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1. Пояснительная записка  

 
Рабочая программа по  литературе для учащихся 10-11 класса составлена на основе 

следующих нормативно-методических документов: 

1. ФГОС среднего общего образования с изменениями 2017 г (Приказ от 

29.06.2017 г. №613)  

2. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года № 

273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.07.2015 № 734 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления об-

разовательной деятельности по основным образовательным программам — образова-

тельным программам начального общего, основного общего и среднего общего образо-

вания, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 30.08.2013 № 1015». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния» (с изменениями). 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 

23290) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» с изменени-

ями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 29.06.2011 № 85. 

6. Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Фе-

дерации. (Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 

2016 г. № 637-р). 

7. План реализации Концепции преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации (утвержден Министром образования и науки Российской Феде-

рации 29 июля 2016 № ДЛ-13/08). Распоряжение Правительства от 20 декабря 2014 года 

№ 2647-р). 

8. Письмо Минобрнауки России от 14.04.2016 г. № 08–709 «О списках реко-

мендуемых произведений». 

9. Примерная основная образовательная программа среднего общего образо-

вания  (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

10. Программа по русскому языку и литературе (базовый уровень)  для 10-11 

классов; среднее общее образование. /Автор-составитель Т. М. Воителева, И. Н. Сухих. 

— М. : Издательский центр «Академия», 2014. Программа полностью соответствует но-

вым образовательным стандартам по русскому языку и входит в состав УМК. Рекомендо-

вана Министерством образования и науки Российской Федерации. 

11. Образовательная программа среднего общего образования, учебный план на 

2017-2018 учебный год Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя  

школа №1». 
 

Реализация программы обеспечена:  

-учебниками:  

Сухих И.Н. Литература: учебник для 10  класса: среднее (полное) общее образова-

ние (базовый уровень):  в 2 ч.  – М.: Издательский центр «Академия»; 2016; 
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Белокурова С.П. Литература. 10 класс (базовый уровень): практикум: среднее (пол-

ное) общее образование.  – М.: Издательский центр «Академия», 2016; 

Сухих И.Н. Литература. 11 класс. Учебник. В 2-х частях. Среднее общее образова-

ние (базовый уровень) – М.: Издательский центр «Академия»,2017. 

- пособием для учителя:  

Белокурова С.П. Русский язык и литература: Русская литература в 10 классе (базо-

вый уровень): книга для учителя: методическое пособие: среднее общее образование / 

С.П.Белокурова, И.Н.Сухих; под ред. И.Н.Сухих.- М. : Издательский центр «Академия», 

2014.  

 

Общая характеристика курса 

Программа исходит из следующих целей литературного образования, направленных 

на достижение результатов, зафиксированных в ФГОС. 

В познавательном аспекте необходимо дать обучающимся систему знаний о рус-

ской литературе в ее историческом движении, об основных этапах литературного разви-

тия, направлениях, стилях и жанрах, элементах художественной структуры, конкретном 

содержании и интерпретации текстуально изучаемых произведений. 

Воспитательный аспект литературы заключается в формировании как личных 

(честность, терпимость, любовь к ближнему и др.), так и общественных (патриотизм, чув-

ство гражданского долга и др.) свойств характера обучающихся; он реализуется в процес-

се изучения духовной проблематики русской классики, а также драматизма писательских 

биографий и судеб. 

Эстетической целью уроков литературы являются воспитания художественного 

вкуса и читательской культуры, умение различать «хорошее» и «плохое», «высокое» и 

«низкое», формирование привычки к чтению серьезной литературы, «умение оценивать 

художественную интерпретацию литературного произведения в произведениях других 

видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка)». 

В практическом плане программа направлена, с одной стороны, на развитие творче-

ских способностей и письменной культуры обучащихся. С другой стороны — на «овла-

дение начальными навыками литературоведческого исследования» и «навыками ком-

плексного филологического анализа художественного текста», развитие умения анализи-

ровать художественное произведение в единстве всех его компонентов, формирование 

навыков риторической культуры (использование разных речевых жанров, стилистических 

средств и приемов) и справочной работы (поиск нужных источников, в том числе с по-

мощью Интернета, библиографическое описание и реферирование). 

Указанные цели могут быть достигнуты при соблюдении следующих методических 

принципов: 

1. Преемственность литературного образования. Программа наследует методоло-

гические и методические приемы, на которых строится изучение литературы в основной 

школе. Она является непосредственным продолжением разработанной под редакцией 

проф. И. Н. Сухих программы «Литература. 5—9 классы» (авторы Т. В. Рыжкова, И. Н. 

Сухих, И. Н. Гуйс, Ю. В. Малкова. — М., 2013). Учебник И. Н. Сухих «Литература. 9 

класс» (М., 2013) связывает УМК для основной школы и школы УМК для старшей шко-

лы, ибо в нем реализуются общие научные и методические принципы, начинается исто-

рико-литературное изучение материала, продолженное в учебниках для 10 и 11 классов. 

2. Комплексность подхода к отдельному произведению, творчеству писателя, лите-

ратурному процессу.  

В Программе четко соблюдается системный подход к изучению произведения как 

«сложно построенного смысла» (Ю. М. Лотман), в единстве его формы и содержания, ос-

новных элементов и компонентов. В специальных разделах аналогично рассматриваются 

исторический и литературный процессы. 
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3. Соединение логического и исторического подхода. Исторический подход, задан-

ный стандартом и традицией, реализуется в Программе с опорой на систему теоретиче-

ских понятий, которая последовательно вводится начиная с 5 класса, постепенно обога-

щается, а на уровне среднего общего образования используется уже как инструмент. 

4. Интеграция гуманитарных наук и учебных предметов. В последней версии 

ФГОС русский язык и литература отнесены к предметной области «Филология». Это 

предъявляет особые требования к их интеграционным связям. 

Главная линия взаимодействия возникает объективно. В программу 10—11 классов 

в отличие от программы основной школы входят произведения русской классической ли-

тературы ХIХ—ХХ веков, язык которой является высшей ступенью развития, квинтэс-

сенцией русского языка. 

В УМК по разделу «Литература» использовано несколько интеграционных линий: 

 практически в каждой монографической главе учебника обращается внимание на 

стиль писателя, даются характеристики его художественного языка; 

 в учебниках и практикумах регулярно появляются вопросы и задания, ориентиро-
ванные на лингвистическую подготовку обучающихся. 

Например, в задании 5 к главе «А. А. Фет» практикума для 10 класса после перечис-

ления словосочетаний, характеризующих лирику поэта, задается вопрос: «Какие свои 

словосочетания вы бы добавили в этот список, а какие не стали бы включать?». После 

прочтения главы «М. И. Цветаева» в учебнике 11 класса требуется ответить на вопрос о 

звуковых метафорах и их отличии от метафор обычных; 

 учебники и практикумы опираются на систему теоретико-лингвистических поня-
тий, входящих в ЕГЭ по русскому языку, и, следовательно, позволяют успешно го-

товиться к нему; 

 особое внимание уделяется работе с фразеологизмами, крылатыми словами, во-

шедшими в русский язык из классической литературы. Это существенно расширя-

ет лингвистический кругозор обучающихся; 

 в учебниках и практикумах присутствуют задания, связанные со словарной рабо-
той. В качестве источника для выводов и наблюдений предлагается использовать 

«Толковый словарь живого великорусского языка» В. И. Даля, современные сло-

вари русского языка, словари крылатых слов, синонимов, литературоведческих 

терминов. Подобные вопросы и задания, несомненно, оказываются важной инте-

грационной линией между разделами «Литература» и «Русский язык». 

Поскольку общая история и история литературы в школьном преподавании не син-

хронизированы, интеграция осуществляется непосредственно в курсе литературы: изло-

жение общей истории предваряет изучение литературы. Оригинальные опорные схемы 

фиксируют и закрепляют эту взаимосвязь. При изучении конкретных тем обильно при-

влекаются примеры из живописи и архитектуры, театра и кино. Изучение литературных 

произведений, таким образом, включается в культурный контекст, демонстрирует слож-

ное единство национальной и мировой культуры, расширяет кругозор, культурное про-

странство обучающихся. 

5. Учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. Принцип реа-

лизуется в процессе изложения материала, подборе показательных примеров, в вопросах 

и заданиях, ориентированных на развитие творческих умений и навыков, на приближение 

произведения к жизненному опыту школьников, пробуждение интереса к чтению, само-

стоятельному осмыслению классических текстов. 

Намеченные цели могут быть реализованы в следующих видах деятельности: 

 творческое и аналитическое чтение текстов разных родов и жанров; 

 выразительное чтение; 

 заучивание наизусть; 
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 самостоятельный анализ художественных и критических текстов; разные 

виды сравнения и классификации; 

 написание сочинений разных жанров; 

 выполнение индивидуальных заданий, написание рефератов и докладов, 

требующих самостоятельного поиска и организации материала; 

 участие в проектной деятельности, предполагающее кроме самостоятельной 

коллективную работу в группе; 

 участие в дискуссии: подбор аргументов, примеров, цитат, афоризмов. 

 

Структура содержания литературного образования 

В ФГОС к числу предметных результатов из предметной области «Филология» 

непосредственно к литературе относятся следующие пункты: 

 понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного ли-

тературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений; 

 владение навыками комплексного филологического анализа художественного тек-
ста; 

 сформированность представлений о системе стилей художественной литературы 
разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле; 

 владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- и 

теоретико-литературного характера; 

 умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в 
произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка); 

 сформированность представлений о принципах основных направлений литератур-
ной критики. 

Акцент в стандартах второго поколения, следовательно, делается не на идеологиче-

ской, а на эстетической специфике литературного произведения и на усвоении теоретиче-

ских и историко-литературных понятий, необходимых для его понимания, адекватной 

интерпретации. 

Для достижения этих результатов Программа по разделу «Литература» и созданные 

на ее основе учебники и пособия исходят из четырех базовых принципов. 

1. Русская литература ХIХ— ХХ веков — одно из вершинных достижений мировой 

культуры, поэтому необходимо осмыслить ее поверх границ и старых социальных проти-

вопоставлений (дворянская и разночинская, советская и эмигрантская и пр.), акцентиро-

вать ее духовную проблематику, поиски истины, изображение роста личности. Ф. М. До-

стоевский и Н. А. Некрасов, М. Горький и А. А. Блок, В. В. Маяковский и А. А. Ахмато-

ва, И. А. Бунин и М. А. Шолохов должны быть поняты как — пусть сложное и противо-

речивое — единство, воплощенная Россия в слове. 

2. Содержание раздела «Литература» представлено не в качестве набора идей в ор-

наменте «художественных особенностей», но как искусство слова, искусство видеть мир. 

Поэтому теоретические понятия, понятийный аппарат современного литературоведения 

появляются в учебниках не ситуативно, а системно. Акцент на поэтике наряду с истори-

ко-литературным принципом определяет общую логику изложения. 

Раздел Программы по литературе опирается на систему понятий, введенную уже на 

уровне основного общего образования и закрепленную в виде наглядных схем, опорных 

конспектов, легко запоминающихся и способных облегчить конкретную работу с произ-

ведениями. Такой подход чрезвычайно важен методически, ибо позволяет перенести 

навыки аналитического чтения на другие тексты, сформировать умение читать, что и яв-

ляется одной из главных задач уроков литературы. 

3. В Программе учтены особенности изучения раздела «Литература». Понимание 

произведения — это диалог с ним (конечно, зависящий от квалификации читателя). Для 

реализации принципа дискуссионности в учебник введены сведения не только о творче-
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ской истории произведений, но и об их жизни во времени. Демонстрация неоднозначно-

сти, вариативности отдельных персонажей и произведения в целом избавляет школьника 

от догматизма восприятия. Изучая курс, он подключается к этому большому диалогу. 

Собственное мнение при таком подходе становится необходимым. 

4. Стиль изложения отвечает возрасту обучающихся. Даже сложные теоретические 

понятия и проблемы авторы постарались изложить доступно и по возможности увлека-

тельно. 

 

Место раздела предмета в учебном базисном плане 

Программа рассчитана на 204 часов (в общем на 10-11 класс, т.е. 102 часов на от-

дельный год обучения, 3 часа в неделю). Из них на изучение художественных произведе-

ний выделяется 187 часов, остальные часы отводятся на уроки развития речи и внекласс-

ного чтения. 

 

 

2. Планируемые результаты изучения  

учебного предмета «Литература» 
 

Личностные результаты: 

  осознание ценности литературы как ядра национальной культуры, объединяющего 

эпохи и поколения в «русский мир»; 

- чувство гордости и уважения  к настоящему и прошлому  Ярославского края, к сво-

ей Родине, этнической принадлежности;  

-демонстрация чувства причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России; 

-уважительное отношение к русскому языку как государственному языку, являюще-

муся основой российской идентичности; к  российской армии и защитникам России;  

- желание служить Отечеству, понимание необходимости защиты Отечества как вы-

полнение конституционны долга; 

 эстетический вкус, потребность в систематическом чтении; 

 понимание сложности окружающего мира и человеческой психологии, умение ори-
ентироваться в социальной и психологической реальности; 

 наличие мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм об-

щественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 умение осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные вы-
сказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения коммуни-

кативных задач; 

 готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятель-
ности; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потреб-
ность речевого самосовершенствования; 

 осознание образования как ценности собственной жизни, как условия успешной 

профессиональной деятельности; умение организовать свою деятельность по самообразо-

ванию; 

 умение аргументировать свою позицию, выбор и поведение с точки зрения обще-
человеческих, гуманистических ценностей; 

 умение выстраивать отношения с другими людьми на основе принятия, уважения, 
доброжелательного отношения, сопереживания, в том числе к лицам с ограниченными 

возможностями; 
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 демонстрация в поведении нравственной позиции,  проявление нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия, дружелюбия); 

 умение выстраивать отношения с другими на основе диалога и сотрудничества по 
достижению общих целей; уважительное отношение к другим народам, их культуре, тра-

дициям, религии; толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; отрицание 

любых видов насилия и аргументация своей позиции по отношению к ним; 

 умение выделять и ценить прекрасное  в природе, быту, труде, спорте, творчестве; 

 умение аргументировать своѐ отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни, объяснять собственное понимание положительного 

образа семьи, традиционных семейных ценностей, умение объяснять значение семьи для 

устойчивого и успешного развития человека; 

 навыки конструктивного, бесконфликтного взаимодействия со сверстниками, 
детьми младшего возраста в различных видах деятельности; эмоциональная  отзывчивость 

(сопереживание, сочувствие)  к окружающим в ходе реализации различных видов дея-

тельности; умение решать конфликты продуктивными способами. 

Метапредметные результаты: 

 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (понимани-
ем), говорением, письмом; 

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, применяя адекватные языковые средства; использование приобретенных 

знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в процессе речевого общения, в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 
межкультурного общения; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-
тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, кри-

тически оценивать и интерпретировать получаемую информацию; 

 умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информацион-

ных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения когнитивных, коммуни-

кативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

  умение самостоятельно определять цели, задавать критерии, по которым понятно, 
что цель достигнута; умение ставить и формулировать собственные задачи в образова-

тельной деятельности и жизненных ситуациях, оценивать ресурсы, в том числе время и 

другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; уме-

ние выбирать пути достижения поставленной цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; умение организовать эф-

фективный поиск ресурсов для достижения поставленной цели, сопоставлять полученный 

результат деятельности с поставленной заранее целью; 

 умение оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в дея-
тельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображени-

ях этики и морали; 

 умение осуществлять познавательную рефлексию, называть границы своего знания 

и незнания, самостоятельно определять новые познавательные задачи и средства их до-

стижения; 

  умение осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и с взрос-
лыми, подбирать партнѐров для деловой коммуникации, исходя из соображений результа-
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тивности, а не личных симпатий; выполнение в ходе групповой работы разных ролей (ру-

ководитель команды, генератор идей, исполнитель, эксперт, критик и т.д.); координация и 

выполнение работы в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодей-

ствия; 

 распознавание конфликтогенных ситуаций и предотвращение конфликтов; умение 

выстраивать деловую и образовательную коммуникации, избегая личностных суждений. 

 

Предметные результаты: 

 В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего 

общего образования выпускник на базовом уровне научится:  
– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;  

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, 

а именно:  

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в каче-

стве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в 

нем смыслы и подтексты);  

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;  

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 

(или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюже-

та, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного 

мира произведения;  

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, спосо-

бы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства рас-

крытия и/или развития их характеров;  

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художествен-

ном произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их худо-

жественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости;  

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произ-

ведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста 

способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздей-

ствие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, вы-

бор между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом);  

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается 

(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.);  

– осуществлять следующую продуктивную деятельность:  

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстри-

руя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежно-

сти произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической 

эпохе (периоду);  

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
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– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических доку-

ментов и т. п.);  

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объ-

ективных законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуаль-

ности;  

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с други-

ми областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.);  

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирическо-

го произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художе-

ственного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется 

исходный текст.  

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать:  
– о месте и значении русской литературы в мировой литературе;  

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;  

– о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет;  

– об историко-культурном подходе в литературоведении;  

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков;  

– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  

– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нари-

цательными в общемировой и отечественной культуре;  

– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой.  
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3. Основное содержание курса  

 

10 класс 
ЛИТЕРАТУРА ХIХ ВЕКА 

Введение (2 часа) 

Литература как искусство слова. 

Функции словесного образа: познавательная (память человечества и нации, совре-

менная картина мира), выразительная (портрет художника), воспитательная (образец, по-

веденческая модель). 

Структура литературного образа: художественный текст и художественный мир, 

уровни и элементы мира (пространство и время, действие, персонажи; композиция, моти-

вы, форма повествования). 

Идея и художественный смысл литературного произведения. 

 

Общая характеристика литературы ХIХ века (1 час) 

Девятнадцатый век как культурное единство. Календарные и культурные границы 

века. Рубежные даты русской истории ХIХ века: 1801 — 1812 — 1825 — 1855 — 1861 —

1881—1894. 

Художественный метод и литературное направление. Типология литературных 

направлений. Судьба классицизма и сентиментализма в начале XIX века. Романтизм в 

русской литературе. 

Реализм как культурная эпоха (1820—1890-е годы). 

Два поколения русских писателей-реалистов как единая «семья». Три периода разви-

тия реализма: 1820 — 1830-е,1840—1880-е, 1880—1890-е годы. 

 

Первый период русского реализма (1820 — 1830-е годы) (14 часов ) 
Общая характеристика (1 час) 

Повторение пройденного в основной школе и обобщение: становление русского реа-

лизма в творчестве Грибоедова, Пушкина, Гоголя и Лермонтова; «поэзия действительно-

сти» (Белинский), социально-историческая обусловленность характеров, социальное раз-

норечие и новая стилистическая норма; рождение новых жанров (роман в стихах, психо-

логический роман в новеллах, прозаическая поэма); конкретно-исторический и обобщен-

ный, универсальный характер русского реализма. 

А. С. Пушкин (5 часов) 

Лирика: «Погасло дневное светило…», «Свободы сеятель пустынный…», «…Вновь 

я посетил…», «Подражания Корану» (IХ. — «И путник усталый на Бога роптал…»), 

«Вакхическая песня», «Поэт» («Пока не требует поэта…»), «Я вас любил: любовь еще, 

быть может…», «Брожу ли я вдоль улиц шумных…», «Элегия» («Безумных лет угасшее 

веселье…»), «Осень», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит…», «Из Пиндемонти», 

«Я памятник себе воздвиг нерукотворный…». 

Основные этапы творчества Пушкина (повторение и обобщение). 

Жанровые разновидности, разные типы циклизации и тематический диапазон лири-

ки. Ода, элегия, сатира, эпиграмма в лирике Пушкина. Романтическая и реалистическая 

лирика. Развитие лирического героя. Пейзажная, любовная и философская лирика. Лич-

ность и общество. Образ поэта - пророка и его эволюция. Стихотворение «Я памятник се-

бе воздвиг нерукотворный…» как итог и завещание пушкинской лирики: литературная 

традиция и художественная программа. 

«Медный всадник» 

Жанр: поэма-синтез и поэма-формула. Сюжет и конфликт: конкретно-исторический 

и философский смысл. «Бедный Евгений» как «маленький человек». Петр: властелин и 

медный истукан. Образ Петербурга: город пышный — город бедный. Сюжет и стиль.  
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Пушкин — «наше всѐ» (А. Григорьев). Жанровый, художественный и философский 

синтез в творчестве Пушкина. «Евгений Онегин» как «энциклопедия русской жизни» и 

как роман романов, исток жанровой традиции русского романа. Творчество Пушкина как 

образец и норма новой русской литературы.  

М. Ю. Лермонтов (4 часа) 

Лирика: «Нет, я не Байрон, я другой…», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с 

молитвою...»), «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Благодарность», «Валерик» 

(«Я к вам пишу случайно; право…»), «Завещание» («Наедине с тобою, брат…»), «Роди-

на», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Выхожу один я на дорогу...». 

Основные этапы творчества Лермонтова (повторение и обобщение). 

Лирика Лермонтова: диалог с пушкинской традицией. Элегия и баллада у Лермонто-

ва. Лирический герой: мотивы одиночества, любви, сна, смерти, земли и неба. Тема «про-

стого человека» в лирике Лермонтова. Образ Родины. 

Лермонтов в истории русской литературы: романтическая лирика и психологический 

роман («Герой нашего времени»). 

Н. В. Гоголь (4 часа ) 

Эволюция творчества Гоголя от «Вечеров на хуторе близ Диканьки» к «Миргороду» 

(повторение и обобщение). 

«Невский проспект» 

«Петербургские повести» как цикл и третий этап гоголевской прозы. Петербургская 

тема у Пушкина и Гоголя. 

Конфликт и сюжет повести. Пискарев и Пирогов: высокая мечта и пошлая действи-

тельность. Стиль повести: юмор и ирония, метонимия, стилистический гротеск. 

Гоголь в истории русской литературы. Путь писателя: от поэтической прозы — к 

«поэзии действительности», от юмора —к пророчеству. 

Поэма «Мертвые души» и ее роль в становлении русского реализма (повторение и 

обобщение). 

Разные образы Гоголя в русской критике: Гоголь —бытописатель, сатирик и Гоголь 

—фантаст, мистик. 

Роль Белинского в оценке творчества Гоголя. Спор о «пушкинском» и «гоголев-

ском» направлении в русской литературе.  

 

Второй период русского реализма   (1840 — 1880-е годы) (73 часа ) 
Общая характеристика (3 часа) 

«Натуральная школа» в истории русской литературы: границы эпохи и формирова-

ние новых ценностей. 

Смена авторского образа: от поэта — к писателю, от пророчества — к учительству. 

Смена жанровой доминанты: от лирики — к роману. 

Смена социальной среды: люди сороковых и шестидесятых годов, дворяне и разно-

чинцы в общественной и литературной борьбе. 

Литература и история: прямое и опосредованное отражение в литературе «эпохи Ве-

ликих реформ». Шестидесятые годы как тема и как атмосфера. 

Н. Г. Чернышевский: критик и беллетрист. Роль романа «Что делать?» в русской 

литературе и общественной жизни. 

Н. С. Лесков в литературе шестидесятых годов: своеобразие общественной позиции. 

Поиски народного характера: «рассказы о праведниках». «Очарованный странник»: герой-

скиталец в поисках смысла жизни. Сказовая манера Лескова. 

Место А. К. Толстого в литературе шестидесятых годов: «двух станов не боец…». 

Лирика и баллады Толстого («Средь шумного бала, случайно…», «Двух станов не боец, 

но только гость случайный…», «Илья Муромец»). Фольклорные и сатирические мотивы. 

А. К. Толстой как «отец» Козьмы Пруткова. 



12 

 

Ф. И. Тютчев (3 часа) 

Своеобразие поэтической судьбы Тютчева: поэт для себя, поэт вне литературного 

процесса. 

Лирика: «Весенняя гроза», «Silentium!», «Фонтан», «Не то, что мните вы, приро-

да...», «Святая ночь на небосклон взошла…», «Два голоса», «О, как убийственно мы лю-

бим...», «Умом Россию не понять…», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил 

вас — и все былое...»). 

Тютчев и Пушкин: литературные связи и эстетический диалог. 

Лирика Тютчева и традиция XVIII века: жанр «стихотворного фрагмента» (Ю. Ты-

нянов), ораторская интонация, высокий стиль. 

Поэтическая система Тютчева: картина мира и лирический субъект. Эпиграмма и 

пейзажное стихотворение — полюса тютчевского мира. 

Тютчев как поэт-философ. Философская лирика: композиция, основные темы и мо-

тивы (человек и природа, жизнь и смерть, день и ночь). 

Любовная лирика, своеобразие «денисьевского цикла». 

Образ России в поэзии Тютчева. 

А. А. Фет (3 часа) 

Судьба поэта: Шеншин против Фета. 

Лирика: «Шепот, робкое дыханье…», «Еще майская ночь», «На стоге сена ночью 

южной…», «Месяц зеркальный плывет по лазурной пустыне…», «Сияла ночь. Луной был 

полон сад. Лежали…», «Это утро, радость эта…», «Жду я, тревогой объят…», «Одним 

толчком согнать ладью живую…», «На качелях», «Ночь лазурная смотрит на скошенный 

луг…». 

Фет — «поэт без истории» (Цветаева); единство его художественного мира. 

Фет и романтическая теория искусства: поэт как жрец Прекрасного. 

Мир как красота, мир как усадьба, мир как идиллия. Природа и любовь — основные 

ценности фетовского мира. 

Философские тенденции в лирике Фета. Сходство и различия философской лирики 

Фета и Тютчева. 

Композиция лирики Фета: статика и динамика. Импрессионизм Фета. Сиюминутное 

и вечное в лирике Фета. Тютчев и Фет: классик против романтика. 

И. А. Гончаров (7 часов) 

Судьба Гончарова: между Обломовым и Штольцем. 

Роман «Обыкновенная история».  

 «Обломов» 

Гончаров как «писатель-фламандец» (Дружинин), художник «зрительных впечатле-

ний». 

«Обломов» как социально-психологический роман. Фабула и сюжет: простота и 

сложность. 

Портрет и характер Обломова: конфликт с Захаром и роман с халатом. 

Ольга Ильинская и ее роль в романе. Обломов на rendezvous: надежды и катастрофа. 

