт, А.Белый.  

 Защита рефератов   Умение логично излагать 

материал 

23  Акмеизм как литературное 

направление. 

Западноевропейские и 

отечественные истоки. 

Защита рефератов  Акмеизм; 

Достоверность 

образа; 

 Умение логично излагать 

материал 

24 

25 

 Н.Гумилев Очерк жизни и 

творчества. Мир образов 

Н.Гумилева. 

Конспект лекции 

учителя. 

Индивидуальные 

сообщения 

 . Уметь: 

Подготовить очерк жизни и 

творчества. 

Устное высказывание 

26  Футуризм как литературное  Индивидуальные футуризм Умение рецензировать Знать: 



направление В.Хлебников.  

И.Северянин. Поиски новых 

форм. 

сообщения и редактировать чужой 

текст 

 

Наизусть стих-я (1-2)по 

выбору. 

 А.Блок ( 5 часов) 

27  А.А.Блок. Жизнь и 

творчество. Блок и 

символизм. Темы и образы 

ранней лирики.  

Конспект лекции 

учителя. «Стихи о 

прекрасной даме»  

Конструирование 

предложений. 

Философия 

Соловьева 

Лирический герой 

Понятие дольника 

Символ. 

Умение свертывать 

учебную информацию. 

Знать особенности лирики 

А.Блока 

Наизусть 2-3 стихотворения 

28  Тема страшного мира в 

лирике А. Блока. 

«Незнакомка» , «Ночь, 

улица, фонарь, аптека..», 

«Фабрика»,  

Анализ лирического 

произведения 

Развитие понятия об 

образе- символе. 

Сообщения 

Чтение 

стихотворений 

Образы-символы 

Сюжет 

Композиция 

Умение 

аргументировать свое 

высказывание. 

 

29  Тема Родины в лирике 

А.Блока. «Россия», «Река 

раскинулась» 

Анализ 

стихотворения 

Сочинение-

миниатюра 

  Умение логично 

излагать мысли 

 

30 

31 

 А.Блок и революция. 

Поэма «Двенадцать». 

Сложность 

художественного мира 

поэмы.. 

 

 

Проверочный тест 

по лирике 

 

 

Письменный ответ 

на вопрос 

Лиро-эпическая 

поэма 

Метафора 

Ямб, хорей 

 

 

Умение выражать 

собственные мысли в 

письменной форме 

 

 

Проверочный тест или 

сочинение-миниатюра по 

творчеству А.Блок 

                                                                                                                               С.А.Есенин (5ч ) 

32  С.А.Есенин. Жизнь и 

творчество. Ранняя лирика. 

«Письмо матери».  

 

Наизусть Доклад-сообщение 

Чтение и анализ 

стихов 

Образы-заставки 

Имажинизм 

Символика синего 

цвета 

Двойная метафора 

Цветопись 

Уметь подбирать 

научную и 

художественную 

литературу 

 

 

Знать особенности лирики 

С.Есенина 

Наизусть 3-4 стихотвор. 

 

33  Тема России в лирике 

С.А.Есенина. 

Практикум по 

поэзии ( работа в 

группах) 

Аналитическое 

чтение. «Я покинул 

родимый дом..» 

,« Русь Советская», 

« Спит ковыль», 

«Возвращение на 

Родину» 

Антитеза Пользоваться всеми 

видами письменных 

работ 

Уметь анализировать 

лирическое призведение. 

34  Любовная тема в лирике 

С.Есенина.  

Индивидуальные 

сообщения 

 «Не бродить , не 

мять в кустах 

Прототипы 

(женские образы) 

 Наизусть 

 



 багряных…», 

«Собаке Качалова», 

«Шагане…» и др. 

35  Тема быстротечности 

человеческого бытия 

Трагизм восприятия гибели  

деревни. 

Проверочный тест 

по лирике 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ 

стихотворения 

Наизусть« не 

жалею, не зову, на 

плачу…», «Мы 

теперь уходим 

понемногу…», 

«Сорокоуст 

 

 

 

 

Лирическое и 

эпическое в поэзии. 