Обломов и Штольц: смысл сопоставления. 

«Сон Обломова» — ключ к характеру героя. 

Обломов как русский национальный тип. Обломов и обломовщина. Социально-

историческое и вечное в характере героя. 

Спор об Обломове (Добролюбов, Дружинин, Овсянико-Куликовский, Лосский, 

Пришвин). 

А. Н. Островский (6 часов) 

Судьба драматурга: «Колумб Замоскворечья», художник и простой человек. 

«Гроза» 

Пьесы Островского — «тысячелетний памятник России» (И. Гончаров). 
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Жанровая природа «Грозы»: «пьеса жизни» (Н. Добролюбов). Фабула и бытовая 

«обстановка» драмы: роль «случайных» эпизодов и внефабульных персонажей. Остров-

ский как «реалист-слуховик» (И. Анненский). 

Калинов как «сборный город», обобщенный образ патриархальной жизни. Точность 

хронологии и условность календаря пьесы. 

«Свои» и «чужие» в городе Калинове. Феклуша и Кулигин — полюса калиновского 

мира. 

Кабаниха и Дикой. «Домострой» как идеал калиновского мира. 

Тихон и Борис: сходство и различия образов. 

Катерина: истоки характера, конфликт с «темным царством» и внутренние противо-

речия. 

Лейтмотивы драмы: «воля - неволя», «грех», «гроза». 

Проблема финала. Драма «Гроза» и классическая трагедия. 

Спор о «Грозе» (Н. Добролюбов, Д. Писарев, А. Григорьев, П. Мельников-

Печерский). 

Актуальное и вечное в драме Островского. 

И. С. Тургенев (9 часов) 

Судьба писателя: учитель жизни и рыцарь Прекрасной Дамы. 

«Отцы и дети» 

Тургенев и жанр «культурно-героического романа» (Пумпянский). Эволюция героя: 

от Рудина к Базарову. 

Базаров: философия и поведение, теория и практика. Нигилизм, его истоки и приро-

да. 

Сюжет: противопоставления и конфликты. Базаров и родители, Базаров и Аркадий, 

Базаров и Кирсановы, нигилист и псевдонигилисты. 

Отцы и дети: социальный и универсальный аспекты конфликта. 

Базаров на rendez-vous: сила и слабость нигилизма. Испытание смертью. 

Смысл эпилога: мир без героя. 

Базаров и Россия: было ли в России время Базаровых? 

Полемика о романе (М.Антонович, Д.Писарев, Н.Страхов). 

Тургенев как создатель литературной формы и культурной нормы. 

Ф. М. Достоевский (12 часов) 

Судьба писателя: между «есть Бог» и «нет Бога». Романы «Идиот», «Бедные люди» 

и «Записки из Мертвого дома». 

«Преступление и наказание» 

Достоевский — создатель новой жанровой разновидности идеологического (фило-

софского, полифонического) романа. 

«Преступление и наказание» — первый идеологический роман Достоевского: спе-

цифика сюжета, системы персонажей, пространства и времени. 

Экспериментальная поэтика Достоевского: роль криминального сюжета, персонажи-

двойники, сны и галлюцинации героев, парадоксальный психологизм, выходящий за пре-

делы бытовой логики («обратное общее место» —И. С. Тургенев). 

Форма повествования. Герой и автор в романе. 

Образ Петербурга: роман как продолжение петербургской темы. Петербург Пушки-

на, Гоголя и Достоевского. 

«Униженные и оскорбленные» в романе. Судьба семейства Мармеладовых. Соци-

ально-психологические предпосылки преступления героя. 

Теория Раскольникова: арифметика и алгебра. Теория Раскольникова и жизнь. 

Идеологические поединки. Раскольников и Соня Мармеладова. Раскольников и Сви-

дригайлов. Раскольников и Порфирий Петрович. 
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Признание и преображение героя. Смысл эпилога и открытого финала: «Неиспове-

димы пути, которыми находит Бог человека». 

Роль Евангелия и евангельских мотивов в «Преступлении и наказании» и творчестве 

Достоевского. 

Достоевский как создатель новой жанровой формы. Достоевский как писатель ХХ 

века. 

Л. Н. Толстой (18 часов) 

Судьба Толстого: вечный странник. «Весь мир погибнет, если я остановлюсь…». 

«Война и мир» 

Толстой о специфике «русской формы» («Несколько слов о книге ―Война и мир‖»). 

«Война и мир» как «книга». Жанровая природа романа-эпопеи. «Гомеровское» у Толстого 

(широта охвата жизни, развернутые сравнения, постоянные определения и т. д.). 

Поэтика заглавия. Великие «и» 1860-х годов: «Отцы и дети», «Преступление и нака-

зание», «Война и мир». 

«Война и мир» как «Война и семья». Семейный генотип в романе: Ростовы, Болкон-

ские, Друбецкие. 

Эволюция главных героев: Андрей Болконский (живая мысль), Пьер Безухов (живая 

душа), Наташа Ростова (живая жизнь). 

Главные и второстепенные герои: «диалектика души» и «диалектика поведения». 

Способы характеристики персонажей: роль пейзажа, портрета, художественной детали, 

внутреннего монолога. Сны героев и их художественная функция. Сны у Толстого и До-

стоевского. 

Роль войны 1812 года. Кутузов и Наполеон. «Мысль народная» в эпопее. Тушин и 

Тимохин, Тихон Щербатый, Платон Каратаев. 

Отношение Толстого к историческим источникам: факт и личное свидетельство; 

принципы изображения реальных и вымышленных персонажей, перекличка исторических 

эпох. 

«Сцены» и «размышления» в «Войне и мире». Толстовская философия истории. 

Смысл эпилога и открытого финала. 

«Война и мир» как «русская ―Илиада‖». Роман-эпопея как начало новой жанровой 

традиции. 

М. Е. Салтыков-Щедрин (5 часа) 

Судьба писателя: чиновник Салтыков и писатель Щедрин. 

«История одного города» 

Проблема жанра: от очерка — к сатирическому роману. 

Глупов как «город-гротеск» (Д. Николаев) и истоки этого образа («сборный город» в 

«Ревизоре» Гоголя). 

Основной конфликт: власть и народ, образы градоначальников и глуповские «лю-

дишки». 

История в «Истории одного города»: реальное и фантастическое. 

Проблема финала: оно и его интерпретации. 

Авторская позиция: сатира историческая или сатира на современность. 

Салтыков-Щедрин и последующая литературная традиция. 

Н. А. Некрасов (6 часов) 

Судьба поэта: «кающийся дворянин» во стане русских разночинцев. 

Лирика: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолко-

вые люди...», «Поэт и Гражданин», «Надрывается сердце от муки…», «Утро», «Элегия» 

(«Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «Пророк», «О Муза! я у двери гроба…». 

Лирический герой: демократизм, комплекс разночинца (пафос покаяния и жертвы). 

Образ поэта: связь с традицией и преодоление ее. Поэт у Пушкина, Лермонтова, 

Некрасова. 
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Народная тема в лирике Некрасова. Балладно-ролевая лирика нового типа: крестьян-

ские типы, судьба русской женщины, сатирические персонажи. Страдание и сострадание в 

лирике Некрасова. 

Лирический стиль: традиционные поэтические образы и прозаизмы, связь с фольк-

лорной поэтикой, реформа стиха. 

Лирика Некрасова как «многоэлементная лирическая система» (Корман). 

Полемика о лирике Некрасова (Тургенев, Чернышевский и др.). 

«Кому на Руси жить хорошо» 

«Кому на Руси жить хорошо» — книга жизни Некрасова: незавершенность текста и 

проблема композиции. 

Жанр: поэма-эпопея. Фольклорные и исторические истоки основной коллизии и сю-

жета. Образ большой дороги и роль массовых сцен. Пореформенная Русь в изображении 

Некрасова: социальные конфликты и общая судьба. 

Центральные персонажи: Ермил Гирин, Матрена Тимофеевна, Савелий — «богатырь 

святорусский», Гриша Добросклонов. Варианты финала поэмы. 

Толстовский и некрасовский эпос: сходства и различия. 

 

Третий период русского реализма  (1880 — 1890-е годы) (10 часов ) 
Общая характеристика (1 часа) 

1880-е годы как переходное время: кризис общественный и кризис литературный. 

Зарождение нового типа реализма (Гаршин, Короленко, Чехов). 

Смена литературных поколений: социальная и культурная роль Чехова — разночи-

нец без родословной, литератор без поколения. 

Смена жанровой доминанты: от романа — к рассказу. 

Смена авторского образа: от писателя — к литератору. 

Массовая литература и журналистика как источник новых художественных форм. 

Чеховская эпоха как преддверие модернизма. 

А. П. Чехов (9 часов) 

Жизнь Чехова: сосредоточенное усилие. «Что дворяне получали от природы даром, 

то разночинцы покупают ценою молодости». 

Повести и рассказы: «Палата № 6», «Студент», «Дом с мезонином», «Ионыч», 

«Человек в футляре», «Дама с собачкой». 

Чеховская повествовательная проза: тема, жанр, тип героя. 

Рассказ как русская, чеховская форма: бесфабульность, психологизм, деталь. 

Чеховский человек в сюжете падения («Ионыч», «Человек в футляре») и в сюжете 

прозрения («Дама с собачкой»). 

Спор о чеховском пессимизме. «Студент» как «любимый рассказ» Чехова, формула 

чеховского мира. 

Проза и драматургия Чехова: эволюция и взаимосвязи. 

«Вишневый сад» 

Жанровая природа чеховской драмы: новый тип конфликта, сюжета, диалога. 

«Вишневый сад» как итог чеховского творчества: старое и новое в драме. 

Смысл подзаголовка: индивидуально-авторское понимание «комедии». 

Конфликт: социальное и общечеловеческое. Два сюжета комедии. Внешний сюжет: 

история о смене владельцев вишневого сада. Внутренний сюжет: человек в потоке време-

ни. 

Основные персонажи: социальные роли и общая драма; смех и слезы; принцип 

двойников — деловые люди и недотепы, слуги и господа. 

Пространственно-временны е образы: роль природы в развитии действия. 

Главные символы: сад, лопнувшая струна. 

Образ «сада» в ХХ веке. Гибель прекрасного как особенность новой эпохи. 
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Чехов как драматург, определивший новые пути литературы и театра: конфликт че-

ловека и мира, бесфабульное строение сюжета, подтекст и подводное течение. 

Чехов и Московский художественный театр. «Новая драма» Чехова как основа ново-

го режиссерского театра. 

 

Итоги развития русской литературы XIX века (1 час) 

Золотой век: пушкинская эпоха или девятнадцатое столетие? Формирование русско-

го литературного канона: мировые и национальные классики. Русская литература класси-

ческого периода и XX век. 

 

 

 

11 класс 
ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА  

Общая характеристика литературы XX века (2 часа) 

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

исторические события, определившие лицо века: 1914 — 1917 — 1939 — 1941 — 1945 —

1953 — 1961 — 1968 — 1985 — 1991. 

Литература и культура в ХХ веке. Споры о кризисе и возрождении реализма. Реа-

лизм и модернизм. Разнообразие художественных методов и направлений 1910—1920-х 

годов. Искусство и общественная жизнь: проблема партийной литературы и «социалисти-

ческого реализма». Сложность определения художественного метода главных произведе-

ний русской литературы ХХ века. Хронология как основа изучения русской литературы 

ХХ века. 

 

Серебряный век: лики модернизма (1890 — 1910-е) (30 часов) 
Общая характеристика и основные представители эпохи (10 часов) 

Происхождение и смысл определения: Серебряный век в узком и широком смысле 

слова. Философские и эстетические предпосылки. Декаданс— модернизм— авангард. Ти-

пология литературных направлений: от реализма — к модернизму. Диалог с классической 

традицией. Основные модернистские направления. 

Символизм. Теория и практика; европейские истоки и национальное своеобразие; 

идея двоемирия и обновление художественного языка. Два поколения русских символи-

стов. Старшие символисты. Д. С. Мережковский — теоретик символизма (трактат «О 

причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы» как первый ма-

нифест нового направления). В. Я. Брюсов — «конструктор» русского символизма 

(«Творчество», «Скитания», «Юному поэту»). К. Д. Бальмонт — «музыка прежде всего» 

(«Я — изысканность русской медлительной речи…»). Младшие символисты. Роль А. А . 

Блока, Андрея Белого, Вяч. И. Иванова в эволюции символизма. 

Акмеизм. Полемика с символизмом; состав поэтической группы (А.А. Ахматова, О. 

Э. Мандельштам, С.М. Городецкий и др.); поиски определения: от адамизма — к акмеиз-

му; предметность как художественный принцип. Н. С. Гумилев — теоретик и практик 

акмеизма («Капитаны», «Жираф», «Мои читатели», «Заблудившийся трамвай»). 

Футуризм. Манифест как жанр; эпатаж как принцип; текст и жест; «слово как тако-

вое» и тема города. Две версии футуризма: эгофутуризм (И. Северянин) и кубофутуризм. 

Живописность (Д. Бурлюк) и «самовитое слово» (А. Крученых) как принципы поэтики 

футуризма. В. Хлебников — ретрофутурист и утопист («Заклятие смехом», «Когда уми-

рают кони —дышат…»). Роль В. Маяковского в истории футуризма. 

Судьбы нового реализма в эпоху Серебряного века. А. И. Куприн — беллетрист че-

ховской школы. «Гранатовый браслет» — повесть о безответной любви. Трагедия и мело-
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драма в повести. Л. Н. Андреев — на грани реализма и модернизма. «Иуда Искариот» — 

трансформация вечных тем; предательство как подвиг. 

А. А. Блок (9 часов) 

Жизнь поэта как роман в стихах. 

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

фонарь, аптека…», «В ресторане», «О, я хочу безумно жить…», «Река раскинулась. Те-

чет, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «Россия», «На железной доро-

ге». 

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

Универсальная символизация и психологическая детализация. 

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

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

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

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

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

Художественные особенности лирики Блока: музыкальность, развивающаяся мета-

фора, ассоциативность и экспрессивность поэтической речи. 

«Двенадцать» 

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

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

поэме: от Прекрасной Дамы до Катьки.  

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

терпретации. 

И. А. Бунин (5 часа) 

Судьба реалиста в модернистскую эпоху. 

Лирика: «Листопад», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Одиночество». 

Психологизм и предметность лирики Бунина. Конкретность и обобщение. 

Традиции Тютчева и Фета. 

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

дельник», «Темные аллеи» (два рассказа по выбору учителя). 

Бунин как архаист-новатор, противник модернистской эстетики. Роль Толстого и 

Чехова в творчестве Бунина. 

Поэтика бунинской прозы: описательность, живописность, бесфабульность. 

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

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

из Сан-Франциско»). 

Метафизика любви и смерти в прозе Бунина («Чистый понедельник», «Темные ал-

леи»). 

А. М. Горький (6 часов) 

Три судьбы Максима Горького: писатель, культурный организатор, общественный 

деятель. 

Основные этапы творчества Горького. Романтические рассказы Горького «Макар 

Чудра», «Старуха Изергиль» (повторение и обобщение). Реалистическая поэтика («По Ру-

си», «Детство»). Деятельность и творчество Горького в послереволюционную эпоху. Роль 

Горького в формировании концепции социалистического реализма. 

«На дне» 

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

социально-философской драме. 

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

Система и конфликт персонажей. Спор о человеке, проблема горькой правды и слад-

кой лжи. 
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Литературность драмы: босяки как философы, афористичность языка. 

Горький и МХТ. Первая постановка пьесы и ее общественное значение. 

 

Советский век: две русские литературы или одна? (1920 — 1930-е) 

(43 часа) 
Общая характеристика (5 часа) 

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

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

эксперименты 1920-х годов: Пролеткульт и РАПП. Проблема «попутчиков». 

Литературные направления и группировки 1920-х годов: ЛЕФ, имажинисты, «Сера-

пионовы братья». Первый съезд советских писателей и концепция социалистического реа-

лизма. 

Стилистические тенденции в прозе 1920-х годов. Неореалистическая антиутопия Е. 

И. Замятина («Мы»). Метафорические новеллы И. Э. Бабеля («Конармия»). Жанр и ге-

рой М. М. Зощенко. Утопия и антиутопия в творчестве А. П. Платонова. «Фасеточное 

зрение» В. В. Набокова. 

Гибель поэтов как символ времени (Блок, Гумилев, Есенин, Маяковский, Мандельш-

там, Цветаева). 

В. В. Маяковский (5 часов) 

Судьба поэта: трагедия горлана-главаря. 

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

личка!», «Нате!», «Левый марш», «Прозаседавшиеся», «Юбилейное», «Сергею Есенину»; 

поэмы «Облако в штанах», «Хорошо!», «Во весь голос». 

Маяковский как футурист: эпатаж, борьба со старым искусством. 

Маяковский как новатор: акцентный стих, новая рифма, живописность, метафориче-

ские ряды. 

Маяковский как лирик: мотивы одиночества, любви, смерти («Послушайте!», 

«Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!»). 

Маяковский и революция («Левый марш»). Эволюция Маяковского в послереволю-

ционную эпоху: от футуризма — к ЛЕФу, от бунта — к сотрудничеству с новой властью. 

Сатира Маяковского («Прозаседавшиеся»). 

Новый образ лирического героя: «поэт-мастак» («Юбилейное»). Маяковский и Есе-

нин: «До свиданья, друг мой, до свиданья…» и «Сергею Есенину». 

Противоречивость и художественное единство мира Маяковского («Послушайте!» 

— «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!» — «Во весь голос»). 

С. А. Есенин (5 часа) 

Драматическая судьба Есенина: «Я последний поэт деревни…». 

Лирика: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багря-

ных…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Разбуди меня завтра рано…», «Мы теперь ухо-

дим понемногу…», «Отговорила роща золотая…», «Собаке Качалова», «Спит ковыль. 

Равнина дорогая…», «Да! Теперь решено. Без возврата…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», 

«Русь советская», «Черный человек», «До свиданья, друг мой, до свиданья…». 

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

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

Поэтика Есенина: связи с фольклором и искусством модернизма, элегичность, живо-

писность, органические метафоры, песенная интонация. 

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

сия и Восток, человек и природа, любовь и смерть. 

Есенин как культурный герой, писатель-легенда. 

М. А. Шолохов (6 часов) 

Загадка судьбы: Шолохов и «Анти-Шолохов». 
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«Тихий Дон» 

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

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

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

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

Образ Григория Мелехова: казачий Гамлет под колесом истории. 

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

Споры о «Тихом Доне»: злободневное и сущностное. 

О. Э. Мандельштам (2 часа) 

Судьба Мандельштама: «Мне на плечи кидается век-волкодав…». 

Лирика: «Notre Dame», «Петербургские строфы», «Бессонница. Гомер. Тугие пару-

са…», «Золотистого меда струя из бутылки текла», «Я наравне с другими…», «Я вернул-

ся в мой город, знакомый до слез…», «Век», «Мы с тобой на кухне посидим…», «За грему-

чую доблесть грядущих веков…», «Стихи о неизвестном солдате». 

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

по мировой культуре. Культурно-исторический контекст лирики Мандельштама: антич-

ность, Средневековье, русская история, фольклор. 

Поэтика Мандельштама: предметность, ассоциативность, лирические персонажи. 

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

Петербургская тема у Мандельштама: история и современность. Мандельштам и 

власть. 

Любовная тема у Мандельштама. 

А. А. Ахматова (4 часа) 

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

Лирика: «Сжала руки под темной вуалью…», «Песня последней встречи», «Не с 

теми я, кто бросил землю…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Мне ни к чему одиче-

ские рати…», «Северные элегии», «Приморский сонет», «Родная земля»; поэма «Рекви-

ем». 

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

Поэтика Ахматовой и традиции психологической прозы: роль пейзажа, детали, ре-

плики. 

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

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

ринская трагедия. Фольклорные и религиозные мотивы. 

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

ные элегии», «Поэма без героя»). 

М. А. Булгаков (6 часов) 

Судьба художника: противостояние эпохе. 

«Мастер и Маргарита» 

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

«роману о дьяволе». 

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

сюжета (роман мастера, московская дьяволиада, роман о мастере). 

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

Евангелие от Михаила и канонические Евангелия. 

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

помощник. Направленность сатиры. 

Роман о любви и творчестве: биографическое и метафизическое. 

Проблема эпилога: свет, покой, память. 

Роман Булгакова как культурный миф. 

М. И. Цветаева (3 часа) 
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Судьба Цветаевой: «С этой безмерностью в мире мер…». 

Лирика: «Моим стихам, написанным так рано…», «Бессонница» («Вот опять ок-

но…»), «Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто со-

здан из глины…», «Рас — стояние: версты, мили…», «Тоска по родине! Давно…», «Бузи-

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

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

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

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

ненависть. 

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

Поэтика Цветаевой: литературные ассоциации, рефрены, конструктивные и звуко-

вые метафоры, переносы. 

Традиция Цветаевой: от женской лирики до И. Бродского. 

Б. Л. Пастернак (5 часа) 

Судьба поэта: «Когда я с честью пронесу несчастий бремя…». 

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

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

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

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

«Сестра моя — жизнь»: мотивы любви, природы, творчества. 

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

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

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

Пастернак в советской культуре. 

А. П. Платонов (2 часа) 

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

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

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

«сокровенного» человека. 

Рассказы: «В прекрасном и яростном мире», «Фро», «Железная старуха». 

Темы детства, любви и смерти в творчестве Платонова. Сюжеты рассказов: бытопи-

сание и символика. Мир детства и познание мира («Железная старуха»). Образы «простых 

людей». Машинист Мальцев и царь Эдип, Фро и Афродита. Техника и природа в расска-

зах Платонова. 

Символика заглавий. 

«Неправильная прелесть языка» как особенность стиля Платонова. 

 

Советский век: на разных этажах (1940 — 1980-е) (25 часов) 
Общая характеристика (4 часа) 

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

надежды на примирение и изменения (лирика К. Симонова, С. Гудзенко). 

Послевоенные надежды и катастрофы: судьба Ахматовой и Зощенко. Смерть Стали-

на. 

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

ние нового литературного поколения. Ведущая роль поэзии: «эстрадная» и «тихая» лири-

ка (Е. Евтушенко, Р. Рождественский, А. Вознесенский, В. Соколов, Б. Слуцкий, Д. Са-

мойлов). Основные направления в прозе: деревенская, военная, городская проза (Ф. Абра-

мов, В. Распутин, В. Гроссман, В. Быков, Ю. Трифонов). 

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

самиздат. 

Восьмидесятые годы: «возвращенная литература», отмена цензуры. 



21 

 

Девяностые годы: поиски новых путей. Конец советской литературы. 

А. Т. Твардовский (3 часа) 

Судьба поэта: драма веры. 

Лирика: «В тот день, когда окончилась война», «Я убит подо Ржевом», «Вся суть 

в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…», 

«Полночь в мое городское окно…», «Дробится рваный цоколь монумента…», «Космонав-

ту». 

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

Лирика Твардовского: крестьянская тема, повествовательность, прозаизмы, разго-

ворная интонация. 

Великая Отечественная война в судьбе и творчестве Твардовского («Василий Тер-

кин»: эпос Твардовского как идеальный образ советской истории. Василий Теркин как 

народный герой. Тема памяти и ответственности перед прошлым («В тот день, когда 

окончилась война», «Я знаю, никакой моей вины…»). 

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

А. И. Солженицын (6 часа) 

Судьба писателя: пророк в своем отечестве. 

«Один день Ивана Денисовича» 

Культурное и литературное открытие писателя: лагерная тема и народный характер. 

Образ Ивана Денисовича и литературная традиция. Сказовая манера и ее функция. 

От лагерной повести — к негативной эпопее («Архипелаг ГУЛАГ»). 

Солженицын как борец и общественный деятель. 

В. М. Шукшин (3 часа) 

Судьба писателя: «Прорваться в будущую Россию». 

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

Поэтика рассказа: анекдотизм, характеристический диалог, открытый финал. Шук-

шин и Антоша Чехонте. 

Конфликт чудика и крепкого мужика; поиски смысла жизни и веры. 

Тема города и деревни. История и судьба России. 

Шукшин как писатель, режиссер, актер. 

Н. М. Рубцов (1 часа) 

Судьба поэта: «Я умру в крещенские морозы». 

Лирика: «Звезда полей», «Видения на холме», «Тихая моя родина», «Зеленые цве-

ты», «Журавли». 

Рубцов и «тихая» лирика. Элегия как главный жанр творчества. Деревня и город. 

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

Традиции Тютчева и Есенина в поэзии Рубцова. 

В. С. Высоцкий (2 часа) 

Судьба поэта: «Мой отчаяньем сорванный голос». 

Лирика: «Песенка ни про что, или Что случилось в Африке», «Баллада о детстве», 

«Он не вернулся из боя», «Дорожная история», «Купола», «Мой черный человек в костю-

ме сером…». 

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

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

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

Стиль Высоцкого: афористичность, языковая игра, звуковые метафоры. 

Высоцкий и авторская песня. Высоцкий и футуристская традиция. 

Высоцкий как культурный герой. Высоцкий как голос времени. 

Ю. В. Трифонов (2 часа) 

Судьба писателя: путешествие в себя. 
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Рассказы: «Игры в сумерках», «Прозрачное солнце осени», «Путешествие», «Веч-

ные темы». 

Трифоновский рассказ: философская и историческая проблематика, диалогичность, 

образ повествователя, деталь и лирический период. Трифонов и Чехов. 

Городские повести Трифонова и их значение в 1970 —1980-е годы. 

Человек и история в прозе Трифонова («Время и место», «Старик»). 

С. Д. Довлатов (2 часа) 

Судьба писателя: жизнь, превращенная в литературу. 

Рассказы из книги «Чемодан»: «Креповые финские носки», «Поплиновая рубашка», 

«Шоферские перчатки». 

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

кументализм» как художественный принцип. 

Довлатовский рассказ: анекдот и «микросюжет», вариативность фабулы, повество-

вание и диалог, смысл циклизации. 

Довлатовский герой: автопсихологизм, система ценностей, литературные традиции. 

Смех и слезы в прозе Довлатова. 

Довлатов как культурный герой. 

И. А. Бродский (1 часа) 

Судьба поэта: от «тунеядца» до Нобелевского лауреата. 

Лирика: «Рождественский романс», «От окраины к центру», «Стансы», «Большая 

элегия Джону Донну», «На смерть Жукова», «Часть речи», «Новый Жюль Верн», «Нази-

дание», «Я входил вместо дикого зверя в клетку…». 

Эволюция художественного мира Бродского: от классического стиха — к акцентно-

му, от романтического одиночества — к метафизическому, от вещи — к пустоте. 

Основные лирические мотивы: пространство и время, изгнание, одиночество, па-

мять. 

Стиль Бродского: роль прозаизмов и переносов. 

Бродский и традиции философской поэзии. 

А. В. Вампилов (1 часа) 

Судьба Вампилова: драма драматурга. 

«Провинциальные анекдоты» 

Поэтика вампиловской драмы: сочетание анекдота и притчи; конкретное и общече-

ловеческое; экспериментальность ситуаций; обновление театральных штампов; мастер-

ство языковых характеристик. 

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

добра и зла в «Двадцати минутах с ангелом». 

Вампилов и драматургическая традиция (Гоголь, Чехов). 

 

Заключение (2 часа) 

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

массовая литература. 

Где граница «Настоящего Двадцать первого века»? 

Русская литература в новом веке. 
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4. Тематическое планирование 

10 класс (102 часа) 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Всего 

часов 

Уро-

ков 

Разви-

тия 

речи 

Уроки 

вне-

класс-

ного 

чтения 

Формы контроля 

(самостоятель-

ные работы 

учащихся) 

Цифровые обра-

зовательные ре-

сурсы 

ЛИТЕРАТУРА ХIХ ВЕКА   

1  Введение   2 2 - - Тестовая работа 

«Литературные 

направления» 

 

2 Общая харак-

теристика ли-

тературы ХIХ 

века  

 

1  1 - - Хронологическая 

таблица по исто-

рии и литературе 

ХIХ века. 

 

Первый период русского реализма (1820 — 1830-е годы) –  

14 часов 
 

 

4.  Общая харак-

теристика  

 

1 1 - - Письменное со-

ставление типоло-

гии героев рус-

ской литературы 

ХIХ века. 

Образовательная 

онлайн-

платформа 

«videouroki.net» 

(Видеоурок «Об-

зор русской лите-

ратуры первой 

половины XIX 

века»): 

https://videouroki.n

et/video/05-obzor-

russkoj-literatury-

pervoj-poloviny-

xix-veka-pushkin-

lermontov-

tendencii-realizma-

v-ih-tekstah.html 

 

5.  А.С.Пушкин  5 5 - - Презентация 

сборника стихо-

творений Пушки-

на. Развернутый 

ответ на вопросы 

учебника к поэме 

«Медный всад-

ник». Вырази-

тельное чтение 

наизусть. 

Образовательный 

портал «Онлайн-

гимназия» (ви-

деоурок «А.С. 

Пушкин. Жизнь и 

творчество. Поэма 

"Медный всад-

ник"»): 

https://youtu.be/b6

CnhUcVS9E 

 

https://videouroki.net/video/05-obzor-russkoj-literatury-pervoj-poloviny-xix-veka-pushkin-lermontov-tendencii-realizma-v-ih-tekstah.html
https://videouroki.net/video/05-obzor-russkoj-literatury-pervoj-poloviny-xix-veka-pushkin-lermontov-tendencii-realizma-v-ih-tekstah.html
https://videouroki.net/video/05-obzor-russkoj-literatury-pervoj-poloviny-xix-veka-pushkin-lermontov-tendencii-realizma-v-ih-tekstah.html
https://videouroki.net/video/05-obzor-russkoj-literatury-pervoj-poloviny-xix-veka-pushkin-lermontov-tendencii-realizma-v-ih-tekstah.html
https://videouroki.net/video/05-obzor-russkoj-literatury-pervoj-poloviny-xix-veka-pushkin-lermontov-tendencii-realizma-v-ih-tekstah.html
https://videouroki.net/video/05-obzor-russkoj-literatury-pervoj-poloviny-xix-veka-pushkin-lermontov-tendencii-realizma-v-ih-tekstah.html
https://videouroki.net/video/05-obzor-russkoj-literatury-pervoj-poloviny-xix-veka-pushkin-lermontov-tendencii-realizma-v-ih-tekstah.html
https://videouroki.net/video/05-obzor-russkoj-literatury-pervoj-poloviny-xix-veka-pushkin-lermontov-tendencii-realizma-v-ih-tekstah.html
https://youtu.be/b6CnhUcVS9E
https://youtu.be/b6CnhUcVS9E
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6. М.Ю. Лер-

монтов 

4 4 - - Сопоставитель-

ный анализ стихо-

творений А. С. 

Пушкина и М.Ю. 

Лермонтова. Вы-

разительное чте-

ние наизусть.  

Образовательный 

портал «Онлайн-

гимназия» (ви-

деоурок «М.Ю. 

Лермонтов. Ос-

новные темы и 

мотивы лирики»): 

https://youtu.be/_Fi

AeZeGJbw 

 

7.  Н.В.Гоголь 4 4 - - Развернутый от-

вет на вопросы 

учебника к пове-

сти «Невский 

проспект». Сочи-

нение-миниатюра 

(темы на выбор 

учащихся). 

 

Образовательный 

портал «Онлайн-

гимназия» (ви-

деоурок «Н.В. Го-

голь. Жизнь и 

творчество»): 

https://youtu.be/5D

1efonrkzQ 

Видео 

«Н.В.Гоголь. 

Невский про-

спект»: 

https://youtu.be/Z0

uG6x0Ma4Y 

 

Второй период русского реализма   (1840 — 1880-е годы) – 

73 часа 
 

 

 Общая харак-

теристика   

 

3 3 - - Хронологическая 

таблица русских 

романов середины 

ХIХ века. Выра-

зительное чтение 

наизусть. Пись-

менная работа.  

Образовательный 

портал Skysmart 

Класс: 

https://edu.skysmar

t.ru/homework/new

/566 

 

 Ф.И.Тютчев 3 3 - - Письменный ана-

лиз стихотворе-

ний. Выразитель-

ное чтение 

наизусть.  

Образовательный 

портал Skysmart 

Класс: 

https://edu.skysmar

t.ru/homework/new

/566 

Образовательная 

онлайн-

платформа 

«videouroki.net» 

(урок «Ф. И. Тют-

чев. Личность и 

судьба поэта. Те-

матика произве-

дений»): 

https://videouroki.n

https://youtu.be/_FiAeZeGJbw
https://youtu.be/_FiAeZeGJbw
https://youtu.be/5D1efonrkzQ
https://youtu.be/5D1efonrkzQ
https://youtu.be/Z0uG6x0Ma4Y
https://youtu.be/Z0uG6x0Ma4Y
https://edu.skysmart.ru/homework/new/566
https://edu.skysmart.ru/homework/new/566
https://edu.skysmart.ru/homework/new/566
https://edu.skysmart.ru/homework/new/566
https://edu.skysmart.ru/homework/new/566
https://edu.skysmart.ru/homework/new/566
https://videouroki.net/video/24-f-i-tyutchev-lichnost-i-sudba-poehta-tematika-proizvedenij.html
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et/video/24-f-i-

tyutchev-lichnost-i-

sudba-poehta-

tematika-

proizvedenij.html 

Образовательная 

онлайн-

платформа 

«videouroki.net» 

(урок «Философ-

ский характер ли-

рики Тютчева. 

Хаос и космос в 

лирике Тютче-

ва»): 

https://videouroki.n

et/video/25-

filosofskij-

harakter-liriki-

tyutcheva-haos-i-

kosmos-v-lirike-

tyutcheva.html 

 

 А.А.Фет 3 3 - - Выразительное 

чтение стихотво-

рений Ф. И. Тют-

чева и А. А. Фета, 

письменный ана-

лиз особенностей 

их лирики. Итого-

вый письменный 

ответ на вопрос 

«В чем вы видите 

«свои особенные 

ноты» лирики Фе-

та и Тютчева?».  

Образовательный 

портал Skysmart 

Класс: 

https://edu.skysmar

t.ru/homework/new

/566 

Образовательная 

онлайн-

платформа 

«videouroki.net» 

(урок «А. А. Фет. 

Личность и судь-

ба поэта. Эстети-

ческие принципы 

поэта»): 

https://videouroki.n

et/video/31-a-a-fet-

lichnost-i-sudba-

poehta-

ehsteticheskie-

principy-

poehta.html 

Образовательная 

онлайн-

платформа 

«videouroki.net» 

(урок «Тематика 

лирики Фета, еѐ 

https://videouroki.net/video/24-f-i-tyutchev-lichnost-i-sudba-poehta-tematika-proizvedenij.html
https://videouroki.net/video/24-f-i-tyutchev-lichnost-i-sudba-poehta-tematika-proizvedenij.html
https://videouroki.net/video/24-f-i-tyutchev-lichnost-i-sudba-poehta-tematika-proizvedenij.html
https://videouroki.net/video/24-f-i-tyutchev-lichnost-i-sudba-poehta-tematika-proizvedenij.html
https://videouroki.net/video/24-f-i-tyutchev-lichnost-i-sudba-poehta-tematika-proizvedenij.html
https://videouroki.net/video/25-filosofskij-harakter-liriki-tyutcheva-haos-i-kosmos-v-lirike-tyutcheva.html
https://videouroki.net/video/25-filosofskij-harakter-liriki-tyutcheva-haos-i-kosmos-v-lirike-tyutcheva.html
https://videouroki.net/video/25-filosofskij-harakter-liriki-tyutcheva-haos-i-kosmos-v-lirike-tyutcheva.html
https://videouroki.net/video/25-filosofskij-harakter-liriki-tyutcheva-haos-i-kosmos-v-lirike-tyutcheva.html
https://videouroki.net/video/25-filosofskij-harakter-liriki-tyutcheva-haos-i-kosmos-v-lirike-tyutcheva.html
https://videouroki.net/video/25-filosofskij-harakter-liriki-tyutcheva-haos-i-kosmos-v-lirike-tyutcheva.html
https://videouroki.net/video/25-filosofskij-harakter-liriki-tyutcheva-haos-i-kosmos-v-lirike-tyutcheva.html
https://edu.skysmart.ru/homework/new/566
https://edu.skysmart.ru/homework/new/566
https://edu.skysmart.ru/homework/new/566
https://videouroki.net/video/31-a-a-fet-lichnost-i-sudba-poehta-ehsteticheskie-principy-poehta.html
https://videouroki.net/video/31-a-a-fet-lichnost-i-sudba-poehta-ehsteticheskie-principy-poehta.html
https://videouroki.net/video/31-a-a-fet-lichnost-i-sudba-poehta-ehsteticheskie-principy-poehta.html
https://videouroki.net/video/31-a-a-fet-lichnost-i-sudba-poehta-ehsteticheskie-principy-poehta.html
https://videouroki.net/video/31-a-a-fet-lichnost-i-sudba-poehta-ehsteticheskie-principy-poehta.html
https://videouroki.net/video/31-a-a-fet-lichnost-i-sudba-poehta-ehsteticheskie-principy-poehta.html
https://videouroki.net/video/31-a-a-fet-lichnost-i-sudba-poehta-ehsteticheskie-principy-poehta.html
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психологизм. 

Природа в лирике 

Фета»):  

https://videouroki.n

et/video/32-

tematika-liriki-feta-

eyo-psihologizm-

priroda-v-lirike-

feta.html 

 И.А.Гончаров 7 6 1 - Анкета главных 

героев. Разверну-

тый ответ на во-

прос «Как вы по-

нимаете, что та-

кое «обломовщи-

на» («штольцев-

щина»)?». Сочи-

нение по роману 

«Обломов». 

Образовательный 

портал Skysmart 

Класс: 

https://edu.skysmar

t.ru/homework/new

/566 

Российская элек-

тронная школа: 

урок «Трилогия 

А.И.Гончарова о 

судьбах России»): 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3491/

start/34629/ 

Образовательная 

онлайн-

платформа 

«videouroki.net» 

(урок «Художе-

ственный мир И. 

А. Гончарова. 

Личность и судь-

ба писателя»): 

https://videouroki.n

et/video/16-

hudozhestvennyj-

mir-i-a-

goncharova-

lichnost-i-sudba-

pisatelya.html 

Образовательная 

онлайн-

платформа 

«videouroki.net» 

(урок  «И. А. Гон-

чаров «Обломов». 

Полнота и слож-

ность образа, его 

внутренняя про-

тиворечивость»): 

https://videouroki.n

et/video/17-i-a-

https://videouroki.net/video/32-tematika-liriki-feta-eyo-psihologizm-priroda-v-lirike-feta.html
https://videouroki.net/video/32-tematika-liriki-feta-eyo-psihologizm-priroda-v-lirike-feta.html
https://videouroki.net/video/32-tematika-liriki-feta-eyo-psihologizm-priroda-v-lirike-feta.html
https://videouroki.net/video/32-tematika-liriki-feta-eyo-psihologizm-priroda-v-lirike-feta.html
https://videouroki.net/video/32-tematika-liriki-feta-eyo-psihologizm-priroda-v-lirike-feta.html
https://videouroki.net/video/32-tematika-liriki-feta-eyo-psihologizm-priroda-v-lirike-feta.html
https://edu.skysmart.ru/homework/new/566
https://edu.skysmart.ru/homework/new/566
https://edu.skysmart.ru/homework/new/566
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3491/start/34629/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3491/start/34629/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3491/start/34629/
https://videouroki.net/video/16-hudozhestvennyj-mir-i-a-goncharova-lichnost-i-sudba-pisatelya.html
https://videouroki.net/video/16-hudozhestvennyj-mir-i-a-goncharova-lichnost-i-sudba-pisatelya.html
https://videouroki.net/video/16-hudozhestvennyj-mir-i-a-goncharova-lichnost-i-sudba-pisatelya.html
https://videouroki.net/video/16-hudozhestvennyj-mir-i-a-goncharova-lichnost-i-sudba-pisatelya.html
https://videouroki.net/video/16-hudozhestvennyj-mir-i-a-goncharova-lichnost-i-sudba-pisatelya.html
https://videouroki.net/video/16-hudozhestvennyj-mir-i-a-goncharova-lichnost-i-sudba-pisatelya.html
https://videouroki.net/video/16-hudozhestvennyj-mir-i-a-goncharova-lichnost-i-sudba-pisatelya.html
https://videouroki.net/video/17-i-a-goncharov-oblomov-polnota-i-slozhnost-obraza-ego-vnutrennyaya-protivorechivost.html
https://videouroki.net/video/17-i-a-goncharov-oblomov-polnota-i-slozhnost-obraza-ego-vnutrennyaya-protivorechivost.html
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goncharov-

oblomov-polnota-i-

slozhnost-obraza-

ego-vnutrennyaya-

protivorechivost.ht

ml 

Образовательная 

онлайн-

платформа 

«videouroki.net» 

(урок  «И. А. Гон-

чаров «Обломов». 

Андрей Штольц 

как антипод Об-

ломова. Обломов 

и Ольга Ильин-

ская»): 

https://videouroki.n

et/video/18-i-a-

goncharov-

oblomov-andrej-

shtolc-kak-antipod-

oblomova-

oblomov-i-olga-

ilinskaya.html 

Образовательная 

онлайн-

платформа 

«videouroki.net» 

(урок «И. А. Гон-

чаров «Обломов». 

Историко-

философский 

смысл романа»):  

https://videouroki.n

et/video/19-i-a-

goncharov-

oblomov-istoriko-

filosofskij-smysl-

romana.html 

 А.Н. Остров-

ский 

6 5 1 - Разработка ре-

жиссерского пла-

на эпизода или 

сцены. Разверну-

тый ответ на во-

прос «Кто вино-

ват в «жестокости 

нравов» города 

Калинова?». Со-

чинение «Гроза 

как трагедия 

Образовательный 

портал Skysmart 

Класс: 

https://edu.skysmar

t.ru/homework/new

/566 

Образовательная 

онлайн-

платформа 

«videouroki.net» 

(урок «Художе-

https://videouroki.net/video/17-i-a-goncharov-oblomov-polnota-i-slozhnost-obraza-ego-vnutrennyaya-protivorechivost.html
https://videouroki.net/video/17-i-a-goncharov-oblomov-polnota-i-slozhnost-obraza-ego-vnutrennyaya-protivorechivost.html
https://videouroki.net/video/17-i-a-goncharov-oblomov-polnota-i-slozhnost-obraza-ego-vnutrennyaya-protivorechivost.html
https://videouroki.net/video/17-i-a-goncharov-oblomov-polnota-i-slozhnost-obraza-ego-vnutrennyaya-protivorechivost.html
https://videouroki.net/video/17-i-a-goncharov-oblomov-polnota-i-slozhnost-obraza-ego-vnutrennyaya-protivorechivost.html
https://videouroki.net/video/17-i-a-goncharov-oblomov-polnota-i-slozhnost-obraza-ego-vnutrennyaya-protivorechivost.html
https://videouroki.net/video/18-i-a-goncharov-oblomov-andrej-shtolc-kak-antipod-oblomova-oblomov-i-olga-ilinskaya.html
https://videouroki.net/video/18-i-a-goncharov-oblomov-andrej-shtolc-kak-antipod-oblomova-oblomov-i-olga-ilinskaya.html
https://videouroki.net/video/18-i-a-goncharov-oblomov-andrej-shtolc-kak-antipod-oblomova-oblomov-i-olga-ilinskaya.html
https://videouroki.net/video/18-i-a-goncharov-oblomov-andrej-shtolc-kak-antipod-oblomova-oblomov-i-olga-ilinskaya.html
https://videouroki.net/video/18-i-a-goncharov-oblomov-andrej-shtolc-kak-antipod-oblomova-oblomov-i-olga-ilinskaya.html
https://videouroki.net/video/18-i-a-goncharov-oblomov-andrej-shtolc-kak-antipod-oblomova-oblomov-i-olga-ilinskaya.html
https://videouroki.net/video/18-i-a-goncharov-oblomov-andrej-shtolc-kak-antipod-oblomova-oblomov-i-olga-ilinskaya.html
https://videouroki.net/video/18-i-a-goncharov-oblomov-andrej-shtolc-kak-antipod-oblomova-oblomov-i-olga-ilinskaya.html
https://videouroki.net/video/19-i-a-goncharov-oblomov-istoriko-filosofskij-smysl-romana.html
https://videouroki.net/video/19-i-a-goncharov-oblomov-istoriko-filosofskij-smysl-romana.html
https://videouroki.net/video/19-i-a-goncharov-oblomov-istoriko-filosofskij-smysl-romana.html
https://videouroki.net/video/19-i-a-goncharov-oblomov-istoriko-filosofskij-smysl-romana.html
https://videouroki.net/video/19-i-a-goncharov-oblomov-istoriko-filosofskij-smysl-romana.html
https://videouroki.net/video/19-i-a-goncharov-oblomov-istoriko-filosofskij-smysl-romana.html
https://edu.skysmart.ru/homework/new/566
https://edu.skysmart.ru/homework/new/566
https://edu.skysmart.ru/homework/new/566
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(драма)».  ственный мир А. 

Н. Островского. 

Личность и судь-

ба драматурга. 

Новаторство дра-

матурга»): 

https://videouroki.n

et/video/20-

hudozhestvennyj-

mir-a-n-

ostrovskogo-

lichnost-i-sudba-

dramaturga-

novatorstvo-

dramaturga.html 

Образовательная 

онлайн-

платформа 

«videouroki.net» 

(урок «Драма 

«Гроза». «Тѐмное 

царство» в изоб-

ражении А. Н. 

Островского»): 

https://videouroki.n

et/video/21-drama-

groza-tyomnoe-

carstvo-v-

izobrazhenii-a-n-

ostrovskogo.html 

Образовательная 

онлайн-

платформа 

«videouroki.net» 

(урок «Гроза». 

Трагедия Катери-

ны Кабановой. 

Критики о пье-

се»):  

https://videouroki.n

et/video/22-groza-

tragediya-kateriny-

kabanovoj-kritiki-

o-pese.html 

Российская элек-

тронная школа: 

урок 

«А.Н.Островский 

–основатель рус-

ского националь-
ного театра»): 

https://videouroki.net/video/20-hudozhestvennyj-mir-a-n-ostrovskogo-lichnost-i-sudba-dramaturga-novatorstvo-dramaturga.html
https://videouroki.net/video/20-hudozhestvennyj-mir-a-n-ostrovskogo-lichnost-i-sudba-dramaturga-novatorstvo-dramaturga.html
https://videouroki.net/video/20-hudozhestvennyj-mir-a-n-ostrovskogo-lichnost-i-sudba-dramaturga-novatorstvo-dramaturga.html
https://videouroki.net/video/20-hudozhestvennyj-mir-a-n-ostrovskogo-lichnost-i-sudba-dramaturga-novatorstvo-dramaturga.html
https://videouroki.net/video/20-hudozhestvennyj-mir-a-n-ostrovskogo-lichnost-i-sudba-dramaturga-novatorstvo-dramaturga.html
https://videouroki.net/video/20-hudozhestvennyj-mir-a-n-ostrovskogo-lichnost-i-sudba-dramaturga-novatorstvo-dramaturga.html
https://videouroki.net/video/20-hudozhestvennyj-mir-a-n-ostrovskogo-lichnost-i-sudba-dramaturga-novatorstvo-dramaturga.html
https://videouroki.net/video/20-hudozhestvennyj-mir-a-n-ostrovskogo-lichnost-i-sudba-dramaturga-novatorstvo-dramaturga.html
https://videouroki.net/video/20-hudozhestvennyj-mir-a-n-ostrovskogo-lichnost-i-sudba-dramaturga-novatorstvo-dramaturga.html
https://videouroki.net/video/21-drama-groza-tyomnoe-carstvo-v-izobrazhenii-a-n-ostrovskogo.html
https://videouroki.net/video/21-drama-groza-tyomnoe-carstvo-v-izobrazhenii-a-n-ostrovskogo.html
https://videouroki.net/video/21-drama-groza-tyomnoe-carstvo-v-izobrazhenii-a-n-ostrovskogo.html
https://videouroki.net/video/21-drama-groza-tyomnoe-carstvo-v-izobrazhenii-a-n-ostrovskogo.html
https://videouroki.net/video/21-drama-groza-tyomnoe-carstvo-v-izobrazhenii-a-n-ostrovskogo.html
https://videouroki.net/video/21-drama-groza-tyomnoe-carstvo-v-izobrazhenii-a-n-ostrovskogo.html
https://videouroki.net/video/22-groza-tragediya-kateriny-kabanovoj-kritiki-o-pese.html
https://videouroki.net/video/22-groza-tragediya-kateriny-kabanovoj-kritiki-o-pese.html
https://videouroki.net/video/22-groza-tragediya-kateriny-kabanovoj-kritiki-o-pese.html
https://videouroki.net/video/22-groza-tragediya-kateriny-kabanovoj-kritiki-o-pese.html
https://videouroki.net/video/22-groza-tragediya-kateriny-kabanovoj-kritiki-o-pese.html
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https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3888/

start/83400/ 

 И.С.Тургенев 9 9 - - Письменный ана-

лиз эпизодов ро-

мана. Тестовая 

работа. Мини-

сочинения. Не-

большой отзыв 

(или критическая 

заметка) об одной 

из статей о ро-

мане Тургенева. 

Сочинение по ро-

ману «Отцы и де-

ти».  

Образовательный 

портал Skysmart 

Класс: 

https://edu.skysmar

t.ru/homework/new

/566 

Российская элек-

тронная школа: 

урок «Вся моя 

биография – в мо-

их сочинениях». 

Жизнь и творче-

ство И. С. Турге-

нева»: 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3521/

conspect/ 

Российская элек-

тронная школа: 

урок «Отцы и де-

ти в романе Тур-

генева»: 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3550/

start/9026/ 

Российская элек-

тронная школа: 

урок «Споры об 

искусстве, приро-

де, народном во-

просе в романе»:  

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3899/

start/12483/ 

Российская элек-

тронная школа: 

урок «Нигилист 

Базаров и его 

спутники»: 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4614/

start/281197/ 

Российская элек-

тронная школа: 

урок «Испытания 

любовью героев 

романа»: 

https://resh.edu.ru/s

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3888/start/83400/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3888/start/83400/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3888/start/83400/
https://edu.skysmart.ru/homework/new/566
https://edu.skysmart.ru/homework/new/566
https://edu.skysmart.ru/homework/new/566
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3521/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3521/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3521/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3550/start/9026/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3550/start/9026/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3550/start/9026/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3899/start/12483/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3899/start/12483/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3899/start/12483/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4614/start/281197/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4614/start/281197/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4614/start/281197/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3532/start/9088/
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ubject/lesson/3532/

start/9088/ 

Российская элек-

тронная школа: 

урок «Сила и сла-

бость Базарова»: 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4616/

start/9119/ 

 Ф.М. Достоев-

ский 

12 10 2 - Письменное фор-

мулирование ав-

торской идеи ро-

мана. Презента-

ция «Петербург 

Достоевского». 

Развернутые отве-

ты на вопросы 

учебника. Эссе на 

одну из тем (по 

выбору учащих-

ся). Классное со-

чинение по рома-

ну Достоевского. 

Образовательный 

портал Skysmart 

Класс: 

https://edu.skysmar

t.ru/homework/new

/566 

Российская элек-

тронная школа: 

урок «Человек, 

который весь 

борьба». Слово о 

Достоевском»: 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5807/

start/158857/ 

Российская элек-

тронная школа: 

урок «Роман 

«Преступление и 

наказание». Тео-

рия Родиона Рас-

кольникова»: 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5810/

start/35429/ 

Российская элек-

тронная школа: 

урок «Тварь ли я 

дрожащая или 

право имею?» 

Двойники и оппо-

ненты Раскольни-

кова»: 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4638/

start/300151/ 

Российская элек-

тронная школа: 

урок «Психоло-

гизм прозы До-

стоевского»: 

https://resh.edu.ru/s

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3532/start/9088/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3532/start/9088/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4616/start/9119/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4616/start/9119/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4616/start/9119/
https://edu.skysmart.ru/homework/new/566
https://edu.skysmart.ru/homework/new/566
https://edu.skysmart.ru/homework/new/566
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5807/start/158857/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5807/start/158857/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5807/start/158857/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5810/start/35429/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5810/start/35429/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5810/start/35429/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4638/start/300151/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4638/start/300151/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4638/start/300151/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3604/start/297410/
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ubject/lesson/3604/

start/297410/ 

Российская элек-

тронная школа: 

урок «Их воскре-

сила любовь». 