Уметь логично 

излагать материал 

 

 

 

 

36  Поэтика есенинского цикла 

«Персидские мотивы». 

 Анализ 

стихотворения 

Наизусть 

 

 Уметь логично 

излагать материал 

Домашнее сочинение по 

лирике 

 

                                                                                                                             Литература 20-х годов ХХ века (4часа) 

37 01.12 Литературный процесс 20-х 

годов ХХ века 

Конспект лекции Умение составлять 

сложный план 

Литературный 

процесс 

Умение свертывать 

учебную информацию 

Знать сюжет Прочитать 1-2  

произведения(на выбор) 

38 

39 

02.12 

05.12 

Обзор русской литературы 

20-х годов ХХ века 

Тема революции и 

гражданской войны в прозе 

20-х годов. 

Конспект лекции 

 

 

Индивидуальные 

сообщения 

Анализ рассказов 

ИОЗ 

Умение составлять 

простой план 

 

Комментированное 

чтение 

Сравнительная 

характеристика 

 

Упругий ритм 

Патетика 

Трагизм 

Средства 

характеристики 

литературного 

персонажа. 

Умение свертывать 

учебную информацию 

Уметь аргументировать 

собственное 

высказывание 

Знать : 

Общественные процессы, 

происходящие в стране. 

Уметь: 

Делать сравнительную 

характеристику 

40 08.12 Поэзия 20-х годов. Русская 

эмигрантская проза. 

Ответы на вопросы, 

индивидуальные 

сообщения. Очерк 

жизни и творчества. 

«Грустный смех 

А.Аверченко». 

Лекция, беседа 

Устное рисование Реминисценция 

Жанр сатиры 

Умение логично 

излагать материал 

Знать особенности жанра 

сатиры начала ХХ века 

Уметь: 

 Составить рассказ по 

аналогии 

 

 

 

                                                                                                                        В.В.Маяковский (59 ч ) 



41  В.В.Маяковский. Жизнь и 

творчество. 

Художественный мир 

ранней лирики . 

Конспект лекции 

 

 

ИОЗ учащихся 

Анализ . « А вы 

могли бы?», 

«Послушайте», « 

Скрипка и 

немножко нервно». 

Футуризм 

Реализм 

Тоническое 

стихосложение 

Уметь подбирать 

научную и 

художественную 

литературу 

Знать: 

Чтение стихов поэта 

Наизусть 1-2 

42  Своеобразие любовной 

лирики В. Маяковского. 

«Лиличка», «Письмо 

Кострову…» 

Презентации, 

индив.сообщ.учащи

хся. 

 Лиризм Уметь отбирать 

нужный материал для 

презентации. 

Уметь: 

Анализировать 

лирич.произведение. 

43  Тема поэта и поэзии в 

творчестве 

«Разговор…»,«Юбилейное..

»,  «Сергею Есенину.» 

Домашнее 

сочинение по 

лирике 

Маяковского. 

   Уметь : выражать себя в 

письменное речи. 

44  Сатирические произведения 

Маяковского. Обличение 

обывательства  

 

Домашнее 

сочинение по 

лирике Маяковского 

(Или проверочный  

тест) 

Выразительное 

чтение стихов 

эпотаж  Знать:  

Наизусть (по выбору) 

45  Проверочная работа по 

лирике В.Маяковского 

     

                                                                                                                                             Литература 30-х годов ( 2час) 

 

46 

47 

 Литература 30-х годов. 

Обзор.  

Сложность творческих 

поисков и  писательских 

судеб в 30-е годы. 

Конспект лекции.  

Инакомыслие 

(Диссидентств) 
 

Уметь : 

Составлять лекцию 

 

 

48 

49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Контрольная работа по 

литературе за 1 полугодие 

 

Анализ контрольной  

работы за 1 полугодие 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

№
 у

р
о
к

а
 

 д
а
т
а
 

 

Тема и основное 

содержание урока.  