Образ Сони Мар-

меладовой»: 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5812/

start/9213/ 

Российская элек-

тронная школа: 

урок «Христиан-

ские мотивы в 

романе»: 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4635/

start/297565/ 

 Контрольная 

работа по ито-

гам первого 

полугодия.  

1 1 - -  Образовательный 

портал Skysmart 

Класс: 

https://edu.skysmar

t.ru/homework/new

/566 

 Л.Н.Толстой 18 15 2 1 Таблица «―Поро-

ды‖ людей у Тол-

стого». Письмен-

ный сопостави-

тельный анализ 

эпизодов. Развер-

нутые ответы на 

вопросы.  Состав-

ление «событий-

ного» плана т. 2 

романа. Состав-

ление историче-

ского коммента-

рия к т. 3 и подго-

товка презента-

ции. Рефераты 

«Символические 

образы в ―Войне и 

мире‖»,  «Образ 

Наполеона в рус-

ской литературе». 

Классное сочине-

ние по роману 

«Война и мир».  

 

Образовательный 

портал Skysmart 

Класс: 

https://edu.skysmar

t.ru/homework/new

/566 

Российская элек-

тронная школа: 

урок «Роман-

эпопея «Война и 

мир»: история со-

здания, обзор со-

держания»: 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5811/

start/12670/ 

Российская элек-

тронная школа: 

урок «В гостиной 

А.П.Шерер»: 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4637/

start/305481/ 

Российская элек-

тронная школа: 

урок «Идеал се-

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3604/start/297410/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3604/start/297410/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5812/start/9213/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5812/start/9213/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5812/start/9213/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4635/start/297565/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4635/start/297565/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4635/start/297565/
https://edu.skysmart.ru/homework/new/566
https://edu.skysmart.ru/homework/new/566
https://edu.skysmart.ru/homework/new/566
https://edu.skysmart.ru/homework/new/566
https://edu.skysmart.ru/homework/new/566
https://edu.skysmart.ru/homework/new/566
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5811/start/12670/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5811/start/12670/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5811/start/12670/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4637/start/305481/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4637/start/305481/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4637/start/305481/
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мьи в романе Л. 

Н. Толстого 

«Война и мир»»: 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3594/

start/280884/ 

Российская элек-

тронная школа: 

урок «Аустерлиц 

— эпоха срама и 

поражений»: 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6283/

start/280853/ 

Российская элек-

тронная школа: 

урок «Путь иска-

ний Андрея Бол-

конского»: 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6285/

start/132974/ 

Российская элек-

тронная школа: 

урок «Образ 

Наташи Росто-

вой»: 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3611/

start/300182/ 

Российская элек-

тронная школа: 

урок «Психоло-

гизм произведе-

ний Л. Н. Толсто-

го»: 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4661/

start/281008/ 

Российская элек-

тронная школа: 

урок «Кутузов и 

Наполеон. Срав-

нительная харак-

теристика персо-

нажей»: 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3622/

start/9337/ 

Российская элек-

тронная школа: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3594/start/280884/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3594/start/280884/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3594/start/280884/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6283/start/280853/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6283/start/280853/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6283/start/280853/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6285/start/132974/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6285/start/132974/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6285/start/132974/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3611/start/300182/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3611/start/300182/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3611/start/300182/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4661/start/281008/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4661/start/281008/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4661/start/281008/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3622/start/9337/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3622/start/9337/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3622/start/9337/
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урок «Искания и 

обретения Пьера 

Безухова»: 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3645/

start/301198/ 

 М.Е. Салты-

ков-Щедрин 

5 4 - 1 Сочинение на те-

му «Какие слова 

кажутся вам за-

бытыми сегодня». 

Письменное 

обобщающее за-

дание.  Самостоя-

тельная работа 

(задания по выбо-

ру учащихся из 

«Практикума»). 

Создание своего 

финала повести В. 

А. Пьецуха «Го-

род Глупов в по-

следние десять 

лет». 

Образовательный 

портал Skysmart 

Класс: 

https://edu.skysmar

t.ru/homework/new

/566 

Российская элек-

тронная школа: 

урок «Биография 

М.Е. Салтыкова-

Щедрина. Город 

Глупов и глупов-

цы в «Истории 

одного города»: 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5806/

conspect/ 

Российская элек-

тронная школа: 

урок «Роль гро-

теска и приемы 

создания сатири-

ческого в произ-

ведении. Автор-

ская позиция»: 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5808/

conspect/ 

Российская элек-

тронная школа: 

урок «Сказки для 

детей изрядного 

возраста»: много-

образие тем и ге-

роев»: 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3580/

conspect/ 

 

 Н.А.Некрасов 6 6 - - Сочинение или 

реферат «Образ 

поэта в творче-

стве А. С. Пуш-

кина и Н. А. 

Некрасова». Связ-

Образовательный 

портал Skysmart 

Класс: 

https://edu.skysmar

t.ru/homework/new

/566 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3645/start/301198/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3645/start/301198/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3645/start/301198/
https://edu.skysmart.ru/homework/new/566
https://edu.skysmart.ru/homework/new/566
https://edu.skysmart.ru/homework/new/566
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5806/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5806/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5806/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5808/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5808/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5808/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3580/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3580/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3580/conspect/
https://edu.skysmart.ru/homework/new/566
https://edu.skysmart.ru/homework/new/566
https://edu.skysmart.ru/homework/new/566
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ный рассказ о 

стихотворениях. 

Письменный ана-

лиз стихотворе-

ний. Выразитель-

ное чтение стихо-

творений и от-

рывков из поэмы 

«Кому на Руси 

жить хорошо». 

Сообщение о ге-

роях поэмы.  

Российская элек-

тронная школа: 

урок «Очерк жиз-

ни и творчества 

Н. А. Некрасова. 

Основные мотивы 

лирики поэта»: 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5805/

conspect/ 

Российская элек-

тронная школа: 

урок «Лирический 

герой Некрасова. 

Гражданствен-

ность и народ-

ность поэзии 

Некрасова»: 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3541/

conspect/ 

Российская элек-

тронная школа: 

урок «Крестьян-

ская тема в поэзии 

Некрасова»: 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4618/

start/12577/ 

Российская элек-

тронная школа: 

урок «Любовная 

лирика Н. А. 

Некрасова. Муза 

поэта»: 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5803/

start/116195/ 

Российская элек-

тронная школа: 

урок «Поэма «Ко-

му на Руси жить 

хорошо?» — эн-

циклопедия 

народной жизни 

России»: 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5809/

conspect/ 

Российская элек-

тронная школа: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5805/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5805/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5805/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3541/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3541/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3541/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4618/start/12577/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4618/start/12577/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4618/start/12577/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5803/start/116195/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5803/start/116195/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5803/start/116195/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5809/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5809/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5809/conspect/
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урок «Многообра-

зие крестьянских 

типов и образы 

«правдоискате-

лей» в поэме Н. А. 

Некрасова «Кому 

на Руси жить хо-

рошо»»: 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3563/

start/116313/ 

Третий период русского реализма  (1880 — 1890-е годы) –  

10 часов 
 

 

 Общая харак-

теристика   

 

1 1 - - Составление таб-

лицы «Золотой 

век русского реа-

лизма: имена — 

произведения—

даты». 

Образовательная 

онлайн-

платформа 

«videouroki.net» 

(урок «Русская 

литературная кри-

тика второй поло-

вины XIX века»): 

https://videouroki.n

et/video/07-

russkaya-

literaturnaya-

kritika-vtoroj-

poloviny-xix-

veka.html 

 А.П.Чехов 9 9 - - Сопоставление 

рассказов «Ио-

ныч» и «Дама с 

собачкой» (табли-

ца). Сопоставле-

ние пьес «Гроза» 

Островского и 

«Вишневый сад» 

Чехова. Письмен-

ные работы по 

выбору учащихся 

из «Практикума». 

Сочинение внут-

реннего монолога 

для исполнителя 

роли Лопахина. 

Режиссерская 

разработка одной 

из сцен «Вишне-

вого сада». 

Образовательный 

портал Skysmart 

Класс: 

https://edu.skysmar

t.ru/homework/new

/566 

Образовательная 

онлайн-

платформа 

«videouroki.net» 

(урок «Личность и 

судьба А. П. Че-

хова. Основные 

черты чеховского 

творчества, свое-

образие мастер-

ства писателя»): 

https://videouroki.n

et/video/57-

lichnost-i-sudba-a-

p-chekhova-

osnovnye-cherty-

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3563/start/116313/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3563/start/116313/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3563/start/116313/
https://videouroki.net/video/07-russkaya-literaturnaya-kritika-vtoroj-poloviny-xix-veka.html
https://videouroki.net/video/07-russkaya-literaturnaya-kritika-vtoroj-poloviny-xix-veka.html
https://videouroki.net/video/07-russkaya-literaturnaya-kritika-vtoroj-poloviny-xix-veka.html
https://videouroki.net/video/07-russkaya-literaturnaya-kritika-vtoroj-poloviny-xix-veka.html
https://videouroki.net/video/07-russkaya-literaturnaya-kritika-vtoroj-poloviny-xix-veka.html
https://videouroki.net/video/07-russkaya-literaturnaya-kritika-vtoroj-poloviny-xix-veka.html
https://videouroki.net/video/07-russkaya-literaturnaya-kritika-vtoroj-poloviny-xix-veka.html
https://edu.skysmart.ru/homework/new/566
https://edu.skysmart.ru/homework/new/566
https://edu.skysmart.ru/homework/new/566
https://videouroki.net/video/57-lichnost-i-sudba-a-p-chekhova-osnovnye-cherty-chekhovskogo-tvorchestva-svoeobrazie-masterstva-pisatelya.html
https://videouroki.net/video/57-lichnost-i-sudba-a-p-chekhova-osnovnye-cherty-chekhovskogo-tvorchestva-svoeobrazie-masterstva-pisatelya.html
https://videouroki.net/video/57-lichnost-i-sudba-a-p-chekhova-osnovnye-cherty-chekhovskogo-tvorchestva-svoeobrazie-masterstva-pisatelya.html
https://videouroki.net/video/57-lichnost-i-sudba-a-p-chekhova-osnovnye-cherty-chekhovskogo-tvorchestva-svoeobrazie-masterstva-pisatelya.html
https://videouroki.net/video/57-lichnost-i-sudba-a-p-chekhova-osnovnye-cherty-chekhovskogo-tvorchestva-svoeobrazie-masterstva-pisatelya.html
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chekhovskogo-

tvorchestva-

svoeobrazie-

masterstva-

pisatelya.html 

Образовательная 

онлайн-

платформа 

«videouroki.net» 

(урок «Особенно-

сти изображения 

«маленького че-

ловека» в прозе А. 

П. Чехова»): 

https://videouroki.n

et/video/58-

osobennosti-

izobrazheniya-

malenkogo-

cheloveka-v-proze-

a-p-chekhova.html 

Образовательная 

онлайн-

платформа 

«videouroki.net» 

(урок «Рассказы 

А. П. Чехова. 

«Никто не знает 

настоящей прав-

ды»): 

https://videouroki.n

et/video/59-

rasskazy-a-p-

chekhova-nikto-ne-

znaet-

nastoyashchej-

pravdy.html 

Образовательная 

онлайн-

платформа 

«videouroki.net» 

(урок «Особенно-

сти чеховской 

драматургии. Но-

вый театр»): 

https://videouroki.n

et/video/63-

osobennosti-

chekhovskoj-

dramaturgii-novyj-

teatr.html 

https://videouroki.net/video/57-lichnost-i-sudba-a-p-chekhova-osnovnye-cherty-chekhovskogo-tvorchestva-svoeobrazie-masterstva-pisatelya.html
https://videouroki.net/video/57-lichnost-i-sudba-a-p-chekhova-osnovnye-cherty-chekhovskogo-tvorchestva-svoeobrazie-masterstva-pisatelya.html
https://videouroki.net/video/57-lichnost-i-sudba-a-p-chekhova-osnovnye-cherty-chekhovskogo-tvorchestva-svoeobrazie-masterstva-pisatelya.html
https://videouroki.net/video/57-lichnost-i-sudba-a-p-chekhova-osnovnye-cherty-chekhovskogo-tvorchestva-svoeobrazie-masterstva-pisatelya.html
https://videouroki.net/video/57-lichnost-i-sudba-a-p-chekhova-osnovnye-cherty-chekhovskogo-tvorchestva-svoeobrazie-masterstva-pisatelya.html
https://videouroki.net/video/58-osobennosti-izobrazheniya-malenkogo-cheloveka-v-proze-a-p-chekhova.html
https://videouroki.net/video/58-osobennosti-izobrazheniya-malenkogo-cheloveka-v-proze-a-p-chekhova.html
https://videouroki.net/video/58-osobennosti-izobrazheniya-malenkogo-cheloveka-v-proze-a-p-chekhova.html
https://videouroki.net/video/58-osobennosti-izobrazheniya-malenkogo-cheloveka-v-proze-a-p-chekhova.html
https://videouroki.net/video/58-osobennosti-izobrazheniya-malenkogo-cheloveka-v-proze-a-p-chekhova.html
https://videouroki.net/video/58-osobennosti-izobrazheniya-malenkogo-cheloveka-v-proze-a-p-chekhova.html
https://videouroki.net/video/58-osobennosti-izobrazheniya-malenkogo-cheloveka-v-proze-a-p-chekhova.html
https://videouroki.net/video/59-rasskazy-a-p-chekhova-nikto-ne-znaet-nastoyashchej-pravdy.html
https://videouroki.net/video/59-rasskazy-a-p-chekhova-nikto-ne-znaet-nastoyashchej-pravdy.html
https://videouroki.net/video/59-rasskazy-a-p-chekhova-nikto-ne-znaet-nastoyashchej-pravdy.html
https://videouroki.net/video/59-rasskazy-a-p-chekhova-nikto-ne-znaet-nastoyashchej-pravdy.html
https://videouroki.net/video/59-rasskazy-a-p-chekhova-nikto-ne-znaet-nastoyashchej-pravdy.html
https://videouroki.net/video/59-rasskazy-a-p-chekhova-nikto-ne-znaet-nastoyashchej-pravdy.html
https://videouroki.net/video/59-rasskazy-a-p-chekhova-nikto-ne-znaet-nastoyashchej-pravdy.html
https://videouroki.net/video/63-osobennosti-chekhovskoj-dramaturgii-novyj-teatr.html
https://videouroki.net/video/63-osobennosti-chekhovskoj-dramaturgii-novyj-teatr.html
https://videouroki.net/video/63-osobennosti-chekhovskoj-dramaturgii-novyj-teatr.html
https://videouroki.net/video/63-osobennosti-chekhovskoj-dramaturgii-novyj-teatr.html
https://videouroki.net/video/63-osobennosti-chekhovskoj-dramaturgii-novyj-teatr.html
https://videouroki.net/video/63-osobennosti-chekhovskoj-dramaturgii-novyj-teatr.html
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Образовательная 

онлайн-

платформа 

«videouroki.net» 

(урок «Пьеса 

«Вишневый 

сад»»): 

https://videouroki.n

et/video/64-pesa-

vishnyovyj-

sad.html 

Повторение изученного за год – 2 часа 

 

 

 Итоги разви-

тия русской 

литературы 

XIX века   

 

1 1 - -  Образовательный 

портал Skysmart 

Класс: 

https://edu.skysmar

t.ru/homework/new

/566 

 

 Итоговая кон-

трольная ра-

бота по изу-

ченному за год 

материалу 

1 1 - -   

 ИТОГО:  102 94  

(из 

них 2 

урока 

кон-

трол-

ля)  

6 2   

 

 

Поурочное планирование  

Раздел Кол-

во 

часов 

Тема урока Основные виды деятельности  

обучающихся 

1. Введение 

  
2 

 

1. Литература: зачем и для 

кого?  

2. Писатель и эпоха: литера-

турные направления первой 

половины ХIХ века. 

Дискуссия о роли литературы в отра-

жении исторических событий. Напи-

сание эссе-миниатюры «Литература – 

это когда читатель столь же талант-

лив, как писатель» (М.А.Светлов). За-

полнение таблицы «Литературные 

направления конца XVIII — первой 

половины XIX века». 

2. Общая харак-

теристика лите-

1 3. «Девятнадцатый век» как 

культурное единство. Куль-

Составление сопоставительных хро-

нологических таблиц по истории и 

https://videouroki.net/video/64-pesa-vishnyovyj-sad.html
https://videouroki.net/video/64-pesa-vishnyovyj-sad.html
https://videouroki.net/video/64-pesa-vishnyovyj-sad.html
https://videouroki.net/video/64-pesa-vishnyovyj-sad.html
https://edu.skysmart.ru/homework/new/566
https://edu.skysmart.ru/homework/new/566
https://edu.skysmart.ru/homework/new/566
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ратуры ХIХ ве-

ка  

 

 

турные и исторические гра-

ницы. Художественный ме-

тод и литературное направ-

ление. Реализм как культур-

ная эпоха 

литературе ХIХ века. 

3. Первый пери-

од русского реа-

лизма (1820 — 

1830-е годы)  

 

Общая характе-

ристика. 

 

 

 

А.С.Пушкин.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.Ю. Лермонтов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Общая характеристика 

первого периода русского 

реализма. Эпоха. Писатель. 

Герой. 

 

5. «Поэт с историей» или 

«поэт без истории»? Перио-

ды жизненного и творческо-

го пути поэта.  

6. Лирика Пушкина: темы и 

жанры. Чтение и комменти-

рование стихотворений 

Пушкина разных жанров.  

7. Философская лирика 

Пушкина: эволюция жанра 

элегии. Чтение и сопостави-

тельный анализ стихотворе-

ний «Погасло дневное све-

тило…» и «Элегия». 

8. «Медный всадник». Жанр: 

поэма-синтез и поэма-

формула. Сюжет. Вырази-

тельное чтение фрагментов 

поэмы.  

9. Трагический конфликт 

человека и истории: «бедный 

Евгений» против «властели-

на судьбы». Образ Петер-

бурга: город пышный — го-

род бедный. Сюжет и стиль. 

 

10. Основные этапы творче-

ства Лермонтова (повторе-

ние и обобщение). 

11. Лирика Лермонтова: 

диалог с пушкинской тради-

цией. Анализ стихотворения 

«Выхожу один я на доро-

гу…». 

12. Элегия и баллада у Лер-

монтова. Стихотворения 

 

 

 

 

 

Заполнение таблицы «Эволюция об-

раза героя в литературе первой поло-

вины ХIХ века». Письменное состав-

ление типологии героев русской ли-

тературы ХIХ века. 

Краткое сообщение об одном из пе-

риодов жизни поэта. Выразительное 

чтение самостоятельно подобранных 

образцов лирики А. С. Пушкина. 

Определение жанровых признаков 

стихотворений Пушкина. Анализ ли-

рики Пушкина, черновых редакций 

поэмы 

«Медный всадник». Составление и 

презентация сборника стихотворений 

Пушкина (вступительная статья с 

объяснением тематики, исторический 

комментарий, подготовка музыкаль-

ного и иллюстративного сопровожде-

ния). Исследование развития пушкин-

ских мотивов у О. Э. Мандельштама. 

Подготовка и проведение заочной  

или очной экскурсии по пушкинскому 

Петербургу. Составление 

плана экскурсии, рекламного буклета 

к ней.  

 

 

 

 

 

 

Подготовка связного рассказа о судь-

бе поэта. Сопоставительный анализ 

стихотворений А. С. Пушкина и М.Ю. 

Лермонтова. Запись ассоциаций, клю-

чевых слов, образов, исторический 

комментарий. Выразительное чтение 

как интерпретация лирики Лермонто-

ва. Сопоставление образов Онегина и 

Печорина как героев своего времени. 
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Н.В.Гоголь 
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«Сон», «Завещание», «Боро-

дино» и «Валерик». Лириче-

ский герой: мотивы одино-

чества, любви, сна, смерти, 

земли и неба.  

13. Образ Родины в лермон-

товской лирике. Анализ сти-

хотворения «Родина». Ро-

мантическая лирика и пси-

хологический роман («Герой 

нашего времени»). 

 

14. Эволюция творчества 

Гоголя от «Вечеров на хуто-

ре близ Диканьки» к «Мир-

городу» (повторение и 

обобщение). 

15. «Петербургские повести» 

как цикл и третий этап гого-

левской прозы. Петербург-

ская тема у Пушкина и Го-

голя. Повесть «Невский про-

спект». 

16. Конфликт и сюжет пове-

сти «Невский проспект».  

Пискарев и Пирогов: высо-

кая мечта и пошлая действи-

тельность. Стиль повести: 

юмор и ирония, метонимия, 

стилистический гротеск. 

17. Гоголь в истории рус-

ской литературы. Путь писа-

теля: от поэтической прозы 

— к «поэзии действительно-

сти», от юмора — к проро-

честву. 

Толкование понятия «ролевая лири-

ка» с использованием примеров из 

творчества Пушкина и Лермонтова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение и реферирование критической 

статьи о писателе. Атрибутирование 

классических «петербургских тек-

стов». Сопоставление пушкинского и 

гоголевского направлений в литера-

туре. Поиск гоголевских фраз и вы-

ражений в словарях. Подбор приме-

ров оригинальных гоголевских тро-

пов. Оценка интерпретаций творче-

ства Н. В. Гоголя. Подготовка и про-

ведение заочной экскурсии «Петер-

бург Гоголя». Составление карты 

«Гоголевский Петербург». 

4. Второй пери-

од русского реа-

лизма   (1840 — 

1880-е годы)  

 

Общая характе-

ристика 
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18. «Натуральная школа»: 

границы эпохи и формиро-

вание новых ценностей. 

Смена авторского образа, 

жанровой доминанты, соци-

альной среды. Отражение в 

литературе «эпохи Великих 

реформ».  

19. Н. Г. Чернышевский и 

Н.С. Лесков: два взгляда на 

 

 

 

 

 

Составление хронологической табли-

цы русских романов середины ХIХ 

века. Анализ статей «Толкового сло-

варя живого великорусского языка» 

В. И. Даля с точки зрения отражения 

особенностей народной жизни. Со-

ставление словарика терминов и по-

нятий. Подготовка сообщений о твор-

ческом пути А. К. Толстого и о сати-

рических произведениях поэта. Выра-
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Ф.И.Тютчев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.А.Фет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А. Гончаров 
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путь России. Роман «Что де-

лать?». Повесть «Очарован-

ный странник».  

20. Место А. К. Толстого в 

литературе шестидесятых 

годов. Лирика и баллады 

Толстого.  Фольклорные и 

сатирические мотивы. А. К. 

Толстой как «отец» Козьмы 

Пруткова. 

 

21.Поэтическая судьба Тют-

чева: поэт для себя, поэт вне 

литературного процесса. 

Тютчев и Пушкин: литера-

турные связи и эстетический 

диалог. 

22. Лирика Тютчева и тра-

диция XVIII века: жанр 

«стихотворного фрагмента, 

ораторская интонация, вы-

сокий стиль. Поэтическая 

система Тютчева. Эпиграм-

ма и пейзажное стихотворе-

ние.  

23.Тютчев как поэт-

философ. Любовная лирика, 

своеобразие «денисьевского 

цикла». Образ России в поэ-

зии Тютчева. 

 

24. Судьба поэта: Шеншин 

против Фета. Сопостави-

тельный анализ стихотворе-

ний Тютчева и Фета. 

25. Художественный мир 

Фета. Фет и романтическая 

теория искусства. Природа и 

любовь — основные ценно-

сти фетовского мира. 

26. Философские тенденции 

в лирике Фета. Композиция 

лирики Фета: статика и ди-

намика. Импрессионизм Фе-

та. 

 

27. Странствователь или до-

мосед: личность и судьба 

И.А. Гончарова. 

28. Диалогический конфликт 

романа «Обыкновенная ис-

зительное чтение стихотворений 

наизусть, подбор музыкального со-

провождения к своему выступлению.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Сбор материалов об адресатах любов-

ной лирики Ф. И. Тютчева. Вырази-

тельное чтение стихотворений. Запись 

ассоциаций, ключевых слов. Пись-

менный анализ стихотворений. Поиск 

параллелей между поэзией Тютчева и 

традицией XVIII века. Сопоставление 

«образов стихий природы» (А. Белый) 

у Пушкина и Тютчева. Составление 

лексического и исторического ком-

ментария к стихотворениям Тютчева. 

Подготовка выступлений об основных 

темах лирики Тютчева. Самостоя-

тельное изучение теоретических по-

нятий «фрагмент», «эпиграмма», «ли-

рический субъект» на примерах из 

поэзии Тютчева. 

 

 

 

Выразительное чтение стихотворений 

Ф. И. Тютчева и А. А. Фета, письмен-

ный анализ особенностей их лирики. 

Составление сборника стихотворений 

А. А. Фета со вступительной статьей 

и комментариями. Поиск ключевых 

словообразов Фета. Исследование 

статики и динамики в его лирике. 

Подбор иллюстраций к его стихотво-

рениям. 

 

 

 

 

 

Конспект биографической главы 

учебника об И. А. Гончарове, рассказ 

о писателе по конспекту. Лексическое 

и историческое комментирование 

стихотворения К. Н. Батюшкова 
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А.Н.Островский 
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тория». Образы Александра 

Федоровича и Петра Ивано-

вича Адуевых. Работа с тек-

стом романа. 

29. «Ты-Адуев!» (эволюция 

главного героя в романе). 

Выборочное комментирова-

ние  текста по вопросам. 

Чтение и анализ финальной 

сцены.  

30. «Обломов» как социаль-

но-психологический роман. 

Фабула и сюжет: простота и 

сложность. Портрет и харак-

тер Обломова. 

31. Обломов и Штольц: 

смысл сопоставления. Ольга 

Ильинская и ее роль в ро-

мане. Обломов на 

rendezvous: надежды и ката-

строфа. 

32. «Сон Обломова» — ключ 

к характеру героя. Обломов 

как русский национальный 

тип. Обломов и обломовщи-

на. Социально-историческое 

и вечное в характере героя. 

Спор об Обломове. 

33. Сочинение по роману И. 

А. Гончарова «Обломов». 

 

 

34. Судьба драматурга: «Ко-

лумб Замоскворечья», ху-

дожник и простой человек. 

Обзор содержания и про-

блематики пьесы «Свои лю-

ди – сочтемся».  

35. Жанровая природа «Гро-

зы»: «пьеса жизни». Фабула 

и бытовая «обстановка» 

драмы. Конфликт. Язык. 

Островский как «реалист-

слуховик». 

36. Калинов как «сборный 

город», обобщенный образ 

патриархальной жизни.  

«Свои» и «чужие» в городе 

Калинове.  

37. Катерина: истоки харак-

тера, конфликт с «темным 

«Странствователь и домосед», соот-

несение этого стихотворения с судь-

бой И. А. Гон- 

чарова. Заполнение «анкет» героев 

романа «Обломов». Комментирование 

суждений критиков об Обломове. Ра-

бота над сочинением по роману «Об-

ломов». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Связный рассказ о развитии конфлик-

та в пьесе. Анализ сцен драмы «Гро-

за». Комментирование суждений кри-

тиков о характере Катерины. Сочине-

ние «Гроза как трагедия (драма)». 

Разработка режиссерского плана эпи-

зода или сцены. Просмотр фильма 

или телеспектакля «Гроза» и его об-

суждение. Анализ стиля и языка пье-

сы. Сбор материала для домашнего 

сочинения по драме Островского 

«Гроза».  

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.С.Тургенев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

царством» и внутренние 

противоречия. Лейтмотивы 

драмы: «воля - неволя», 

«грех», «гроза». 

38. Проблема финала. Драма 

«Гроза» и классическая тра-

гедия. 

39. Спор о «Грозе». Акту-

альное и вечное в драме 

Островского. Подготовка к 

домашнему сочинению по 

драме «Гроза».  

 

 

40. Судьба И. С. Тургенева: 

учитель жизни и рыцарь 

Прекрасной Дамы. Романы 

«Рудин», «Дворянское 

гнездо», «Накануне». 

41.Тургенев и жанр «куль-

турно-героического романа». 

Эволюция героя: от Рудина к 

Базарову. 

42. Роман «Отцы и дети». 

Базаров: философия и пове-

дение, теория и практика. 

Нигилизм, его истоки и при-

рода. 

43. Сюжет романа: противо-

поставления и конфликты. 

Базаров и родители, Базаров 

и Аркадий, Базаров и Кирса-

новы, нигилист и псевдони-

гилисты. 

44. Отцы и дети: социальный 

и универсальный аспекты 

конфликта. 

45. Базаров на rendez-vous: 

сила и слабость нигилизма. 

Испытание любовью.   

46. Испытание смертью. 

Смысл эпилога: мир без ге-

роя. 

47. Базаров и Россия: было 

ли в России время Базаро-

вых? автор и его герой.  

48. Полемика о романе: ори-

гинал или пародия? Подго-

товка к домашнему сочине-

нию по роману 

И.С.Тургенева «Отцы и де-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сообщения групп о романах И. С. 

Тургенева «Рудин», «Дворянское 

гнездо», «Накануне». Комментирова-

ние статей критиков и литературове-

дов о романе «Отцы и дети». Анали-

тическая переработка текста научной 

статьи по предложенной модели. Со-

здание словарной статьи о нигилизме 

от имени каждого из участников спо-

ра отцов и детей. Выразительное чте-

ние фрагментов романа. Анализ эпи-

зодов романа. Дискуссия «Нужны ли 

Базаровы России?» Чтение и рефери-

рование статьи Д. И. Писарева «База-

ров». Просмотр и обсуждение теле-

фильма «Отцы и дети» (А. Бергункер, 

Н. Рашевская, 1958). Сбор материала 

для домашнего сочинения. 
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Ф.М.Достоевский 
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ти».  

 

49. Судьба и мировоззрение 

Ф.М.Достоевского. Чтение и 

комментирование отрывков 

из романа «Идиот». Сооб-

щения учащихся о романах 

«Бедные люди» и «Записки 

из Мертвого дома».  

50. Роман «Преступление и 

наказание» - новый  идеоло-

гический роман: специфика 

сюжета, системы персона-

жей, пространства и време-

ни. 

51. Образ Петербурга: роман 

как продолжение петербург-

ской темы. Петербург Пуш-

кина, Гоголя и Достоевско-

го. 

52. «Униженные и оскорб-

ленные» в романе. Судьба 

семейства Мармеладовых. 

Социально-психологические 

предпосылки преступления 

героя. 

53. Раскольников как «чело-

век идеологический». Тео-

рия Раскольникова: арифме-

тика и алгебра. Теория Рас-

кольникова и жизнь. 

54.  Раскольников как «чело-

век идеологический». Чте-

ние и анализ сцен романа. 

55. Раскольников и его 

двойники и антиподы. Идео-

логические поединки. Рас-

кольников и Свидригайлов. 

Раскольников и Лужин. 

56. Раскольников и его 

двойники и антиподы. Рас-

кольников и Порфирий Пет-

рович. Раскольников и Соня 

Мармеладова. 

57. «Испытание идеи»: фа-

бульный финал и эпилог ро-

мана. Признание и преобра-

жение героя. Роль Евангелия 

и евангельских мотивов в 

«Преступлении и наказании» 

и творчестве Достоевского. 

 

Пересказ и анализ эпизодов. Подго-

товка связных ответов на вопросы, 

связных рассказов о героях романа по 

плану, сообщений о двойниках Рас-

кольникова. Комментирование суж-

дений критиков и литературоведов о 

романе. Письменное формулирование 

авторской идеи романа. Поиск и тол-

кование слов-символов, встречаю-

щихся в «Преступлении и наказании». 

Дискуссия «Тварь дрожащая или пра-

во имею?» Сравнение образов Рас-

кольникова и Базарова. Анализ разви-

тия мотивов романа Достоевского в 

литературе XX века. Подготовка пре-

зентации «Петербург Достоевского». 

Просмотр одной из экранизаций 

«Преступления и наказания» (Л. Ку-

лиджанов, 1969; Д. Светозаров, 2007 и 

др.) и ее обсуждение. Написание 

классного сочинения по роману До-

стоевского.  
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Л.Н.Толстой 
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58. Достоевский как созда-

тель новой жанровой формы. 

Достоевский как писатель 

ХХ века. 

59-60. Классное сочинение 

по роману Ф.М. Достоевско-

го «Преступление и наказа-

ние».   

 

61. Контрольная работа по 

итогам первого полугодия.  

 

 

62. Судьба Л.Н. Толстого: 

вечный странник. «Весь мир 

погибнет, если я останов-

люсь…». 

63. «Война и мир». Толстой 

о специфике «русской фор-

мы». Жанровая природа ро-

мана-эпопеи. «Гомеровское» 

у Толстого. Поэтика загла-

вия. Великие «и» 1860-х го-

дов.  

64. «Война и мир» как «Вой-

на и семья». Семейный гено-

тип в романе: Ростовы, Бол-

конские, Друбецкие. 

65. «1805 год»: Николай Ро-

стов, Андрей Болконский,  

Долохов и «незаметные ге-

рои».  

66. «1805 год»: Николай Ро-

стов, Андрей Болконский,  

Долохов и «незаметные ге-

рои». 

67. Главные и второстепен-

ные герои: «диалектика ду-

ши» и «диалектика поведе-

ния» толстовских героев. 

68. «Настоящая жизнь лю-

дей». Выборочное аналити-

ческое чтение эпизодов. 

69. Эволюция главных геро-

ев: Андрей Болконский (жи-

вая мысль). 

70. Андрей Болконский (жи-

вая мысль). 

71. Эволюция главных геро-

ев: Пьер Безухов (живая ду-

ша). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размышления о Л. Н. Толстом —

писателе и человеке. Сбор информа-

ции о жизненном пути Толстого с ис-

пользованием разных источников 

(лекция учителя, материалы учебника, 

научно-популярные и художествен-

ные фильмы, интернет-сайты). Зна-

комство с методом «диалектики ду-

ши». Составление тезисного плана 

«Эволюция замысла романа ―Война и 

мир‖». Анализ жанровой природы 

романа. Заполнение таблицы «―Поро-

ды‖ людей у Толстого». Классифика-

ция персонажей «Войны и мира». 

Комментирование суждений критиков 

и литературоведов о романе и его ге-

роях. Сопоставительный анализ эпи-

зодов. Составление «событийного» 

плана т. 2 романа. Составление исто-

рического комментария к т. 3 и подго-

товка презентации. Просмотр и об-

суждение одного и того же эпизода в 

разных экранизациях романа (С. Бон-

дарчук, 1967; К. Видор, 1956; Р. Дорн- 

хельм, 2007). Реферат «Символиче-

ские образы в ―Войне и мире‖». Ана-

лиз «гомеризмов» в романе. Реферат 

«Образ Наполеона в русской литера-

туре». Комментирование сопоставле-

ний Толстого и Достоевского, данных 

критиками и литературоведами. 
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М.Е.Салтыков-

Щедрин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.А.Некрасов 
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6 

72. Эволюция главных геро-

ев: Пьер Безухов (живая ду-

ша). 

73. Эволюция главных геро-

ев: Наташа Ростова (живая 

жизнь). 

74. Эволюция главных геро-

ев: Наташа Ростова (живая 

жизнь). 

75. Роль войны 1812 года. 

Кутузов и Наполеон. 

76.  «Мысль народная» в 

эпопее. Тушин и Тимохин, 

Тихон Щербатый, Платон 

Каратаев. 

77. Смысл эпилога и откры-

того финала. Подготовка к 

сочинению по роману «Вой-

на и мир».  

78. Написание сочинения по 

роману Л.Н.Толстого «Вой-

на и мир». 

79. Урок внеклассного чте-

ния по роману Г.Н. Влади-

мова «Генерал и его армия».  

 

80. Судьба писателя: чинов-

ник Салтыков и писатель 

Щедрин. 

81. «История одного горо-

да». Проблема жанра: от 

очерка — к сатирическому 

роману. Глупов как «город-

гротеск» и истоки этого об-

раза («сборный город» в 

«Ревизоре» Гоголя). 

82. Основной конфликт: 

власть и народ, образы гра-

доначальников и глуповские 

«людишки». История в «Ис-

тории одного города»: ре-

альное и фантастическое. 

83. Проблема финала: оно и 

его интерпретации. Автор-

ская позиция. Салтыков-

Щедрин и последующая ли-

тературная традиция. 

84. Урок внеклассного чте-

ния. 

 

85. Лирический герой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение жанровых особенностей 

щедринских сказок. Сочинение на те-

му «Какие слова кажутся вам забы-

тыми сегодня». Составление плана-

конспекта статьи по предложенным 

вопросам. Комментирование сужде-

ний критиков о творчестве М. Е. Сал-

тыкова-Щедрина. Ролевая игра по 

«Истории одного города». Поиск и 

сопоставление иллюстраций к рома-

ну. Составление исторического ком-

ментария к роману. Исследование 

щедринских мотивов в творчестве пи-

сателей XX века. Создание своего фи-

нала повести В. А. Пьецуха «Город 

Глупов в последние десять лет».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сравнение тем и языка поэзии Некра-
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Н.А.Некрасова: демокра-

тизм, комплекс разночинца 

(пафос покаяния и жертвы). 

Чтение и анализ стихотворе-

ний поэта.  

86. Судьба Н.А.Некрасова: 

«кающийся дворянин» во 

стане русских разночинцев. 

Образ поэта: связь с тради-

цией и преодоление ее. Поэт 

у Пушкина, Лермонтова, 

Некрасова. 

87. Муза Н.А.Некрасова. 

Аналитическое чтение сти-

хотворений поэта («Вчераш-

ний день, часу в шестом…», 

«Праздник жизни –

молодости годы…», «Бла-

жен незлобивый поэт…», 

«Пророк» и др.).  

88. Народная тема в лирике 

Некрасова. Балладно-

ролевая лирика нового типа: 

крестьянские типы, судьба 

русской женщины, сатири-

ческие персонажи. Страда-

ние и сострадание в лирике 

Некрасова. 

89.  «Кому на Руси жить хо-

рошо» — книга жизни 

Некрасова. Жанр: поэма-

эпопея. Фольклорные и ис-

торические истоки основной 

коллизии и сюжета. Образ 

большой дороги и роль мас-

совых сцен. Пореформенная 

Русь в изображении Некра-

сова. 

90. Центральные персонажи 

и автор. Толстовский и 

некрасовский эпос: сходства 

и различия. 

сова и его современников. Сочинение 

или реферат «Образ поэта в творче-

стве А. С. Пушкина и Н. А. Некрасо-

ва». Поиск в лирике Некрасова клю-

чевых слов и толкование их смысла. 

Связный рассказ о стихотворениях. 

Письменный анализ стихотворений. 

Аналитическое сопоставление статей 

критиков и литературоведов о Некра-

сове. 

Выразительное чтение стихотворений 

и отрывков из поэмы «Кому на Руси 

жить хорошо». Объяснение семантики 

имен и топонимов в поэме «Кому на 

Руси жить хорошо». Составление 

комментария к поэме. Подготовка со-

общений о героях поэмы. Презента-

ция «Иллюстрации к поэме «Кому на 

Руси жить хорошо»».      

 

 

 

 

 

5. Третий пери-

од русского реа-

лизма  (1880 — 

1890-е годы)  

Общая характе-

ристика. 
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1 

 

 

 

 

 

 

 

 

91. 1880-е годы как переход-

ное время. Зарождение ново-

го типа реализма. Смена ли-

тературных поколений. Ли-

тературная ситуация 1880-

 

 

 

 

Составление таблицы «Золотой век 

русского реализма: имена — произве-

дения—даты». 
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А.П.Чехов 

 

 

9 

ых годов.   

 

92. Жизнь Чехова: сосредо-

точенное усилие. Чеховская 

повествовательная проза: 

тема, жанр, тип героя. 

93. Рассказ как русская, че-

ховская форма: бесфабуль-

ность, психологизм, деталь. 

Аналитическое чтение рас-

сказов «маленькой трило-

гии».  

94. Чеховский человек в сю-

жете падения («Ионыч», 

«Человек в футляре») и в 

сюжете прозрения («Дама с 

собачкой»). 

95. Идеологическая повесть 

Чехова: конкретно-

историческое и общечелове-

ческий смысл («Палата №6», 

«Дом с мезонином»). 

96. Спор о чеховском песси-

мизме. «Студент» как «лю-

бимый рассказ» Чехова, 

формула чеховского мира. 

97. «Вишневый сад» как 

итог чеховского творчества. 

Смысл подзаголовка. Кон-

фликт: социальное и обще-

человеческое. Два сюжета 

комедии.  

98. Основные персонажи: 

социальные роли и общая 

драма; смех и слезы; прин-

цип двойников — деловые 

люди и недотепы, слуги и 

господа. 

99. Герои «Вишневого сада». 

Главные символы: сад, лоп-

нувшая струна. Роль приро-

ды в развитии действия. 

100. «Пьесу назову комеди-

ей»: проблема жанра. Чехов 

как драматург, определив-

ший новые пути литературы 

и театра. Чехов и Москов-

ский художественный театр.  

 

 

 

Подготовка сообщения об А. П. Чехо-

ве в жанре «Писатель о писателе». 

Подготовка презентации «Жизнь Че-

хова — музеи Чехова». Сопоставле-

ние рассказов «Ионыч» и «Дама с со-

бачкой». Составление ненаписанного 

чеховского романа из рассказов писа-

теля. Оценка суждений критиков о 

творчестве Чехова. Сопоставление 

пьес «Гроза» Островского и «Вишне-

вый сад» Чехова. Сочинение внутрен-

него монолога для исполнителя роли 

Лопахина. Обоснование собственной 

точки зрения на жанровую принад-

лежность чеховской пьесы. Режиссер-

ская разработка одной из сцен «Виш-

невого сада». Просмотр и обсуждение 

одной из экранизаций произведений 

Чехова («Дама с собачкой», реж. И. 

Хейфиц, 1960; «В городе С.», реж. И. 

Хейфиц, 1966; «Палата № 6», реж. К. 

Шахназаров, А. Горновский, 2009; 

«Сад», реж. С. Овчаров, 2008 и др.). 

Итоги развития 

русской литера-

 1 101. Золотой век: пушкин-

ская эпоха или девятнадца-

Анализ образов рубежа веков в стихо-

творениях Блока и Ахматовой. Иссле-
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туры XIX века.   

 

тое столетие? Формирование 

русского литературного ка-

нона: мировые и националь-

ные классики. Русская лите-

ратура классического перио-

да и XX век. 

 

102. Итоговая контрольная 

работа по изученному за год 

материалу. 

 

дование влияния литературы Золотого 

века на словесность Серебряного ве-

ка. 
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11 класс (102 часа) 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Всего 

часов 

Уро-

ков 

Разви-

тия 

речи 

Уроки 

вне-

класс-

ного 

чтения 

Формы контроля 

(самостоятельные 

работы учащихся) 

Цифровые образо-

вательные ресурсы 

1  Общая харак-

теристика ли-

тературы XX 

века 

2 2 - - Сочинение–

миниатюра на одну 

из предложенных 

тем. 

Российская элек-

тронная школа: урок 

«Тенденции разви-

тия литературы на 

рубеже веков. (Ко-

нец ХIХ - начало ХХ 

века)»: 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/5619/consp

ect/ 

Серебряный век: лики модернизма (1890 — 1910-е) - 30 часов 
 

 

2.  Общая харак-

теристика и 

основные 

представители 

эпохи. 

10 10 - - Самостоятельная 

работа (письмен-

ный анализ лири-

ческого произведе-

ния). Выразитель-

ное чтение 

наизусть понра-

вившихся стихо-

творений. Тестовая 

работа. 

Образовательный 

портал «Онлайн-

гимназия» (ви-

деоурок «Литература 

- Серебряный век 

русской поэзии»):  

https://youtu.be/8TqA

d7Thuew 

Образовательный 

портал Skysmart 

Класс: 

https://edu.skysmart.r

u/homework/new/567 

3.   А.А. Блок. 9 7 1 1 Выразительное 

чтение наизусть. 

Сочинение-

рассуждение «Поэ-

ма Блока «Двена-

дцать» - принятие 

судьбы или вызов 

поэта времени?». 

Образовательный 

портал Skysmart 

Класс: 

https://edu.skysmart.r

u/homework/new/567 

Российская элек-

тронная школа: урок 

«Творческий путь А. 

Блока. Темы, идеи, 

стилистика произве-

дений»: 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/5608/consp

ect/ 

Российская элек-

тронная школа: урок 

«Родины в лирике А. 

Блока. Блок и рево-

люция»: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5619/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5619/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5619/conspect/
https://youtu.be/8TqAd7Thuew
https://youtu.be/8TqAd7Thuew
https://edu.skysmart.ru/homework/new/567
https://edu.skysmart.ru/homework/new/567
https://edu.skysmart.ru/homework/new/567
https://edu.skysmart.ru/homework/new/567
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5608/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5608/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5608/conspect/
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https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/3730/consp

ect/281351/ 

Российская элек-

тронная школа: урок 

«Судьба поэмы А. 

Блока «Двена-

дцать»»: 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/5603/consp

ect/ 

4.  И. А. Бунин. 5 5 - - Сочинение-эссе. 

Творческое задание 

(сопоставление фи-

налов рассказов 

И.А.Бунина с фи-

налами рассказов  

И.С.Тургенева). 

Тестовая работа. 

 

Образовательный 

портал Skysmart 

Класс: 

https://edu.skysmart.r

u/homework/new/567 

Образовательная он-

лайн-платформа 

«videouroki.net» 

(урок «И. А. Бунин. 

Жизнь и творчество. 

Лирика И. А. Буни-

на»): 

https://videouroki.net/

video/02-i-a-bunin-

zhizn-i-tvorchestvo-

lirika-i-a-bunina.html 

Образовательная он-

лайн-платформа 

«videouroki.net» 

(урок «И. А. Бунин. 

«Господин из Сан-

Франциско»»): 

https://videouroki.net/

video/03-i-a-bunin-

gospodin-iz-san-

francisko.html 

Образовательная он-

лайн-платформа 

«videouroki.net» 

(урок «И. А. Бунин. 

«Чистый понедель-

ник»»): 

https://videouroki.net/

video/04-i-a-bunin-

chistyj-

ponedelnik.html 

Образовательная он-

лайн-платформа 

«videouroki.net» 

(урок «Рассказы Бу-

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3730/conspect/281351/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3730/conspect/281351/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3730/conspect/281351/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5603/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5603/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5603/conspect/
https://edu.skysmart.ru/homework/new/567
https://edu.skysmart.ru/homework/new/567
https://videouroki.net/video/02-i-a-bunin-zhizn-i-tvorchestvo-lirika-i-a-bunina.html
https://videouroki.net/video/02-i-a-bunin-zhizn-i-tvorchestvo-lirika-i-a-bunina.html
https://videouroki.net/video/02-i-a-bunin-zhizn-i-tvorchestvo-lirika-i-a-bunina.html
https://videouroki.net/video/02-i-a-bunin-zhizn-i-tvorchestvo-lirika-i-a-bunina.html
https://videouroki.net/video/03-i-a-bunin-gospodin-iz-san-francisko.html
https://videouroki.net/video/03-i-a-bunin-gospodin-iz-san-francisko.html
https://videouroki.net/video/03-i-a-bunin-gospodin-iz-san-francisko.html
https://videouroki.net/video/03-i-a-bunin-gospodin-iz-san-francisko.html
https://videouroki.net/video/04-i-a-bunin-chistyj-ponedelnik.html
https://videouroki.net/video/04-i-a-bunin-chistyj-ponedelnik.html
https://videouroki.net/video/04-i-a-bunin-chistyj-ponedelnik.html
https://videouroki.net/video/04-i-a-bunin-chistyj-ponedelnik.html
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нина о любви из 

сборника «Тѐмные 

аллеи»»): 

https://videouroki.net/

video/05-rasskazy-

bunina-o-lyubvi-iz-

sbornika-tyomnye-

allei.html 

5.  М.Горький. 6 5 1 - Хронологическая 

таблица. Сочине-

ние-рассуждение 

«Данко нашего 

времени. Кто он?». 

Контрольное сочи-

нение по прочи-

танным произведе-

ниям «Серебряный 

век» как культур-

но-историческая 

эпоха». 

 

Образовательный 

портал Skysmart 

Класс: 

https://edu.skysmart.r

u/homework/new/567 

Российская элек-

тронная школа: урок 

«Романтизм раннего 

творчества М. Горь-

кого»: 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/4815/consp

ect/ 

Российская элек-

тронная школа: урок 

«Надо знать, для че-

го живѐшь». Урок по 

роману М. Горького 

«Фома Гордеев»: 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/5591/consp

ect/11890/ 

Российская элек-

тронная школа: урок 

«Без имени - нет че-

ловека!». Урок по 

пьесе М. Горького 

«На дне»: 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/4802/consp

ect/9398/ 

Российская элек-

тронная школа: урок 

«К Горькому живо-

му, нехрестоматий-

ному…». Урок по 

публицистическим 

статьям М. Горько-

го»: 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/3752/consp

ect/ 

https://videouroki.net/video/05-rasskazy-bunina-o-lyubvi-iz-sbornika-tyomnye-allei.html
https://videouroki.net/video/05-rasskazy-bunina-o-lyubvi-iz-sbornika-tyomnye-allei.html
https://videouroki.net/video/05-rasskazy-bunina-o-lyubvi-iz-sbornika-tyomnye-allei.html
https://videouroki.net/video/05-rasskazy-bunina-o-lyubvi-iz-sbornika-tyomnye-allei.html
https://videouroki.net/video/05-rasskazy-bunina-o-lyubvi-iz-sbornika-tyomnye-allei.html
https://edu.skysmart.ru/homework/new/567
https://edu.skysmart.ru/homework/new/567
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4815/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4815/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4815/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5591/conspect/11890/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5591/conspect/11890/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5591/conspect/11890/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4802/conspect/9398/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4802/conspect/9398/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4802/conspect/9398/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3752/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3752/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3752/conspect/
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Советский век: две русские литературы или одна?  

(1920 — 1930-е) - 43 часа 

 

6.  Общая харак-

теристика   

 

5 5 - -  Сочинение-

рассуждение на те-

му «К чему может 

привести вмеша-

тельство государ-

ства в литератур-

ный процесс?». 

Мини-сочинение 

(рассуждение) на 

тему «Счастье без 

свободы или сво-

бода без счастья: 

третьего не дано?». 

Письменный ана-

лиз произведения 

(на выбор). 

 

Образовательный 

портал Skysmart 

Класс: 

https://edu.skysmart.r

u/homework/new/567 

Евгений Замятин 

«Мы». Уроки лите-

ратуры с Борисом 

Ланиным: 

https://youtu.be/kvyg

RLEqeFg 

 

7.  В.В. Маяков-

ский. 

 

5 5 - - Выразительное 

чтение наизусть. 

Таблица «Темы и 

образы в ранней 

лирике 

В.В.Маяковского». 

Сочинение-

миниатюра ««Я» и 

«Мы» в лирике 

Маяковского». 

  

Образовательный 

портал Skysmart 

Класс: 

https://edu.skysmart.r

u/homework/new/567 

Образовательная он-

лайн-платформа 

«videouroki.net» 

(урок «В. В. Маяков-

ский. Жизнь и твор-

чество. «А вы могли 

бы?», «Послушай-

те!», «Скрипка и 

немножко нервно»): 

https://videouroki.net/

video/29-v-v-

mayakovskij-zhizn-i-

tvorchestvo-a-vy-

mogli-by-poslushajte-

skripka-i-nemnozhko-

nervno.html 

Образовательная он-

лайн-платформа 

«videouroki.net» 

(урок «Своеобразие 

любовной лирики В. 