 

 

Формы контроля 

 

Формирование 

языковой 

компетенции 

 

Теория 

литературы 

 

ОУУН 

 

Прогнозируемый результат 

                                                                                                                                 М.А.Булгаков( 5 + 1РР) 

50  

М.А.Булгаков.Жизнь и 

творчество. Писатель и 

театр. Судьбы людей в 

революции 

Конспект лекции, 

составление 

таблицы по 

биографии писателя. 

Индивидуальные 

сообщения, 

презентации 

учащихся. 

 

Конспект лекции, 

составление 

презентаций.  «Белая 

гвардия»   пьеса 

«Собачье 

сердце».(обзор) 

Знать: 

Основные этапы жизненного 

пути писателя. Особенности 

сатиры Булгакова. 

Уметь: 

Анализировать. Определять 

жанр, тему, идею 

произведения.. 

51  Роман  «Мастер и 

Маргарита». 

История романа. Жанр, 

композиция. Проблематика.  

Ершалаимские главы.  

• Анализ глав  

•Сопоставительный 

анализ 

Интерпретация 

библейского 

сюжета. 

Философско-

эпическая 

проблематика 

романа. 

презентации 

учащихся 

 

Индивидуальные 

сообщения 

 

• Жанр 

•Композиция 

• Роман-миф, 

гротеск 

• Пародия 

•Интерпретация 

• Символика 

Чтение и анализ глав 

романа. сравнительная 

характеристика 

 

52  Московские главы. 

Мастерство Булгакова- 

сатирика. Литературный 

мир на страницах романа. 

Сообщение:  

•«Традиционные 

функции дьявола в 

литературе» 

• «Составление 

коллективного 

портрета толпы» 

 Карнавализация 

 Контекст 

Коллективный 

портрет 

Индивидуальный 

анализ эпизодов 

 

53  История Мастера и 

Маргариты. Судьба 

художника. Тема любви. 

Лирическое начало в 

романе. 

• Сообщение: 

«Судьба Мастера и 

его романа» 

• Анализ глав: 

Трагедия мастера 

• Сообщение: 

«Судьба Маргариты 

Устное сообщение: 

"Бессмертие любви 

и творчества" 

   



54  Смысл финала. Проверочный ТЕСТ Сообщение: 

• «Судьба Ивана 

Бездомного» 

• «Образ Воланда» 

 Чтение, пересказ, 

анализ глав, умение 

выделять главное. 

Знать: 

Жанр, композицию. 

Особенности изложении. 

Точки зрения автора. Текст 

романа 

Уметь: 

Производить анализ глав, 

сопоставительный анализ, 

средства выразительности 

55  Подготовка к домашнему 

сочинению по роману 

"Мастер и Маргарита" 

Сочинение по 

роману «Мастер и 

Маргарита». 

.  Сбор материала к 

сочинению. 

Составление плана, 

подбор эпиграфа, 

цитат. 

Знать: 

Особенности жанра ЭССе. 

Уметь: 

Выразить собственную точку 

зрения в письменной форме. 

А.П.Платонов  ( 2 часа) 

56  

Вн.чт. 

А.Платонов. Жизнь и 

творчество. Своеобразие 

художественного мира 

писателя.  

Письменная 

рецензия на один из 

рассказов Рассказы 

разных лет. 

("Третий сын", "На 

заре туманной 

юности") 

 

Индивидуальные 

задания,  

презентации 

Стиль писателя: 

• Странные герои 

•Оригинальная 

концепция мира и 

человека 

•Нелогичностьповес

твования 

•Переплетениетраги

ческого и 

комического 

• Обилие метафор 

 

Знать: 

Содержание одного из 

рассказов. 

Уметь: 

Составлять рецензию. 

57  

Вн.чт. 
Повесть "Котлован". 

Система персонажей 

повести, художественные 

особенности, язык повести. 

Характеристика 

главных героев 

повести 

• Анализ глав, 

эпизодов 

 

• Тема 

• Сюжет 

•Композиция• 

Символы (гроб, сон, 

ребенок, котлован) 

 

 

 А.А.Ахматова ( 4 часа) 

58  

А.Ахматова. Жизнь и 

творчество. Мастерство 

любовной лирики. 