Маяковского. Поэма 

«Облако в штанах»): 

https://videouroki.net/

video/30-svoeobrazie-

lyubovnoj-liriki-v-
mayakovskogo-

https://edu.skysmart.ru/homework/new/567
https://edu.skysmart.ru/homework/new/567
https://youtu.be/kvygRLEqeFg
https://youtu.be/kvygRLEqeFg
https://edu.skysmart.ru/homework/new/567
https://edu.skysmart.ru/homework/new/567
https://videouroki.net/video/29-v-v-mayakovskij-zhizn-i-tvorchestvo-a-vy-mogli-by-poslushajte-skripka-i-nemnozhko-nervno.html
https://videouroki.net/video/29-v-v-mayakovskij-zhizn-i-tvorchestvo-a-vy-mogli-by-poslushajte-skripka-i-nemnozhko-nervno.html
https://videouroki.net/video/29-v-v-mayakovskij-zhizn-i-tvorchestvo-a-vy-mogli-by-poslushajte-skripka-i-nemnozhko-nervno.html
https://videouroki.net/video/29-v-v-mayakovskij-zhizn-i-tvorchestvo-a-vy-mogli-by-poslushajte-skripka-i-nemnozhko-nervno.html
https://videouroki.net/video/29-v-v-mayakovskij-zhizn-i-tvorchestvo-a-vy-mogli-by-poslushajte-skripka-i-nemnozhko-nervno.html
https://videouroki.net/video/29-v-v-mayakovskij-zhizn-i-tvorchestvo-a-vy-mogli-by-poslushajte-skripka-i-nemnozhko-nervno.html
https://videouroki.net/video/29-v-v-mayakovskij-zhizn-i-tvorchestvo-a-vy-mogli-by-poslushajte-skripka-i-nemnozhko-nervno.html
https://videouroki.net/video/30-svoeobrazie-lyubovnoj-liriki-v-mayakovskogo-poehma-oblako-v-shtanah.html
https://videouroki.net/video/30-svoeobrazie-lyubovnoj-liriki-v-mayakovskogo-poehma-oblako-v-shtanah.html
https://videouroki.net/video/30-svoeobrazie-lyubovnoj-liriki-v-mayakovskogo-poehma-oblako-v-shtanah.html
https://videouroki.net/video/30-svoeobrazie-lyubovnoj-liriki-v-mayakovskogo-poehma-oblako-v-shtanah.html
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poehma-oblako-v-

shtanah.html 

Образовательная он-

лайн-платформа 

«videouroki.net» 

(урок «Тема поэта и 

поэзии в творчестве 

В. В. Маяковского»): 

https://videouroki.net/

video/31-tema-poehta-

i-poehzii-v-

tvorchestve-v-v-

mayakovskogo.html 

8.  С.А.Есенин 5 4 1 - Составление хро-

нологической таб-

лицы. Анализ сти-

хотворений по 

предложенной учи-

телем схеме. Выра-

зительное чтение 

наизусть. Состав-

ление обобщающей 

сопоставительной 

таблицы «Родина и 

природа в творче-

стве Сергея Есени-

на». Контрольное 

сочинение по твор-

честву В.В. Мая-

ковского, С.А. Есе-

нина. 

 

Образовательный 

портал Skysmart 

Класс: 

https://edu.skysmart.r

u/homework/new/567 

Образовательная он-

лайн-платформа 

«videouroki.net» 

(урок «С. А. Есенин. 

Жизнь и творчество. 

Ранняя лирика»): 

https://videouroki.net/

video/23-s-a-esenin-

zhizn-i-tvorchestvo-

rannyaya-lirika.html 

Образовательная он-

лайн-платформа 

«videouroki.net» 

(урок «Тема России в 

лирике С. Есенина»): 

https://videouroki.net/

video/24-tema-rossii-

v-lirike-s-esenina.html 

Образовательная он-

лайн-платформа 

«videouroki.net» 

(урок «Любовная те-

ма в лирике С. Есе-

нина»): 

https://videouroki.net/

video/25-lyubovnaya-

tema-v-lirike-s-

esenina.html 

Образовательная он-

лайн-платформа 

«videouroki.net» 

(урок «Сергей Есе-

нин. Поэма «Анна 

https://videouroki.net/video/30-svoeobrazie-lyubovnoj-liriki-v-mayakovskogo-poehma-oblako-v-shtanah.html
https://videouroki.net/video/30-svoeobrazie-lyubovnoj-liriki-v-mayakovskogo-poehma-oblako-v-shtanah.html
https://videouroki.net/video/31-tema-poehta-i-poehzii-v-tvorchestve-v-v-mayakovskogo.html
https://videouroki.net/video/31-tema-poehta-i-poehzii-v-tvorchestve-v-v-mayakovskogo.html
https://videouroki.net/video/31-tema-poehta-i-poehzii-v-tvorchestve-v-v-mayakovskogo.html
https://videouroki.net/video/31-tema-poehta-i-poehzii-v-tvorchestve-v-v-mayakovskogo.html
https://videouroki.net/video/31-tema-poehta-i-poehzii-v-tvorchestve-v-v-mayakovskogo.html
https://edu.skysmart.ru/homework/new/567
https://edu.skysmart.ru/homework/new/567
https://videouroki.net/video/23-s-a-esenin-zhizn-i-tvorchestvo-rannyaya-lirika.html
https://videouroki.net/video/23-s-a-esenin-zhizn-i-tvorchestvo-rannyaya-lirika.html
https://videouroki.net/video/23-s-a-esenin-zhizn-i-tvorchestvo-rannyaya-lirika.html
https://videouroki.net/video/23-s-a-esenin-zhizn-i-tvorchestvo-rannyaya-lirika.html
https://videouroki.net/video/24-tema-rossii-v-lirike-s-esenina.html
https://videouroki.net/video/24-tema-rossii-v-lirike-s-esenina.html
https://videouroki.net/video/24-tema-rossii-v-lirike-s-esenina.html
https://videouroki.net/video/25-lyubovnaya-tema-v-lirike-s-esenina.html
https://videouroki.net/video/25-lyubovnaya-tema-v-lirike-s-esenina.html
https://videouroki.net/video/25-lyubovnaya-tema-v-lirike-s-esenina.html
https://videouroki.net/video/25-lyubovnaya-tema-v-lirike-s-esenina.html
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Снегина»): 

https://videouroki.net/

video/27-sergej-

esenin-poehma-anna-

snegina.html 

9.  М.А.Шолохов. 6 6 - - Цитатная характе-

ристика героев.  

Сочинение-

рассуждение на од-

ну их предложен-

ных тем. Тестовая 

работа  по творче-

ству М. Шолохова. 

Домашнее сочине-

ние по роману 

«Тихий Дон».  

 

Образовательный 

портал Skysmart 

Класс: 

https://edu.skysmart.r

u/homework/new/567 

Образовательная он-

лайн-платформа 

«videouroki.net» 

(урок «М. А. Шоло-

хов. Жизнь и творче-

ство. «Донские рас-

сказы»): 

https://videouroki.net/

video/01-m-a-

sholohov-zhizn-i-

tvorchestvo-donskie-

rasskazy-214.html 

Образовательная он-

лайн-платформа 

«videouroki.net» 

(урок «Картины 

жизни донских каза-

ков на страницах 

романа «Тихий 

Дон»): 

https://videouroki.net/

video/02-kartiny-

zhizni-donskih-

kazakov-na-stranicah-

romana-tihij-don-

214.html 

Образовательная он-

лайн-платформа 

«videouroki.net» 

(урок «Проблемы и 

герои романа «Ти-

хий Дон»): 

https://videouroki.net/

video/03-problemy-i-

geroi-romana-tihij-

don-214.html 

Образовательная он-

лайн-платформа 

«videouroki.net» 

(урок «Историчность 

романа «Тихий 

https://videouroki.net/video/27-sergej-esenin-poehma-anna-snegina.html
https://videouroki.net/video/27-sergej-esenin-poehma-anna-snegina.html
https://videouroki.net/video/27-sergej-esenin-poehma-anna-snegina.html
https://videouroki.net/video/27-sergej-esenin-poehma-anna-snegina.html
https://edu.skysmart.ru/homework/new/567
https://edu.skysmart.ru/homework/new/567
https://videouroki.net/video/01-m-a-sholohov-zhizn-i-tvorchestvo-donskie-rasskazy-214.html
https://videouroki.net/video/01-m-a-sholohov-zhizn-i-tvorchestvo-donskie-rasskazy-214.html
https://videouroki.net/video/01-m-a-sholohov-zhizn-i-tvorchestvo-donskie-rasskazy-214.html
https://videouroki.net/video/01-m-a-sholohov-zhizn-i-tvorchestvo-donskie-rasskazy-214.html
https://videouroki.net/video/01-m-a-sholohov-zhizn-i-tvorchestvo-donskie-rasskazy-214.html
https://videouroki.net/video/02-kartiny-zhizni-donskih-kazakov-na-stranicah-romana-tihij-don-214.html
https://videouroki.net/video/02-kartiny-zhizni-donskih-kazakov-na-stranicah-romana-tihij-don-214.html
https://videouroki.net/video/02-kartiny-zhizni-donskih-kazakov-na-stranicah-romana-tihij-don-214.html
https://videouroki.net/video/02-kartiny-zhizni-donskih-kazakov-na-stranicah-romana-tihij-don-214.html
https://videouroki.net/video/02-kartiny-zhizni-donskih-kazakov-na-stranicah-romana-tihij-don-214.html
https://videouroki.net/video/02-kartiny-zhizni-donskih-kazakov-na-stranicah-romana-tihij-don-214.html
https://videouroki.net/video/03-problemy-i-geroi-romana-tihij-don-214.html
https://videouroki.net/video/03-problemy-i-geroi-romana-tihij-don-214.html
https://videouroki.net/video/03-problemy-i-geroi-romana-tihij-don-214.html
https://videouroki.net/video/03-problemy-i-geroi-romana-tihij-don-214.html
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Дон»): 

https://videouroki.net/

video/04-istorichnost-

romana-tihij-don-

214.html 

10.  О.Э.Мандель

штам 

2 2 - - Самостоятельный 

анализ лирического 

произведения. Со-

чинение-эссе «Я 

получил блаженное 

наследство – чужих 

певцов блуждаю-

щие сны…» (моти-

вы и образы миро-

вой поэзии в твор-

честве 

О.Э.Мандельштама

). Выразительное 

чтение наизусть. 

Сочинение-

рассуждение на од-

ну из предложен-

ных тем. 

Образовательная он-

лайн-платформа 

«videouroki.net» 

(урок «О. Э. Ман-

дельштам. Жизнь и 

творчество. Обзор 

лирики»): 

https://videouroki.net/

video/43-o-eh-

mandelshtam-zhizn-i-

tvorchestvo-obzor-

liriki.html 

 

11.  А.А.Ахматова 4 4 - - Выразительное 

чтение наизусть. 

Развернутый пись-

менный ответ на 

вопрос «Что от-

крыла мне поэзия 

Ахматовой?». Уст-

ные рецензии на 

понравившиеся 

стихотворения 

А.А.Ахматовой. 

 

Образовательный 

портал Skysmart 

Класс: 

https://edu.skysmart.r

u/homework/new/567 

Образовательная он-

лайн-платформа 

«videouroki.net» 

(урок «А. А. Ахма-

това. Жизнь и твор-

чество. «Песня по-

следней встречи», 

«Сжала руки под 

тѐмной вуалью…»): 

https://videouroki.net/

video/40-a-a-

ahmatova-zhizn-i-

tvorchestvo-pesnya-

poslednej-vstrechi-

szhala-ruki-pod-

tyomnoj-vualyu.html 

Образовательная он-

лайн-платформа 

«videouroki.net» 

(урок «Судьба Рос-

сии и судьба поэта в 

лирике А. Ахмато-

вой»): 

https://videouroki.net/video/04-istorichnost-romana-tihij-don-214.html
https://videouroki.net/video/04-istorichnost-romana-tihij-don-214.html
https://videouroki.net/video/04-istorichnost-romana-tihij-don-214.html
https://videouroki.net/video/04-istorichnost-romana-tihij-don-214.html
https://videouroki.net/video/43-o-eh-mandelshtam-zhizn-i-tvorchestvo-obzor-liriki.html
https://videouroki.net/video/43-o-eh-mandelshtam-zhizn-i-tvorchestvo-obzor-liriki.html
https://videouroki.net/video/43-o-eh-mandelshtam-zhizn-i-tvorchestvo-obzor-liriki.html
https://videouroki.net/video/43-o-eh-mandelshtam-zhizn-i-tvorchestvo-obzor-liriki.html
https://videouroki.net/video/43-o-eh-mandelshtam-zhizn-i-tvorchestvo-obzor-liriki.html
https://edu.skysmart.ru/homework/new/567
https://edu.skysmart.ru/homework/new/567
https://videouroki.net/video/40-a-a-ahmatova-zhizn-i-tvorchestvo-pesnya-poslednej-vstrechi-szhala-ruki-pod-tyomnoj-vualyu.html
https://videouroki.net/video/40-a-a-ahmatova-zhizn-i-tvorchestvo-pesnya-poslednej-vstrechi-szhala-ruki-pod-tyomnoj-vualyu.html
https://videouroki.net/video/40-a-a-ahmatova-zhizn-i-tvorchestvo-pesnya-poslednej-vstrechi-szhala-ruki-pod-tyomnoj-vualyu.html
https://videouroki.net/video/40-a-a-ahmatova-zhizn-i-tvorchestvo-pesnya-poslednej-vstrechi-szhala-ruki-pod-tyomnoj-vualyu.html
https://videouroki.net/video/40-a-a-ahmatova-zhizn-i-tvorchestvo-pesnya-poslednej-vstrechi-szhala-ruki-pod-tyomnoj-vualyu.html
https://videouroki.net/video/40-a-a-ahmatova-zhizn-i-tvorchestvo-pesnya-poslednej-vstrechi-szhala-ruki-pod-tyomnoj-vualyu.html
https://videouroki.net/video/40-a-a-ahmatova-zhizn-i-tvorchestvo-pesnya-poslednej-vstrechi-szhala-ruki-pod-tyomnoj-vualyu.html
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https://videouroki.net/

video/41-sudba-rossii-

i-sudba-poehta-v-

lirike-a-

ahmatovoj.html 

Образовательная он-

лайн-платформа 

«videouroki.net» 

(урок «А. А. Ахма-

това. Поэма «Рекви-

ем»): 

https://videouroki.net/

video/42-a-a-

ahmatova-poehma-

rekviem.html 

12. М.А.Булгаков 6 5 1 - Работа над хроно-

логической табли-

цей. Индивидуаль-

ные устные сооб-

щения на темы, 

данные учителем. 

Аналитическая ра-

бота с текстом ро-

мана (письменный 

анализ эпизодов). 

Тестовая работа. 

Творческая работа 

«После прочтения 

романа Булгако-

ва… (по вариан-

там)». Написание 

итогового сочине-

ния по роману 

М.А.Булгакова 

«Мастер и Марга-

рита». 

 

Образовательный 

портал Skysmart 

Класс: 

https://edu.skysmart.r

u/homework/new/567 

Образовательная он-

лайн-платформа 

«videouroki.net» 

(урок «М. А. Булга-

ков. Жизнь и творче-

ство. Булгаков и те-

атр»): 

https://videouroki.net/

video/34-m-a-

bulgakov-zhizn-i-

tvorchestvo-bulgakov-

i-teatr.html 

Образовательная он-

лайн-платформа 

«videouroki.net» 

(урок «История со-

здания романа «Ма-

стер и Маргарита». 

Сатирическая сторо-

на романа «Мастер и 

Маргарита»): 

https://videouroki.net/

video/35-istoriya-

sozdaniya-romana-

master-i-margarita-

satiricheskaya-

storona-romana-

master-i-

margarita.html 

Образовательная он-

лайн-платформа 

https://videouroki.net/video/41-sudba-rossii-i-sudba-poehta-v-lirike-a-ahmatovoj.html
https://videouroki.net/video/41-sudba-rossii-i-sudba-poehta-v-lirike-a-ahmatovoj.html
https://videouroki.net/video/41-sudba-rossii-i-sudba-poehta-v-lirike-a-ahmatovoj.html
https://videouroki.net/video/41-sudba-rossii-i-sudba-poehta-v-lirike-a-ahmatovoj.html
https://videouroki.net/video/41-sudba-rossii-i-sudba-poehta-v-lirike-a-ahmatovoj.html
https://videouroki.net/video/42-a-a-ahmatova-poehma-rekviem.html
https://videouroki.net/video/42-a-a-ahmatova-poehma-rekviem.html
https://videouroki.net/video/42-a-a-ahmatova-poehma-rekviem.html
https://videouroki.net/video/42-a-a-ahmatova-poehma-rekviem.html
https://edu.skysmart.ru/homework/new/567
https://edu.skysmart.ru/homework/new/567
https://videouroki.net/video/34-m-a-bulgakov-zhizn-i-tvorchestvo-bulgakov-i-teatr.html
https://videouroki.net/video/34-m-a-bulgakov-zhizn-i-tvorchestvo-bulgakov-i-teatr.html
https://videouroki.net/video/34-m-a-bulgakov-zhizn-i-tvorchestvo-bulgakov-i-teatr.html
https://videouroki.net/video/34-m-a-bulgakov-zhizn-i-tvorchestvo-bulgakov-i-teatr.html
https://videouroki.net/video/34-m-a-bulgakov-zhizn-i-tvorchestvo-bulgakov-i-teatr.html
https://videouroki.net/video/35-istoriya-sozdaniya-romana-master-i-margarita-satiricheskaya-storona-romana-master-i-margarita.html
https://videouroki.net/video/35-istoriya-sozdaniya-romana-master-i-margarita-satiricheskaya-storona-romana-master-i-margarita.html
https://videouroki.net/video/35-istoriya-sozdaniya-romana-master-i-margarita-satiricheskaya-storona-romana-master-i-margarita.html
https://videouroki.net/video/35-istoriya-sozdaniya-romana-master-i-margarita-satiricheskaya-storona-romana-master-i-margarita.html
https://videouroki.net/video/35-istoriya-sozdaniya-romana-master-i-margarita-satiricheskaya-storona-romana-master-i-margarita.html
https://videouroki.net/video/35-istoriya-sozdaniya-romana-master-i-margarita-satiricheskaya-storona-romana-master-i-margarita.html
https://videouroki.net/video/35-istoriya-sozdaniya-romana-master-i-margarita-satiricheskaya-storona-romana-master-i-margarita.html
https://videouroki.net/video/35-istoriya-sozdaniya-romana-master-i-margarita-satiricheskaya-storona-romana-master-i-margarita.html
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«videouroki.net» 

(урок «Философско-

этическая проблема-

тика романа «Мастер 

и Маргарита»): 

https://videouroki.net/

video/36-filosofsko-

ehticheskaya-

problematika-romana-

master-i-

margarita.html 

Образовательная он-

лайн-платформа 

«videouroki.net» 

(урок «История Ма-

стера и Маргариты. 

Проблема любви и 

жизни. «Слои» ро-

мана «Мастер и 

Маргарита». Крити-

ка о романе»): 

https://videouroki.net/

video/37-istoriya-

mastera-i-margarity-

problema-lyubvi-i-

zhizni-sloi-romana-

master-i-margarita-

kritika-o-romane.html 

13.  М.И. Цветаева 3 3 - - Письменный ана-

лиз стихотворений 

Цветаевой (по ва-

риантам). Вырази-

тельное чтение 

наизусть.  

 

Образовательная он-

лайн-платформа 

«videouroki.net» 

(урок «М. И. Цветае-

ва. Основные темы 

творчества. Тема 

творчества поэта и 

поэзии»): 

https://videouroki.net/

video/44-m-i-

cvetaeva-osnovnye-

temy-tvorchestva-

tema-tvorchestva-

poehta-i-poehzii.html 

Образовательная он-

лайн-платформа 

«videouroki.net» 

(урок «Тема родины 

в творчестве М. И. 

Цветаевой»): 

https://videouroki.net/

video/45-tema-rodiny-

v-tvorchestve-m-i-

https://videouroki.net/video/36-filosofsko-ehticheskaya-problematika-romana-master-i-margarita.html
https://videouroki.net/video/36-filosofsko-ehticheskaya-problematika-romana-master-i-margarita.html
https://videouroki.net/video/36-filosofsko-ehticheskaya-problematika-romana-master-i-margarita.html
https://videouroki.net/video/36-filosofsko-ehticheskaya-problematika-romana-master-i-margarita.html
https://videouroki.net/video/36-filosofsko-ehticheskaya-problematika-romana-master-i-margarita.html
https://videouroki.net/video/36-filosofsko-ehticheskaya-problematika-romana-master-i-margarita.html
https://videouroki.net/video/37-istoriya-mastera-i-margarity-problema-lyubvi-i-zhizni-sloi-romana-master-i-margarita-kritika-o-romane.html
https://videouroki.net/video/37-istoriya-mastera-i-margarity-problema-lyubvi-i-zhizni-sloi-romana-master-i-margarita-kritika-o-romane.html
https://videouroki.net/video/37-istoriya-mastera-i-margarity-problema-lyubvi-i-zhizni-sloi-romana-master-i-margarita-kritika-o-romane.html
https://videouroki.net/video/37-istoriya-mastera-i-margarity-problema-lyubvi-i-zhizni-sloi-romana-master-i-margarita-kritika-o-romane.html
https://videouroki.net/video/37-istoriya-mastera-i-margarity-problema-lyubvi-i-zhizni-sloi-romana-master-i-margarita-kritika-o-romane.html
https://videouroki.net/video/37-istoriya-mastera-i-margarity-problema-lyubvi-i-zhizni-sloi-romana-master-i-margarita-kritika-o-romane.html
https://videouroki.net/video/37-istoriya-mastera-i-margarity-problema-lyubvi-i-zhizni-sloi-romana-master-i-margarita-kritika-o-romane.html
https://videouroki.net/video/44-m-i-cvetaeva-osnovnye-temy-tvorchestva-tema-tvorchestva-poehta-i-poehzii.html
https://videouroki.net/video/44-m-i-cvetaeva-osnovnye-temy-tvorchestva-tema-tvorchestva-poehta-i-poehzii.html
https://videouroki.net/video/44-m-i-cvetaeva-osnovnye-temy-tvorchestva-tema-tvorchestva-poehta-i-poehzii.html
https://videouroki.net/video/44-m-i-cvetaeva-osnovnye-temy-tvorchestva-tema-tvorchestva-poehta-i-poehzii.html
https://videouroki.net/video/44-m-i-cvetaeva-osnovnye-temy-tvorchestva-tema-tvorchestva-poehta-i-poehzii.html
https://videouroki.net/video/44-m-i-cvetaeva-osnovnye-temy-tvorchestva-tema-tvorchestva-poehta-i-poehzii.html
https://videouroki.net/video/45-tema-rodiny-v-tvorchestve-m-i-cvetaevoj.html
https://videouroki.net/video/45-tema-rodiny-v-tvorchestve-m-i-cvetaevoj.html
https://videouroki.net/video/45-tema-rodiny-v-tvorchestve-m-i-cvetaevoj.html
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cvetaevoj.html 

14.  Б.Л.Пастернак 5 5 - - Выразительное 

чтение стихотворе-

ний наизусть. Со-

чинение-

рассуждение (ми-

ниатюра) ««Приро-

да, мир, тайник 

вселенной!» (Чело-

век и природа в ли-

рике Б.Л. Пастер-

нака)». Устный и 

письменный (само-

стоятельно) анализ 

эпизодов романа. 

Сочинение-

рассуждение на те-

му ««Я весь мир 

заставил плакать 

над красотой земли 

моей» (размышле-

ния над страница-

ми романа 

Б.Л.Пастернака 

«Доктор Жива-

го»)».  

Российская элек-

тронная школа: урок 

«Основные темы и 

мотивы поэзии Б. Л. 

Пастернака»: 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/3817/consp

ect/ 

Российская элек-

тронная школа: урок 

«Идея жизни в ро-

мане Б. Л. Пастерна-

ка «Доктор Живаго»: 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/3804/consp
ect/ 

  

15.  А.П.Платонов 2 2 - - Составление хро-

нологической таб-

лицы. Сочинение-

рассуждение (ми-

ниатюра) на одну 

из предложенных 

тем. 

Образовательная он-

лайн-платформа 

«videouroki.net» 

(урок «А. П. Плато-

нов. Очерк жизни и 

творчества. Творче-

ский дебют Плато-

нова»): 

https://videouroki.net/

video/38-a-p-

platonov-ocherk-

zhizni-i-tvorchestva-

tvorcheskij-debyut-

platonova.html 

Образовательная он-

лайн-платформа 

«videouroki.net» 

(урок «А. П. Плато-

нов. «Впрок». «Кот-

лован»): 

https://videouroki.net/

video/39-a-p-

platonov-vprok-

kotlovan.html 

https://videouroki.net/video/45-tema-rodiny-v-tvorchestve-m-i-cvetaevoj.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3817/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3817/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3817/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3804/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3804/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3804/conspect/
https://videouroki.net/video/38-a-p-platonov-ocherk-zhizni-i-tvorchestva-tvorcheskij-debyut-platonova.html
https://videouroki.net/video/38-a-p-platonov-ocherk-zhizni-i-tvorchestva-tvorcheskij-debyut-platonova.html
https://videouroki.net/video/38-a-p-platonov-ocherk-zhizni-i-tvorchestva-tvorcheskij-debyut-platonova.html
https://videouroki.net/video/38-a-p-platonov-ocherk-zhizni-i-tvorchestva-tvorcheskij-debyut-platonova.html
https://videouroki.net/video/38-a-p-platonov-ocherk-zhizni-i-tvorchestva-tvorcheskij-debyut-platonova.html
https://videouroki.net/video/38-a-p-platonov-ocherk-zhizni-i-tvorchestva-tvorcheskij-debyut-platonova.html
https://videouroki.net/video/39-a-p-platonov-vprok-kotlovan.html
https://videouroki.net/video/39-a-p-platonov-vprok-kotlovan.html
https://videouroki.net/video/39-a-p-platonov-vprok-kotlovan.html
https://videouroki.net/video/39-a-p-platonov-vprok-kotlovan.html
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Советский век: на разных этажах (1940 — 1980-е) - 25 часов  
 

 

16.  Общая харак-

теристика   

 

4 4 - - Отзыв об одном из 

прочитанных про-

заических произве-

дений, написанных 

в годы ВОвойны. 

Сочинение-

рассуждение на од-

ну из предложен-

ных тем. Таблица 

«Поэзия 1960-х гг». 

Письменный ана-

лиз лирических 

произведений. Са-

мостоятельная (те-

стовая работа) по 

вариантам.   

Образовательный 

портал «Онлайн-

гимназия» (ви-

деоурок «Литература 

- Литература перио-

да Великой Отече-

ственной войны»):  

https://youtu.be/PpvP-

i4q_II 

Образовательная он-

лайн-платформа 

«videouroki.net» 

(урок «Проза перио-

да Великой Отече-

ственной войны»): 

https://videouroki.net/

video/08-proza-

perioda-velikoj-

otechestvennoj-vojny-

214.html 

17. А.Т. Твардов-

ский 

3 3 - - Выразительное 

чтение наизусть. 