 

 • Конспект: 

«жизненный и 

творческий путь 

А.Ахматовой; 

• Рефераты; 

• Наизусть 1-2 

стихотворения 

 «Песня последней 

встречи», «Сжала 

руки под темной 

вуалью…» 

  
Выразительное чтение 

• Анализ 

Знать: 

жизненный и творческий путь 

А.Ахматовой, 

наизусть 

59  Судьба России и судьба Анализ  • Стиль Выразительное чтение Знать: 



поэта в лирике Ахматовой. 

«Родная земля». 

стихотворений. 

Наизусть «Мне 

голос был..» и др. 

• Лирическая 

героиня 

• Анализ Стихи наизусть 

60-

61 

 Поэма «Реквием».Трагедия 

народа и поэта. Тема суда 

времени и исторической 

памяти.  

Особенности жанра и 

композиции поэмы. 

Сочинение-

миниатюра:"Средст

ва художественной 

выразительности в 

поэме "Реквием" 

или анализ 

стихотворения (по 

выбору) Наизусть 

(по выбору). 

Индивидуальные 

сообщения 

Презентации 

Реквием Репрессии 

  

О.Э.Мандельштам (2 часа) 

 

62 

 

 О.Э.Мандельштам. Жизнь и 

творчество. Трагический 

конфликт поэта и эпохи. « Я 

вернулся в мой город…» 

Анализ 

стихотворений 

Индивидуальные 

сообщения 

Презентации 

 
Выразительное чтение 

• Анализ 

 

М.И.Цветаева ( 2 часа) 

63 

64 

 

 М.И.Цветаева. Жизнь и 

творчество.  

Тема творчества, поэта и 

поэзии в лирике 

М.Цветаквой. 

Домашнее 

сочинение по 

лирике Ахматовой, 

Цветаевой или 

Мандельштама. 

Индивидуальные 

сообщения 

Презентации 

 
Выразительное чтение 

• Анализ 

Уметь: 

Написать сочинение по 

творчеству поэтов. 

Знать: 

Стихи наизусть 

М.Шолохов ( 8 часов) 

65 

66 

 

 
М.Шолохова. Судьба и 

творчество.  

Шолоховская концепция 

гражданской войны. 

"Донские рассказы". 

Анализ рассказов 

(по выбору). 

 Индивидуальные 

сообщения 

Презентации 

 
Конспект лекции 

учителя  

Знать: 

Судьба и творчество 

писателя, текст 1-2 рассказов 

из сборника. 

Уметь: 

Анализировать расс 

67 

68 

 

 

История создания романа 

"Тихий Дон".  

Картины Гражданской 

войны в романе. Проблемы 

и герои романа. 

Анализ эпизодов 

(письменно) 

 • Доклады 

учащихся: история 

казачества 

• Ответ - 

рассуждения 

учащихся: смысл 

эпиграфов и 

названия 

• Роман-эпопея 

•Психологический и 

эпический 

параллелизм. 

Чтение, анализ глав. 

Характеристика 

персонажа. Обобщения 

и выводы. 

Знать: 

Сюжетную линию романа. 

Проблематику. 

Уметь: 

Анализировать главы, делать 

выводы и обобщения. 

69  Трагедия народа и судьба 

Григория Мелехова в 

Чтение отдельных 

глав романа. 

 Индивидуальные 

сообщения 

• Символика 

• Внутренний 
 

 



70 

 

романе. 

 Проблема "общей" и 

"частной" правды. 

«Характер Григория 

Мелехова» • Анализ 

сцен 

• Индивидуальные 

сообщения 

 

монолог 

71  

 "Мысль семейная" в 

романе. Женские образы и 

судьбы. Тема материнства. 

 • Выбор темы 

сочинения 

• Тест 

 Сравнительная 

характеристика• 

Закончить 

сюжетный план 

«Судьба Григория 

Мелехова» 

шолоховский 

портрет 

 Подготовиться к 

сочинению (выбор 

темы, составление 

плана) 

• Тест 

 

72  
Подготовка к домашнему 

сочинению по роману 

Шолохова «Тихий Дон». 

Сочинение    

Знать: 

Особенности жанра ЭССе. 

Уметь: 

Выразить собственную точку 

зрения в письменной форме. 

73  
Литература периода 

Великой Отечественной 

Войны: поэзия, проза, 

драматургия.  

Лекция учителя 

(конспект) 

Сообщения о жизни 

и творчестве 

К.Симонова, 

В.Суркова, 

А.Исаковского идр. 

  

Знать: 

Наизусть /по выбору/ 

Уметь: анализировать 

лирическое произведение 

74 

 

 
Литература второй 

половины ХХ века 

(обзор).Поэзия 60-х годов. 

    

Знать: 

Наизусть /по выбору/ 

Уметь: анализировать 

лирическое произведение 

Новое осмысление военной темы в литературе 50-90-х годов(3 + 1 РР) 

75  Литература о войне: 

периодизация, основные 

тенденции и представители 

(обзор) 
 Конспект лекции 

учителя 

Чтение 

произведений по 

выбору: 

•В.Кондратьев 

«Сашка» 

• В.Некрасов «В 

окопах Сталинграда 

К.Воробьев «Убиты 

под Москвой». 

 

Отбор и 

систематизация 

материала по 

теме.Выбор и анализ 

произведения. 

Знать: 

Сюжет одного из 

произведений о ВОВ. 

Уметь: 

Определять тему, идею 

произведения, средства 

выразительности 

76  "Окопная правда". Повесть 

В.Кондратьева "Сашка" Композиция 
История: Бои под 

Ржевом. 

• Индивидуальные 

сообщения 

• Анализ эпизодов 

Чтение повести 

 

77  Правда о войне в повести Повесть История: Сравнительная Подготовиться к  



В.Некрасова "В окопах 

Сталинграда" 

Сталинградская 

битва (сообщения 

ученика) 

характеристика 

героев. 

читательской 

конференции 

78  "Лейтенантская проза" 

(обзор) (читательская 

конференция) 
    

Выступления 

учащихся 

(представление 

прочитанного 

произведения о 

ВОВ) 

Устно: Своеобразие 

раскрытия военной 

тематики в прозе 80х-

90х гг 

Уметь: 

Презентация прочитанной 

книги, анализ, краткое 

изложение тексти. 

А.Т.Твардовский (2 часа ) 

79  
 А. Твардовский.  Жизнь и 

творчество. Лирика 

Осмысление темы войны. 

Наизусть 1-2 

стихотворения (по 

выбору) 

 Лирика 

Лирический герой 

Индивидуальные 

сообщения о 

творчестве поэта 

Конспект лекции 

учителя 

Знать: 

Особенности лирики 

Твардовского, 

Наизусть стихи (по выбору) 

80  

"Василий Теркин. Книга  

про бойца" 

Сочинение-

миниатюра: 

«Героическое и 

трагическое в 

поэме» 

• Наизусть отрывки 

из глав. 

 Выразительное 

чтение 

• Проблематика 

поэмы  

• Лиро- эпический 

характер поэмы 

Выразительное чтение 

  

 

 

Б.Пастернак ( 2 часа) 

81 

82 

 

 Б.Л.Пастернак. Жизнь и 

творчество. Философский 

характер лирики 

Пастернака. 

Основные темы и мотивы  

поэзии Б.Пастернака. 

Наизусть 1-2 

стихотворения (по 

выбору) 

 Выразительное 

чтение 
 Выразительное чтение 

Знать: 

Особенности лирики 

Пастепнака, 

Наизусть стихи (по выбору) 

А.И.Солженицын (2 часа) 

83 

84 

 

 А.И.Солженицын. Жизнь и 

творчество. Своеобразие 

раскрытия «лагерной» темы 

в творчестве писателя. 

Повесть «Один день Ивана 

Денисовича» 

Чтение повести 

Выражение в 

устной форме своих 

взглядов на 

проблему. 