Сопоставление 

разных стихотво-

рений поэта (по ва-

риантам). Сочине-

ние-рассуждение 

на одну из предло-

женных тем. 

 

Образовательная он-

лайн-платформа 

«videouroki.net» 

(урок «А. Т. Твар-

довский. Жизнь и 

творчество»): 

https://videouroki.net/

video/10-a-t-

tvardovskij-zhizn-i-

tvorchestvo-214.html 

Российская элек-

тронная школа: урок 

«Анализ поэмы А. Т. 

Твардовского «По 

праву памяти»: 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/4812/start/

300845/ 

Образовательная он-

лайн-платформа 

«videouroki.net» 

(урок Лирика А. Т. 

Твардовского»):  

https://videouroki.net/

video/11-lirika-a-t-

tvardovskogo-

214.html 

https://youtu.be/PpvP-i4q_II
https://youtu.be/PpvP-i4q_II
https://videouroki.net/video/08-proza-perioda-velikoj-otechestvennoj-vojny-214.html
https://videouroki.net/video/08-proza-perioda-velikoj-otechestvennoj-vojny-214.html
https://videouroki.net/video/08-proza-perioda-velikoj-otechestvennoj-vojny-214.html
https://videouroki.net/video/08-proza-perioda-velikoj-otechestvennoj-vojny-214.html
https://videouroki.net/video/08-proza-perioda-velikoj-otechestvennoj-vojny-214.html
https://videouroki.net/video/10-a-t-tvardovskij-zhizn-i-tvorchestvo-214.html
https://videouroki.net/video/10-a-t-tvardovskij-zhizn-i-tvorchestvo-214.html
https://videouroki.net/video/10-a-t-tvardovskij-zhizn-i-tvorchestvo-214.html
https://videouroki.net/video/10-a-t-tvardovskij-zhizn-i-tvorchestvo-214.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4812/start/300845/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4812/start/300845/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4812/start/300845/
https://videouroki.net/video/11-lirika-a-t-tvardovskogo-214.html
https://videouroki.net/video/11-lirika-a-t-tvardovskogo-214.html
https://videouroki.net/video/11-lirika-a-t-tvardovskogo-214.html
https://videouroki.net/video/11-lirika-a-t-tvardovskogo-214.html
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18.  А.И.Солжениц

ын 

6 4 1 1 Работа над хроно-

логической табли-

цей. Творческая 

работа: сочинение-

рассуждение «Мог 

ли Василий Теркин 

оказаться в поло-

жении Ивана Дени-

совича? (сходство и 

различие произве-

дений Солженицы-

на и Твардовско-

го)». Тестовая ра-

бота. Контрольное 

сочинение по твор-

честву А.Т. Твар-

довского, А.И. 

Солженицына. 

Образовательная он-

лайн-платформа 

«videouroki.net» 

(урок «А. И. Солже-

ницын. Жизнь и 

творчество»): 

https://videouroki.net/

video/20-a-i-

solzhenicyn-zhizn-i-

tvorchestvo-214.html 

Образовательная он-

лайн-платформа 

«videouroki.net» 

(урок «Повесть 

«Один день Ивана 

Денисовича»): 

https://videouroki.net/

video/21-povest-odin-

den-ivana-

denisovicha-214.html 

19.  В.М.Шукшин 3 3 - - Тестовая работа. 

Мини – сочинение 

на тему: ― Есть ли 

место «шукшин-

ским героям» в со-

временной жизни?‖ 

 

Образовательный 

портал Skysmart 

Класс: 

https://edu.skysmart.r

u/homework/new/567 

Образовательная он-

лайн-платформа 

«videouroki.net» 

(урок «В. М. Шук-

шин. Жизнь и твор-

чество. Идеи писате-

ля»): 

https://videouroki.net/

video/19-v-m-

shukshin-zhizn-i-

tvorchestvo-idei-

pisatelya-214.html 

Российская элек-

тронная школа: урок 

«Чудики» Шукшина 

(по рассказам «Сре-

зал» «Обида», 

«Алѐша Бесконвой-

ный», «Чудик»): 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/5615/consp

ect/ 

20. Н.М.Рубцов 1 1 - - Выразительное 

чтение стихотворе-

ний наизусть с 

элементами анали-

Образовательная он-

лайн-платформа 

«videouroki.net» 

(урок «Н. М. Рубцов. 

https://videouroki.net/video/20-a-i-solzhenicyn-zhizn-i-tvorchestvo-214.html
https://videouroki.net/video/20-a-i-solzhenicyn-zhizn-i-tvorchestvo-214.html
https://videouroki.net/video/20-a-i-solzhenicyn-zhizn-i-tvorchestvo-214.html
https://videouroki.net/video/20-a-i-solzhenicyn-zhizn-i-tvorchestvo-214.html
https://videouroki.net/video/21-povest-odin-den-ivana-denisovicha-214.html
https://videouroki.net/video/21-povest-odin-den-ivana-denisovicha-214.html
https://videouroki.net/video/21-povest-odin-den-ivana-denisovicha-214.html
https://videouroki.net/video/21-povest-odin-den-ivana-denisovicha-214.html
https://edu.skysmart.ru/homework/new/567
https://edu.skysmart.ru/homework/new/567
https://videouroki.net/video/19-v-m-shukshin-zhizn-i-tvorchestvo-idei-pisatelya-214.html
https://videouroki.net/video/19-v-m-shukshin-zhizn-i-tvorchestvo-idei-pisatelya-214.html
https://videouroki.net/video/19-v-m-shukshin-zhizn-i-tvorchestvo-idei-pisatelya-214.html
https://videouroki.net/video/19-v-m-shukshin-zhizn-i-tvorchestvo-idei-pisatelya-214.html
https://videouroki.net/video/19-v-m-shukshin-zhizn-i-tvorchestvo-idei-pisatelya-214.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5615/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5615/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5615/conspect/
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за. Сочинение-

размышление «Ко-

гда я читаю Нико-

лая Рубцова…».  

 

Жизнь и творче-

ство»): 

https://videouroki.net/

video/23-n-m-rubcov-

zhizn-i-tvorchestvo-

214.html 

22.  В.С.Высоцкий 2 2 - - Выразительное 

чтение стихотворе-

ний наизусть с 

элементами анали-

за. Письменный 

комментарий бал-

лады Высоцкого 

(на выбор).  

 

Образовательный 

портал Skysmart 

Класс: 

https://edu.skysmart.r

u/homework/new/567 

Образовательная он-

лайн-платформа 

«videouroki.net» 

(урок «Авторская 

песня. Владимир 

Семѐнович Высоц-

кий»): 

https://videouroki.net/

video/30-avtorskaya-

pesnya-vladimir-

semyonovich-

vysockij-214.html 

23.  Ю. В. Трифо-

нов 

2 2 - - Творческая работа: 

сочинение-

миниатюра «Как 

бы вы ответили  на 

трифоновское вос-

клицание из «Про-

зрачного солнца 

осени»: «Разве 

можно рассказать 

жизнь!»?» 

Образовательная он-

лайн-платформа 

«videouroki.net» 

(урок «Городская» 

проза. Юрий Вален-

тинович Трифонов. 

«Обмен»): 

https://videouroki.net/

video/32-gorodskaya-

proza-yurij-

valentinovich-

trifonov-obmen-

214.html 

Российская элек-

тронная школа: урок 

«Нравственная про-

блематика повести 

Ю. Трифонова «Об-

мен»: 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/6323/consp

ect/ 

24.  С.Д.Довлатов 2 2 - - Работа над схемой 

«Герой и время». 

Сочинение-

рассуждение «Как 

сохранить свою 

личность в услови-

Образовательный 

портал Skysmart 

Класс: 

https://edu.skysmart.r

u/homework/new/567 

 

https://videouroki.net/video/23-n-m-rubcov-zhizn-i-tvorchestvo-214.html
https://videouroki.net/video/23-n-m-rubcov-zhizn-i-tvorchestvo-214.html
https://videouroki.net/video/23-n-m-rubcov-zhizn-i-tvorchestvo-214.html
https://videouroki.net/video/23-n-m-rubcov-zhizn-i-tvorchestvo-214.html
https://edu.skysmart.ru/homework/new/567
https://edu.skysmart.ru/homework/new/567
https://videouroki.net/video/30-avtorskaya-pesnya-vladimir-semyonovich-vysockij-214.html
https://videouroki.net/video/30-avtorskaya-pesnya-vladimir-semyonovich-vysockij-214.html
https://videouroki.net/video/30-avtorskaya-pesnya-vladimir-semyonovich-vysockij-214.html
https://videouroki.net/video/30-avtorskaya-pesnya-vladimir-semyonovich-vysockij-214.html
https://videouroki.net/video/30-avtorskaya-pesnya-vladimir-semyonovich-vysockij-214.html
https://videouroki.net/video/32-gorodskaya-proza-yurij-valentinovich-trifonov-obmen-214.html
https://videouroki.net/video/32-gorodskaya-proza-yurij-valentinovich-trifonov-obmen-214.html
https://videouroki.net/video/32-gorodskaya-proza-yurij-valentinovich-trifonov-obmen-214.html
https://videouroki.net/video/32-gorodskaya-proza-yurij-valentinovich-trifonov-obmen-214.html
https://videouroki.net/video/32-gorodskaya-proza-yurij-valentinovich-trifonov-obmen-214.html
https://videouroki.net/video/32-gorodskaya-proza-yurij-valentinovich-trifonov-obmen-214.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6323/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6323/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6323/conspect/
https://edu.skysmart.ru/homework/new/567
https://edu.skysmart.ru/homework/new/567
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ях абсурдной дей-

ствительности (по-

сле осмысления 

повестей «Обмен» 

и «Чемодан»)». 

25.  И.А.Бродский 1 1 - - Самостоятельный 

письменный анализ 

одного из стихо-

творений 

И.А.Бродского. 

Выразительное 

чтение наизусть. 

 

Образовательная он-

лайн-платформа 

«videouroki.net» 

(урок «Иосиф Брод-

ский. Жизнь и твор-

чество. Лирика 

Бродского»): 

https://videouroki.net/

video/28-iosif-

brodskij-zhizn-i-

tvorchestvo-lirika-

brodskogo-214.html 

26.  А.В. Вампи-

лов. 

1 - - 1 Сочинение-

миниатюра «О чем 

заставила заду-

маться пьеса Вам-

пилова «Утиная 

охота» лично вас?». 

Образовательная он-

лайн-платформа 

«videouroki.net» 

(урок А. В. Вампи-

лов. Современная 

драматургия»): 

https://videouroki.net/

video/33-a-v-

vampilov-

sovremennaya-

dramaturgiya-

214.html 

Заключение  – 2 часа 

 

 

27. Контрольное 

сочинение по 

творчеству 

поэтов и писа-

телей второй 

половины 20 

века. 

1 - 1 - Контрольное сочи-

нение. 

Образовательный 

портал Skysmart 

Класс: 

https://edu.skysmart.r

u/homework/new/567 

 

28. Русская лите-

ратура в но-

вом веке. 

1 1 - - Обобщающая таб-

лица. 

Российская элек-

тронная школа: урок 

«Основные тенден-

ции современной 

русской литерату-

ры»: 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/3909/consp

ect/ 

ИТОГО:  102   93 6 3   

 

https://videouroki.net/video/28-iosif-brodskij-zhizn-i-tvorchestvo-lirika-brodskogo-214.html
https://videouroki.net/video/28-iosif-brodskij-zhizn-i-tvorchestvo-lirika-brodskogo-214.html
https://videouroki.net/video/28-iosif-brodskij-zhizn-i-tvorchestvo-lirika-brodskogo-214.html
https://videouroki.net/video/28-iosif-brodskij-zhizn-i-tvorchestvo-lirika-brodskogo-214.html
https://videouroki.net/video/28-iosif-brodskij-zhizn-i-tvorchestvo-lirika-brodskogo-214.html
https://videouroki.net/video/33-a-v-vampilov-sovremennaya-dramaturgiya-214.html
https://videouroki.net/video/33-a-v-vampilov-sovremennaya-dramaturgiya-214.html
https://videouroki.net/video/33-a-v-vampilov-sovremennaya-dramaturgiya-214.html
https://videouroki.net/video/33-a-v-vampilov-sovremennaya-dramaturgiya-214.html
https://videouroki.net/video/33-a-v-vampilov-sovremennaya-dramaturgiya-214.html
https://videouroki.net/video/33-a-v-vampilov-sovremennaya-dramaturgiya-214.html
https://edu.skysmart.ru/homework/new/567
https://edu.skysmart.ru/homework/new/567
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3909/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3909/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3909/conspect/
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Поурочное планирование  

Раздел Кол-

во 

часов 

Тема урока Основные виды деятельности  

обучающихся 

1. Общая харак-

теристика лите-

ратуры XX века  

  

2 

 

1. Двадцатый век: начала и 

концы (хронология истори-

ческих событий XX века). 

2. Литература XX века: ле-

топись эпохи. 

 

Чтение главы учебника. Заполнение 

таблицы «Основные даты и историче-

ские события XX века». Беседа. 

Письменная работа (сочинение–

миниатюра на одну из предложенных 

тем: «Какой я представляю будущую 

«неизвестную цивилизацию» и каково 

в ней место книги?», «Какие произве-

дения XIX-XX веков окажутся вос-

требованными в нашем веке?»). Рабо-

та с энциклопедическим и литерату-

роведческим словарем. Работа с прак-

тикумом для учащихся. Слушание 

лекции учителя. Письменная работа 

«Согласны ли вы с тем, что «добро!» 

поэта имеет для истории «абсолют-

ный, окончательный смысл»?». 

2. Серебряный 

век: лики мо-

дернизма (1890 

— 1910-е)  

 

Общая характе-

ристика и основ-

ные представите-

ли эпохи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Серебряный век: ренес-

санс или упадок? Происхож-

дение и смысл определения. 

Философские и эстетические 

предпосылки. Типология ли-

тературных направлений. 

Диалог с классической тра-

дицией. Основные модер-

нистские направления. 

4. Символизм: искусство 

Иного. Теория и практика; 

европейские истоки и наци-

ональное своеобразие; идея 

двоемирия и обновление ху-

дожественного языка. Два 

поколения русских символи-

стов. Старшие символисты. 

Д. С. Мережковский. 

5. В.Я.Брюсов: конструктор 

русского символизма. Чте-

ние и анализ стихотворений 

(«Творчество», «Скитания», 

«Юному поэту»). 

6. К.Бальмонт и А.Белый: 

 

 

 

 

 

Беседа. Слушание лекций учителя. 

Чтение статей учебника, работа с во-

просами после статей. Самостоятель-

ная работа с учебником. Беседа по 

картинам Л.С.Бакста «Ужин» и 

М.В.Добужинского «Человек в оч-

ках». Сообщения о жизненном и 

творческом пути поэтов. Чтение сти-

хотворений символистов, аналитиче-

ская беседа по ним. Сопоставление 

картин П.А.Федотова «Сватовство 

майора» и В.Э. Борисова-Мусатова 

«Водоем». Сочинение-миниатюра на 

тему «Окно в вечность». Чтение и 

анализ стихотворений. Самостоятель-

ная работа (письменный анализ лири-

ческого произведения). Сопостави-

тельный анализ стихотворений. Рас-

сказ о лирическом герое цикла стихо-

творений. Сообщение об особенно-

стях любовной лирики Гумилева по 

вопросам практикума. Выразительное 

чтение наизусть понравившихся сти-

хотворений. Заполнение таблицы 
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Александр Алек-

сандрович Блок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 + 1 

вн./ч. 

+ 1р/р 

 

 

 

 

 

два поколения русских сим-

волистов. Младшие симво-

листы. Роль А. А. Блока, 

Андрея Белого, Вяч. И. Ива-

нова в эволюции символиз-

ма. 

7. Акмеизм: искусство Это-

го. Полемика с символиз-

мом; состав поэтической 

группы; поиски определе-

ния: от адамизма — к акме-

изму; предметность как ху-

дожественный принцип.  

8. Н. С. Гумилев — теоретик 

и практик акмеизма («Капи-

таны», «Жираф», «Мои чи-

татели», «Заблудившийся 

трамвай»). 

9. Футуризм: поэзия «само-

витого слова». Манифест как 

жанр; эпатаж как принцип; 

текст и жест; «слово как та-

ковое» и тема города. Две 

версии футуризма: эгофуту-

ризм и кубофутуризм.  

10. Велимир Хлебников — 

ретрофутурист и утопист 

(«Заклятие смехом», «Когда 

умирают кони —дышат…»). 

Роль В. Маяковского в исто-

рии футуризма. 

11. А.И. Куприн — белле-

трист чеховской школы. По-

весть «Олеся». «Гранатовый 

браслет» —  высокая траге-

дия в мире обыденной жиз-

ни.  

12. Л. Н. Андреев — русский 

экспрессионист. «Иуда Ис-

кариот» — трансформация 

вечных тем; предательство 

как подвиг. 

 

13. А.А.Блок. Судьба: жизнь, 

сочиненная поэтом. 

14. Начало пути: «мгновение 

слишком яркого света». Ли-

рика Блока как «трилогия 

вочеловечения». Лирический 

герой и персонажи-маски. 

Универсальная символиза-

«Различия в творчестве русских фу-

туристов». Устное словесное рисова-

ние иллюстрации к одному из стихо-

творений Хлебникова. Творческое за-

дание: написать свои три стихотворе-

ния в духе каждого из литературных 

направлений. Внеклассное мероприя-

тие «Кафе поэтов». Анализ повестей 

А. Куприна и Л.Андреева. Устное 

словесное рисование диптиха. Сочи-

нение-миниатюра на одну из тем: 

«Молитва о любви», «Гимн любви», 

«Песнь любви». Тестовая работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа. Прослушивание лекции учи-

теля, чтение глав учебника. Составле-

ние плана лекции. Работа с таблицей 

«Эволюция лирики Блока». Коммен-

тарий стихотворений из 1 тома лирика 

Блока. Аналитическое чтение стихо-

творений. Анализ стихотворений из 2 

и 3 томов лирики Блока. Работа в 
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Иван Алексеевич 

Бунин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ция и психологическая дета-

лизация.  

15. Путь: утраты и обрете-

ния. «Стихи о Прекрасной 

Даме»: любовь как Служе-

ние («Вхожу я в темные 

храмы…»). 

16. От Прекрасной Дамы — 

к Незнакомке, город как 

страшный мир («Незнаком-

ка», «Ночь, улица, фонарь, 

аптека…», «В ресторане»). 

17. Образ Родины: история и 

современность. Призвание 

поэта. Художественные осо-

бенности лирики Блока: му-

зыкальность, развивающаяся 

метафора, ассоциативность и 

экспрессивность поэтиче-

ской речи. 

18. «Двенадцать»: «музыка 

революции» и «голоса ули-

цы» в поэме. Фабула, сюжет 

и композиция.  

19. «Двенадцать» как симво-

листская поэма. Проблема 

финала: образ Христа и его 

интерпретации. 

20. Р/р. Контрольное сочи-

нение по прочитанным про-

изведениям «Серебряный 

век» как культурно-

историческая эпоха». 

21. Урок внеклассного 

чтения. Художественные и 

идейно-нравственные аспек-

ты новокрестьянской поэзии. 

Н.А.Клюев: судьба, творче-

ство. 

 

22. И. А. Бунин- бездомный 

певец русской Атлантиды. 

Судьба реалиста в модер-

нистскую эпоху. 

23. Лирический мир И. Бу-

нина: поэзия или проза. 

Психологизм и предмет-

ность лирики Бунина. Кон-

кретность и обобщение. 

Традиции Тютчева и Фета. 

24. Рассказ - притча «Госпо-

группах. Сопоставление стихотворе-

ний Блока. Сочинение-миниатюра 

«Путь поэта».  Самостоятельная рабо-

та с отрывками из литературоведче-

ских текстов (работа в парах с разда-

точным материалом). Постановка и 

решение проблемного вопроса. Ана-

литическая работа с текстом поэмы. 

Сочинение-рассуждение (миниатюра) 

«Поэма Блока «Двенадцать» -

принятие судьбы или вызов поэта 

времени?». Составление таблицы 

«Антитеза в поэме А.А.Блока «Двена-

дцать»». Работа с иллюстрациями 

Ю.П.Анненкова к поэме. Контрольное 

сочинение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Аналитическая беседа. Мини-

дискуссия. Прослушивание лекции 

учителя, чтение глав учебника. Само-

стоятельная работа по составлению 

тезисов, цитатной схемы-конспекта 

по теме урока. «Литературные визит-

ки» о жизни и творчестве И.А.Бунина. 

Аналитическая работа с текстом ли-

рических произведений поэта. Выра-

зительное чтение наизусть. Сочине-

ние-эссе на тему «Лирика И.А.Бунина 
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Максим Горький. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 + 1 

р/р 

дин из Сан-Франциско». Аб-

сурдность жизни или неле-

пость смерти? Россия и За-

пад, природа и цивилизация 

в прозе Бунина. 

25. Метафизика любви и 

смерти в рассказах И. Буни-

на: «блаженная смерть» или 

«убийство смерти». «Ухо-

дящая Русь» в прозе Бунина. 

26. Поэтика бунинской про-

зы: описательность, живо-

писность, бесфабульность. 

Бунин как архаист-новатор, 

противник модернистской 

эстетики. Роль Толстого и 

Чехова в творчестве Бунина.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Три судьбы Максима 

Горького: писатель, куль-

турный организатор, обще-

ственный деятель. Основные 

этапы творчества Горького. 

28. Ранний Горький: в поис-

ках «гордого» человека. Ро-

мантические рассказы Горь-

кого «Макар Чудра», «Ста-

руха Изергиль», «Челкаш».  

29. «Эй, человек! Это ты 

звучишь гордо?» (А. Мари-

енгоф).  «На дне» как соци-

альная драма. Поэтика 

названия: от «На дне жизни» 

— к «На дне». Система и 

конфликт персонажей. 

30. «Что лучше: истина или 

сострадание?» (М.Горький). 

«На дне»  как философская 

притча. Литературность 

драмы: босяки как филосо-

фы, афористичность языка. 

Спор о человеке, проблема 

– рассказ о вечном и преходящем в 

человеческой жизни». Постановка и 

решение проблемных вопросов (рабо-

та в парах). Работа с таблицей «Обра-

зы корабля и океана». Исследователь-

ские работы с текстом рассказа «Гос-

подин из Сан-Франциско» (работа в 

парах, заполнение таблицы). Творче-

ские задания (письменные ответы на 

поставленные вопросы). Выразитель-

ное чтение сцен рассказа. Интерак-

тивное упражнение «Займи позицию». 

Работа с иллюстрациями С.Ф. Щед-

рина «Итальянский пейзаж. Капри», 

«Лунная ночь в Неаполе». Литератур-

ная викторина. Сочинение-эссе на те-

му «Чем больше живешь духовной 

жизнью, тем независемее от судьбы, и 

наоборот». Аналитическая работа по 

текстам рассказов Бунина. Самостоя-

тельная работа со справочной литера-

турой. Сопоставление рассказов Бу-

нина. Творческое задание (сопостав-

ление финалов рассказов И.А. Бунина 

с финалами рассказов  И.С. Тургене-

ва). 

 

Аналитическая беседа. Прослушива-

ние лекции учителя. Чтение статей 

учебника и работа с вопросами после 

них. «Литературные визитки» о жиз-

ни и творчестве Горького. Составле-

ние хронологической таблицы. Крат-

кий пересказ рассказов М.Горького. 

Создание и решение проблемной си-

туации. Работа с таблицей «Концеп-

ции жизни Ларры и Данко». Интерак-

тивное упражнение «Мозговой 

штурм» (работа в группах). Мини-

дискуссия. Сочинение-рассуждение 

«Данко нашего времени. Кто он?». 

Работа с таблицей «Смысл названия 

пьесы «На дне»». Чтение пьесы по 

ролям. Ролевая игра (работа в груп-

пах). Сопоставление диалогов из 

«Вишневого сада» А.П.Чехова и пье-

сы М.Горького «На дне». Написание 

контрольного сочинения. 
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горькой правды и сладкой 

лжи. 

31. Проблема правды и лжи: 

неразрешенный спор. Горь-

кий и МХТ. Первая поста-

новка пьесы и ее обществен-

ное значение. 

32. Р/р. Контрольное сочи-

нение по прочитанным про-

изведениям И.А.Бунина и 

М.Горького. 

 

   Советский 

век: две русские 

литературы 

или одна? (1920 

— 1930-е)  

 

Общая характе-

ристика. 
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33. Литература и власть: пу-

ти  литературы 20-30 гг. 

Слом прежней культурной 

парадигмы, новая цензура, 

советская и эмигрантская 

литература. Культурные 

эксперименты 1920-х годов: 

Пролеткульт и РАПП. Лите-

ратурные направления и 

группировки 1920-х годов. 

34. «Воздух эпохи»: неореа-

листическая антиутопия Е. 

Замятина «Мы». Судьба 

личности в тоталитарном 

государстве. «Болезнь» Д-

503. Рождение «я». Личность 

и Единое Государство в ро-

мане Е. Замятина. 

35. Эпос о революции и 

«диалектика души»: метафо-

рические новеллы И. Э. Ба-

беля («Конармия»). Трагиче-

ская правда о Гражданской 

войне. 

36. «Я пишу на том языке, на 

котором сейчас говорит и 

думает улица»: рассказ 

М.Зощенко «Обезьяний 

язык». 

37. "Голос скрипки в пусто-

те": нравственные и фило-

софские итоги истории в 

рассказе В.Набокова «Обла-

 

 

 

 

 

 

Аналитическая беседа. Прослушива-

ние лекции учителя. Чтение статей 

учебника и работа с вопросами после 

них. Дискуссия. Сочинение-

рассуждение на тему «К чему может 

привести вмешательство государства 

в литературный процесс?». «Литера-

турные визитки» писателей. Аналити-

ческая работа с текстами. Работа с ли-

тературоведческим словарем. Поста-

новка и решение проблемных вопро-

сов. Мини-сочинение (рассуждение) 

на тему «Счастье без свободы или 

свобода без счастья: третьего не да-

но?». Письменный анализ произведе-

ния (на выбор). 
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Владимир Вла-

димирович Мая-

ковский. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сергей Алексан-

дрович Есенин. 
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р/р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ко, озеро, башня».  