  

Знать: 

Особенности раскрытия темы 

автором. 

 В.Шаламов ( 1+1РР) 

85  В.Т.Шаламов. Жизнь и 

творчество. Проблематика и 

поэтика «Колымских 

рассказов. 

Чтение рассказов» 

.( «На представку», 

«Сентенция» и др.) 

Презентации, 

индивидуальные 

сообщения. 

Проблематика 

Поэтика 

Анализ 

Выражение 

собственного мнения 

Знать: 

Особенности раскрытия темы 

автором. 



86  
Домашнее сочинение «Тема 

исторической памяти..»по 

произведениям авторов / 

Сочинение или 

рефераты (по 

материалам музея 

г.Норильска) 

   

Домашнее сочинение 

87  Н.Рубцов. Слово о поэте. 

Основные темы и мотивы 

лирики поэта и ее 

художественное 

своеобразие. 

Наизусть 1-2 

стихотворения (по 

выбору) 

 Выразительное 

чтение 

• Трагедия 

• Мелодичность 
Выразительное чтение 

Знать: 

Особенности лирики Рубцова 

Наизусть стихи (по выбору 

                                                                                                         Литературный процесс  50- 70х годов 

88  "Деревенская проза". 

Рассказы В.Тендрякова. 

"Пара гнедых", "Хлеб для 

собаки" 

• Анализ рассказа 

(по выбору) 

• План анализа 

Обсуждение 

вопроса: "Что 

значит "кормить 

свою совесть." 

 

Анализ 

Выражение 

собственного мнения 

Знать: 

Особенности раскрытия темы 

автором 

89  В.П.Астафьев. Биография. 

Взаимоотношения человека 

и природы .«Царь-рыба». 

• Анализ рассказа 

(по выбору) 

• План анализа 

  

Анализ 

Выражение 

собственного мнения 

Знать: 

Особенности раскрытия темы 

автором 

90 

 

91 

 
В.П.Распутин .Биография. 

Нравственные проблемы 

«Живи и помни» 

 Нравственные проблемы  

произведений « В ту же 

землю», «Нежданно-

негаданно». 

Сообщения 

учащихся: «Жизнь и 

творчество 

писателя» 

• Анализ эпизодов 

  

• Конфликт 

• Система 

персонажей 

• Авторская позиция 

• Элегическое 

повествование 

• Эпитафия 

• Символика •  

•Художественное 

своеобразие повести 

• Чтение произведения 

Знать: 

Особенности раскрытия темы 

автором 

92  И.А.Бродский. Слово о 

поэте. Проблемно-

тематический диапазон 

лирики поэта.  

 Сонет   Знать: 

Особенности лирики 

Бродского 

Наизусть стихи (по выбору 

93 

94 

 
"Авторская песня".  

Б.Окуджава.Военные 

мотивы в лирике поэта. 

Доклады по 

биографии и 

творчеству 

  

• Феномен 

«авторской песни 

• Ролевая лирика. 

• Наизусть 

• Рефераты 

Знать: 

Особенности лирики позтов-

бардов. 

 

95  
Ю.Трифонов «Городская 

проза» в современной 

литературе 

   

Вечные «темы и 

нравственные 

проблемы в повести 

«Обмен». 

 

96  
А.В.Вампилов  «Утиная 

охота». 

Смысл финала 

пьесы. 
 

Проблематика, 

основной конфликт 

и система образов в 

 

 



пьесе 

 
                                                                                                                                          Из литературы народов России (1час) 

97  М.Карим .Отражение 

вечного движения жизни. 
    

 

98  Основные направления и 

тенденции развития 

современной литературы 

    

 

 Из зарубежной литературы ( 2 часа) 

99  Б.Шоу Своеобразие 

конфликта в пьесе 

«Пигмалион». Англия в 

изображении Шоу. 

    

 

100  Э.Хемингуей  
Проблематика повести 

«Старик и море». 

    

 

101  Проблемы и уроки 

литературы ХХ века 
    

 

102  Итоговый урок      

 

 

 

 

 

 

 

  