 

38. В. В. Маяковский: жизнь, 

творчество. Судьба поэта: 

трагедия горлана-главаря. 

Маяковский как футурист: 

эпатаж, борьба со старым 

искусством. 

39. Лирика Маяковского 

1912-1917 гг.: революцион-

ный поэт». Анализ дорево-

люционной лирики поэта. 

40. «Громада-любовь» и 

«громада-ненависть». Кра-

сота и сила чувства, выра-

женного в любовной лирике.  

Поэма  «Облако в штанах».  

41. Лирика Маяковского 

1917-1930 гг. Маяковский и 

революция. Эволюция Мая-

ковского в послереволюци-

онную эпоху: от футуризма 

— к ЛЕФу, от бунта — к со-

трудничеству с новой вла-

стью. Сатира Маяковского. 

42. Поэт и поэзия: трагедия 

поэта. Новый образ лириче-

ского героя: «поэт-мастак». 

 

43. «Поющее сердце России» 

- Сергей Есенин.  Творче-

ский портрет. Особенности 

творческого пути поэта, 

драматическая судьба. При-

рода и человек в лирике 

Есенина.  

44. Художественный мир 

лирики Есенина. Лириче-

ский герой: от инока к хули-

гану. Поэтика Есенина: свя-

зи с фольклором и искус-

ством модернизма, элегич-

ность, живописность, орга-

нические метафоры, песен-

ная интонация. 

45. Эволюция образа родины 

в лирике Есенина. Анализ 

стихотворений поэта. Образ 

матери, родной природы, 

русской деревни. 

46. Тема любви в лирике 

 

 

Аналитическая беседа. Прослушива-

ние лекции учителя. Чтение статей 

учебника и работа с вопросами после 

них. Постановка и решение  проблем-

ного вопроса. Выразительное чтение 

и чтение наизусть стихотворений. Со-

ставление таблицы «Темы и образы в 

ранней лирике В.В.Маяковского».  

Интерактивное упражнение «Займи 

позицию!». Устные сообщения на те-

мы. Дискуссия. Аналитическая работа 

с текстами. «Поэтическая гостиная» 

(устный журнал). Работа с иллюстра-

циями. «Умники и умницы» - работа в 

парах. Сочинение-миниатюра ««Я» и 

«Мы» в лирике Маяковского».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитическая беседа. Прослушива-

ние лекции учителя. Чтение статей 

учебника и работа с вопросами после 

них. Постановка и решение  проблем-

ного вопроса. «Литературные визит-

ки» о жизни и творчестве поэта. Со-

ставление хронологической таблицы. 

Анализ стихотворений по предложен-

ной учителем схеме. Выразительное 

чтение наизусть. Мозговой штурм. 

Творческое задание: написать письмо-

исповедь самому близкому человеку 

(матери, другу, учителю…). Исследо-

вательская работа в группах. Созда-

ние и решение проблемной ситуации. 

Составление обобщающей сопостави-

тельной таблицы «Родина и природа в 

творчестве Сергея Есенина». Работа с 

репродукциями картин И.И. Левита-

на, А.А. Рылова, А.И. Куинджи, Ф.А. 

Васильева. Составление «Словаря по-

этических символов Сергея Есенина». 
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Михаил Алек-

сандрович Шо-

лохов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осип Эмильевич 

Мандельштам. 
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С.Есенина. Анализ стихо-

творений поэта. Есенин как 

культурный герой, писатель-

легенда. 

47. Р/р. Контрольное сочи-

нение по творчеству В.В. 

Маяковского, С.А. Есенина. 

 

48.  Жизненный и творче-

ский путь М.А.Шолохова. 

Загадка судьбы: Шолохов и 

«Анти-Шолохов». От «Дон-

ских рассказов» до «Тихого 

Дона». Своеобразие творче-

ской манеры писателя. 

49. «Война и мир» на дон-

ской земле:  «Тихий Дон» 

как роман-эпопея: «толстов-

ское» и «гомеровское» в ро-

мане. Роман как семейная 

сага, казачий эпос, истори-

ческая хроника и философ-

ская притча. 

50. «Тихий Дон» как роман о 

любви. История любви Гри-

гория Мелехова и Аксиньи. 

Григорий и Наталья. Образы 

Дарьи, Дуняшки. 

51. «Тихий Дон» как роман о 

революции и Гражданской 

войне. Глубокое постижение 

автором исторических про-

цессов, правдивое изобра-

жение  Гражданской войны. 

52. «Одиссея казачьего Гам-

лета»: становление характе-

ра Григория Мелехова через 

призму событий Граждан-

ской войны.  

53. «Тихий дон» как роман о 

трагической судьбе челове-

ка.  Трагедия Григория Ме-

лехова. Споры о «Тихом 

Доне»: злободневное и сущ-

ностное. 

 

54. О.Э.Мандельштам: вре-

мя, личность, творчество. 

Культурологические истоки 

и музыкальная природа эсте-

тического переживания в 

Устный журнал «Он искал в этих 

женщинах счастья…». Сочинение-

миниатюра «Я готов рассказать тебе 

поле…» («Персидские мотивы» в 

творчестве С.Есенина»). Выполнение 

тестовых заданий. Написание кон-

трольного сочинения. 

 

Аналитическая беседа. Прослушива-

ние лекции учителя. Чтение статей 

учебника и работа с вопросами после 

них. Постановка и решение  проблем-

ного вопроса. «Литературные визит-

ки» о жизни и творчестве писателя. 

работа в группах (аналитическая ра-

бота с текстами рассказов из сборника 

«Донские рассказы»). Выступление с 

устными сообщениями на тему. Со-

ставление схемы «История создания 

романа-эпопеи «Тихий Дон». «Мозго-

вой штурм» в группах. Выразительное 

чтение отдельных эпизодов романа. 

Составление схемы к образу Григория 

Мелехова. Цитатная характеристика 

героев.  Составление схемы «Траге-

дия Григория Мелехова». Составле-

ние опорного конспекта «Мерило ис-

тинных отношений между мужчиной 

и женщиной в казачьей среде». Сочи-

нение-рассуждение на одну их пред-

ложенных тем. Работа в группах с 

раздаточным материалом. Работа с 

иллюстрациями С.Г. Королькова к 

роману «Тихий Дон». Тестовая работа  

по творчеству М. Шолохова. Домаш-

нее сочинение по роману «Тихий 

Дон».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прослушивание лекции учителя. Чте-

ние статей учебника и работа с вопро-

сами после них. «Литературные ви-

зитки» о жизни и творчестве поэта. 

Аналитическая работа с текстами 
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Анна Андреевна 

Ахматова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Михаил Афана-

сьевич Булгаков. 
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р/р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лирике поэта.  

55. О.Э.Мандельштам. Тра-

гический конфликт поэта и 

эпохи. Петербургская тема у 

Мандельштама: история и 

современность. Мандельш-

там и власть. 

 

  

  

 

 

 

 

 

56. Жизнь и творческий путь 

А. Ахматовой, эстетические 

и этические принципы, глу-

бокий психологизм ее про-

изведений. Раннее творче-

ство поэтессы. 

57. Ахматова в 1920-е годы: 

общественная позиция и 

гражданская лирика. Судьба 

России и судьба поэта в ли-

рике поэтессы. Ахматова и 

Пушкин. 

58. Послеоктябрьская лирика 

А.А. Ахматовой. «Реквием»: 

гражданский и поэтический 

подвиг Ахматовой. Трагедия 

народа и материнская траге-

дия. Фольклорные и религи-

озные мотивы. 

59.  Война и послевоенные 

годы. Поздние стихи: моти-

вы творчества, красоты, 

смерти. Историзм Ахмато-

вой. «Поэма без героя». 

   

60. М.А.Булгаков: жизнь, 

творчество, личность. Киев в 

жизни писателя. Мастерство 

Булгакова-сатирика, Булга-

кова-драматурга. 

61. История создания «Ма-

стера и Маргариты». Про-

блемы, жанр, композиция 

романа. Сочетание фанта-

стики с философско-

библейскими мотивами. 

произведений поэта. Самостоятель-

ный анализ лирического произведе-

ния. Сочинение-эссе «Я получил бла-

женное наследство – чужих певцов 

блуждающие сны…» (мотивы и обра-

зы мировой поэзии в творчестве 

О.Э.Мандельштама). Выразительное 

чтение наизусть. Сочинение-

рассуждение на одну из тем: «Образ 

20 века в стихах О.Э.Мандельштама», 

«Образы Петербурга и Ленинграда в 

лирике О.Э.Мандельштама», «Проти-

востояние тоталитарному режиму – 

пафос поэзии О.Э.Мандельштама». 

 

Прослушивание лекции учителя. Чте-

ние статей учебника и работа с вопро-

сами после них. «Литературные ви-

зитки» о жизни и творчестве поэтес-

сы. Выразительное чтение (чтение 

наизусть) стихотворений поэтессы. 

Аналитическая беседа. Подготовка 

устных сообщений на данные учите-

лем темы. Анализ лирического произ-

ведения в группах. Постановка и ре-

шение проблемного вопроса. Сопо-

ставление стихотворения в прозе 

И.С.Тургенева «Русский язык» и сти-

хотворения А.А.Ахматовой «Муже-

ство» (работа в парах). «Практикум 

начинающего литературоведа» (рабо-

та в группах). Развернутый письмен-

ный ответ на вопрос «Что открыла 

мне поэзия Ахматовой?». Устные ре-

цензии на понравившиеся стихотво-

рения А.А.Ахматовой. 

 

 

 

 

Прослушивание лекции учителя. Чте-

ние статей учебника и работа с вопро-

сами после них. «Литературные ви-

зитки» о жизни и творчестве писате-

ля. Работа над хронологической таб-

лицей. Постановка и решение про-

блемного вопроса. Работа с видеоот-

рывками из фильмов по произведени-

ям М.А.Булгакова. Индивидуальные 

устные сообщения на темы, данные 

учителем. Сопоставление «ершалаим-
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Марина Иванов-

на Цветаева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Борис Леонидо-

вич Пастернак. 
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Москва и москвичи. Воланд 

и его свита. 

62. «Люди как люди» в ро-

мане «Мастер и Маргарита». 

Трагическая любовь героев 

романа в конфликте с окру-

жающей пошлостью. 

63. «Мастер и Маргарита». 

Проблема творчества и 

судьбы художника. Пробле-

ма совести, добра, преда-

тельства, трусости, верности. 

64. «Мастер и Маргарита». 

Проблема эпилога: свет, по-

кой, память. Роман Булгако-

ва как культурный миф. 

65. Р/р.  Итоговое сочине-

ние по роману 

М.А.Булгакова «Мастер и 

Маргарита». 

 

66.  Марина Цветаева — по-

эт вне направлений: индиви-

дуальность пути, оригиналь-

ность стиля. Пантеон поэта: 

Пушкин, Блок, Пастернак, 

Маяковский, Ахматова. 

67. Лирическая героиня Цве-

таевой: исповедальность, 

одиночество, предельность 

эмоций, любовь и ненависть. 

Поэтика Цветаевой: литера-

турные ассоциации, рефре-

ны, конструктивные и зву-

ковые метафоры, переносы. 

68. Цветаева как граждан-

ский поэт: от «Лебединого 

стана» до «Стихов к Чехии». 

Традиция Цветаевой: от 

женской лирики до И. Брод-

ского. 

 

69. «Когда я с честью проне-

су несчастий бремя…»: лич-

ность и судьба Б. Пастерна-

ка. Два Пастернака: от «по-

нятной сложности» — к «не-

слыханной простоте». 

70. «Сестра моя — жизнь»: 

мотивы любви и природы в 

лирике Б. Пастернака. 

ских» глав романа с библейскими 

первоисточниками (работа в группах). 

Аналитическая работа с текстом ро-

мана (письменный анализ эпизодов). 

Дискуссия. Построение диаграммы 

Венна «Любовь Мастера и Маргари-

ты… Какая она?». «Размышление по-

сле прочитанного…»: эвристическая 

беседа. Тестовая работа. Творческая 

работа «После прочтения романа Бул-

гакова… (по вариантам)». Составле-

ние синквейна. Выразительное чтение 

отрывков романа (понравившиеся 

страницы). Написание итогового со-

чинения. 

 

 

 

 

 

 

Аналитическая беседа. Прослушива-

ние лекции учителя. Чтение статей 

учебника и работа с вопросами после 

них. Анализ лирических произведе-

ний. Выразительное чтение (в том 

числе и наизусть) стихотворений по-

этессы. Литературно-музыкальный 

салон. Дискуссия. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прослушивание лекции учителя. Чте-

ние статей учебника и работа с вопро-

сами после них. «Литературные ви-

зитки» о жизни и творчестве Пастер-

нака. Выразительное чтение (чтение 

наизусть) стихотворений поэта. Ана-

литическая работа с текстом стихо-

творений. Сопоставительная работа 

на основе литературоведческих тек-
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Андрей Платоно-

вич Платонов.  
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71. «Определение поэзии»: 

образ поэта и смысл поэти-

ческого творчества в лирике 

Б. Пастернака. 

72. «Вариант книги Бытия»: 

роман «Доктор Живаго». 

История создания, пробле-

матика и художественное 

своеобразие романа. 

73. Роман «Доктор Живаго»: 

соединение эпического и ли-

рического начал. Тема ин-

теллигенции в романе. 

 

 

 

 

 

74. А. П. Платонов. Судьба 

писателя. Три этапа эволю-

ции Платонова. Рассказы «В 

прекрасном и яростном ми-

ре», «Железная старуха».  

75. Тайна Фро: Психея, Аф-

родита или Душечка. Анализ 

рассказа «Фро». Проблема-

тика рассказа. 

стов (работа в парах). Сочинение-

рассуждение (миниатюра) ««Природа, 

мир, тайник вселенной!» (Человек и 

природа в лирике Б.Л. Пастернака)». 

Устные сообщения на темы, данные 

учителем. Устный и письменный (са-

мостоятельно) анализ эпизодов рома-

на. Постановка и решение проблемно-

го вопроса (работа в парах). Характе-

ристика героя в цитатах. Самостоя-

тельная работа по созданию образа-

характеристики Юрия Живаго (в па-

рах). Сочинение-рассуждение на тему 

««Я весь мир заставил плакать над 

красотой земли моей» (размышления 

над страницами романа 

Б.Л.Пастернака «Доктор Живаго»)».  

 

Составление хронологической табли-

цы. Аналитическая беседа по расска-

зам А.П.Платонова. Постановка и ре-

шение проблемного вопроса (работа в 

парах). Составление синквейна. Со-

чинение-рассуждение (миниатюра) на 

одну из тем «Этот загадочный, необъ-

яснимый Платонов…(черты творче-

ской индивидуальности писателя)», « 

«Интеллигент, который не вышел из 

народа»: автобиографические мотивы 

в творчестве А.П.Платонова». 

 Советский век: 

на разных эта-

жах (1940 — 

1980-е)  

 

Общая характе-

ристика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 ча-

сов 
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76. Основные темы и про-

блемы русской литературы в 

период Великой Отече-

ственной войны: тема свобо-

ды, духовно-нравственных 

исканий человека, нрав-

ственного идеала, силы духа 

советского человека. 

77. Литература и власть: 

время кнута и пряника. Ос-

новные темы и проблемы 

русской литературы в 50 – 

60 годы. 

78. «Оттепель» (шестидеся-

тые годы): восстановление 

прерванных традиций и по-

 

 

 

 

 

Прослушивание лекции учителя и со-

ставление по ней тезисов. Постановка 

и решение проблемных вопросов. 

«Практикум начинающего литерату-

роведа»: исследовательская работа с 

текстами стихотворений (работа по 

вариантам). Краткое устное сообще-

ние о жизни и творчестве одного из 

поэтов, погибших на войне (на выбор 

учащихся). Отзыв об одном из прочи-

танных прозаических произведений, 

написанных в годы ВОвойны. Выбо-

рочное чтение статей учебника. Ана-

литическая беседа по произведениям. 

Ролевое чтение (театр на уроке). 

«Практикум начинающего литерату-
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Александр Три-

фонович Твар-

довский.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Александр Исае-

вич Солженицын.  
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явление нового литературно-

го поколения. Ведущая роль 

поэзии: «эстрадная» и «ти-

хая» лирика. 

79. Основные темы и про-

блемы русской литературы  

в 60-90 гг. Новые «замороз-

ки» и структура литератур-

ного процесса. Восьмидеся-

тые годы: «возвращенная 

литература», отмена цензу-

ры. Девяностые годы: поис-

ки новых путей. Конец со-

ветской литературы. 

  

  

 

 

 

 

80. А. Т. Твардовский. Лич-

ное и общественное в судьбе 

и творчестве поэта. Основ-

ные вехи биографии поэта. 

Основные мотивы лирики. 

81. «Василий Теркин»: эпос 

Твардовского как идеальный 

образ советской истории. 

Василий Теркин как народ-

ный герой.  

82. Совесть и память в твор-

честве и жизни А. Твардов-

ского. Лирика: крестьянская 

тема, повествовательность, 

прозаизмы, разговорная ин-

тонация. Классические тра-

диции в творчестве Твардов-

ского.   

 

83. А. И. Солженицын: уни-

кальность жизни и творче-

ства. Основные темы и про-

блемы произведений писате-

ля: тема духовной  свободы, 

нравственной чистоты. 

84. Рассказ «Один день Ива-

на Денисовича». История 

создания, проблематика рас-

сказа, сюжетно-

композиционные особенно-

сти. 

роведа»: самостоятельная исследова-

тельская работа в группах с текстами 

рассказов В.М.Шукшина. Сочинение-

рассуждение на одну из тем: «Почему 

я восхищаюсь…» или «Почему я 

осуждаю поступки и взгляды…» (по 

произведениям писателей второй по-

ловины 20 века). Заполнение таблицы 

«Поэзия 1960-х гг». Сопоставительная 

работа текстов стихотворений 

А.А.Вознесенского и Е.А.Евтушенко 

(в парах). Письменный анализ лири-

ческих произведений. Самостоятель-

ная (тестовая работа) по вариантам. 

Сочинение-размышление на одну из 

тем: «Память о войне в моей семье», 

«Память пылающих лет». Сообщение-

презентация об одной из книг о ВО-

войне. 

 

«Литературные визитки» о жизни и 

творчестве А.Т. Твардовского. Про-

слушивание лекции учителя и состав-

ление по ней тезисов.  Анализ лири-

ческих произведений. Сопоставление  

стихотворений А.Т. Твардовского с 

произведениями А.С. Пушкина и А.А. 

Ахматовой. Выразительное чтение (в 

том числе наизусть) стихотворений. 

Сопоставление разных стихотворений 

поэта (по вариантам). Сочинение-

рассуждение на одну из тем: «Мотивы 

памяти и покаяния в лирике 

А.Т.Твардовского», ««Я жил, я был – 

за всѐ на свете я отвечаю головой…» 

(по лирике Твардовского)». 

 

 

 

Прослушивание лекции учителя. Чте-

ние статей учебника и работа с вопро-

сами после них. «Литературные ви-

зитки» о жизни и творчестве писате-

ля. Работа над хронологической таб-

лицей. Постановка и решение про-

блемного вопроса. Устные сообщения 

на данные учителем темы. Аналити-

ческая беседа. «Практикум начинаю-

щего литературоведа»: исследова-

тельско-сопоставительная работа (в 

парах). Дискуссия. Просмотр ви-
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Василий Макаро-

вич Шукшин.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Николай Михай-

лович Рубцов. 
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85. Особенный герой: Иван 

Денисович или «Щ-854»? 

Характер героя как способ 

изображения авторской по-

зиции. Незыблемость нрав-

ственных основ человече-

ской жизни и преломление в 

условиях лагеря всего само-

го важного для человека. 

86.  «Не стоит село без пра-

ведника»: героиня рассказа 

Александра Исаевича Сол-

женицына «Матрѐнин двор». 

Трагичность судьбы челове-

ка в тоталитарном государ-

стве. Философский смысл 

рассказа. 

87. Р/р. Контрольное сочи-

нение по творчеству А.Т. 

Твардовского, А.И. Солже-

ницына. 

88. Урок внеклассного 

чтения по творчеству Вар-

лама Шаламова «Тайна "Ко-

лымских рассказов». 

 

 

 

89. Жизнь и творческий путь 

В. Шукшина-актера, режис-

сера и писателя. Обзор его 

литературы  и кинематогра-

фического творчества. 

90. «Чудики» и философы В. 

Шукшина. Анализ рассказов 

Шукшина. Поэтика рассказа: 

анекдотизм, характеристиче-

ский диалог, открытый фи-

нал. 

91. «Крепкие мужики» и 

«блудные сыновья» родной 

земли. Конфликт чудика и 

крепкого мужика; поиски 

смысла жизни и веры. 

 

92. Проза жизни и чудо поэ-

зии Н. Рубцова. Личность 

поэта. Основные темы и мо-

тивы его творчества. Тради-

ции и новаторство в лирике 

Рубцова. 

деоотрывков из фильма «Один день 

Ивана Денисовича» (реж. Каспар 

Рид).  Творческая работа: сочинение-

рассуждение «Мог ли Василий Тер-

кин оказаться в положении Ивана Де-

нисовича? (сходство и различие про-

изведений Солженицына и Твардов-

ского)». Тестовая работа. Контроль-

ное сочинение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устные сообщения на данные учите-

лем темы. Работа в группах по изуче-

нию биографии Варлама Шаламова. 

Аналитическая беседа по рассказам 

писателя. Рецензия на один рассказов 

Шаламова. 

 

Чтение статей учебника и работа с 

вопросами после них. «Литературные 

визитки» о жизни и творчестве Шук-

шина. Аналитическая работа с тек-

стом рассказов. Постановка и реше-

ние проблемного вопроса. Устные со-

общения на данные учителем темы.  

Дискуссия. Тестовая работа. Мини – 

сочинение на тему: ― Есть ли место 

«шукшинским героям» в современной 

жизни?‖ 

 

 

 

 

 

 

Проблемная лекция, аналитическая 

беседа. «Литературные визитки» о 

жизни и творчестве Н.М.Рубцова. 

Выразительное чтение стихотворений 

наизусть с элементами анализа. Про-

слушивание песен на стихи 
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Владимир Семе-

нович Высоцкий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юрий Валенти-

нович Трифонов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сергей Донато-

вич Довлатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иосиф Алексан-

дрович Бродский. 
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93. В. С. Высоцкий: кодекс 

чести поэта, певца и гражда-

нина. Личность и судьба по-

эта. Основные мотивы лири-

ки. 

94. Высоцкий - «Шансонье 

всея Руси». Высоцкий как 

культурный герой. Высоц-

кий как голос времени. Ана-

лиз его лирики. 

 

 

 

95. Ю. В. Трифонов. Лич-

ность и судьба писателя. От-

ражение истории и совре-

менности в произведениях 

писателя. Анализ рассказов 

писателя. 

96.  Обмены и обманы горо-

да в прозе писателя. Внут-

ренний мир личности и еѐ 

взаимоотношения с различ-

ными аспектами реальности 

(по повести Ю.Трифонова 

«Обмен»). 

 

97. С. Довлатов. Судьба пи-

сателя: жизнь, превращенная 

в литературу. Довлатов как 

«рассказчик», реальность и 

вымысел в его произведени-

ях. «Псевдодокументализм» 

как художественный прин-

цип. 

98. Автобиография поколе-

ния в произведениях писате-

ля. Анализ рассказов писа-

теля из книги «Чемодан». 

 

99.  Личность и судьба И. А. 

Бродского. Основные лири-

ческие мотивы: простран-

ство и время, изгнание, оди-

ночество, память. Анализ 

лирики поэта. 

 

Н.Рубцова. «Творческая мастерская»: 

сочинение-размышление «Когда я чи-

таю Николая Рубцова…».  

 

Проблемная лекция, аналитическая 

беседа. Выразительное чтение стихо-

творений наизусть с элементами ана-

лиза. Прослушивание песен на стихи 

В.Высоцкого. Творческая работа: со-

поставительный анализ стихотворе-

ний А.Т.Твардовского и баллад Вы-

соцкого о ВО войне. Письменный 

комментарий баллады Высоцкого (на 

выбор). Написание сценария литера-

турно-музыкального вечера «Автор-

ская песня». 

 

Прослушивание лекции учителя и со-

ставление по ней тезисов. Постановка 

и решение проблемных вопросов. 

Аналитическая беседа по текстам 

произведений писателя. Аналитиче-

ская работа в группах. Творческая ра-

бота: сочинение-миниатюра «Как бы 

вы ответили  на трифоновское вос-

клицание из «Прозрачного солнца 

осени»: «Разве можно рассказать 

жизнь!»?». 

 

 

 

Прослушивание лекции учителя и со-

ставление по ней тезисов. Постановка 

и решение проблемных вопросов. 

Аналитическая беседа по текстам 

произведений писателя. Работа над 

схемой «Герой и время». Сочинение-

рассуждение «Как сохранить свою 

личность в условиях абсурдной дей-

ствительности (после осмысления по-

вестей «Обмен» и «Чемодан»)». 

 

 

 

Прослушивание лекции учителя и со-

ставление по ней тезисов. Самостоя-

тельный письменный анализ одного 

из стихотворений И.А.Бродского. Вы-

разительное чтение наизусть. 
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Александр Ва-

лентинович Вам-

пилов. 
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100. Урок внеклассного 

чтения.  Темы и проблемы 

современной русской драма-

тургии. Мотивы духовного 

падения в пьесе 

А.В.Вампилова «Утиная 

охота». 

Проблемная лекция. Аналитическая 

беседа. Сочинение-миниатюра «О чем 

заставила задуматься пьеса Вампило-

ва «Утиная охота» лично вас?». 

Заключение 2  

 

101. Контрольное сочине-

ние по творчеству поэтов и 

писателей второй половины 

20 века. 

 

102. Конец ХХ века: расцвет, 

кризис или промежуток? 

Постмодернизм, новый реа-

лизм и массовая литература. 

Русская литература в новом 

веке. 

 

 

 

 

 

 

 

Прослушивание лекции учителя и со-

ставление по ней тезисов. Постановка 

и решение проблемных вопросов. Со-

ставление списка «Мои любимые 

произведения». 

 


