
Приложение к рабочей программе «Литература 11 класс» 

Календарно-тематическое планирование на 2020-2021 учебный год 

102 часа – 3 часа в неделю 
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план. факт. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ЛитератураXXвека (102 ч) 

1 Введение. Русская 

литература XX века в 

контексте мировой 

культуры 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Лекция 

Основные темы и 

проблемы (ответ-

ственность челове-

ка за свои 

поступки, человек 

на войне, тема 

исторической 

памяти, человек и 

окружающая его 

живая природа). 

Обращение к 

народному соз-

нанию в поисках 

нравственного 

идеала. Взаимо-

действие зарубеж-

ной, русской лите-

ратуры и литерату-

ры других народов 

России, отражение 

в них «вечных» 

проблем бытия 

Уметь 

составлять 

план, тезисы, 

конспект 

Уметь 

соотносить 

художест-

венную 

литературу с 

общественной 

жизнью и 

культурой 

Теку-

щий. 

УО 

Связь русской 

классики с 

литературой 

предшествующего 

периода. «Вечные 

темы» русской 

классики. Идейные 

течения, 

политические 

партии и 

общественные 

движения в России 

на рубеже веков 

Виртуальная 

школа 

Кирилла и 

Мефодия. 

Уроки 

литературы. 

11 класс. 

Презентация 

Учебник. Ч. 

I,с. 4-7, с. 8-

14. Ответ на 

вопрос 4, с. 

14 

3 .09 3 .09 

Литература первой половины XX века (113 часов) 



2 Обзор русской 

литературы первой 

половины XX века. 

Традиции и новаторство в 

литературе рубежа XIX-

XX вв. 

1 Комбини-

рованный. 

Лекция 

Реализм и модер-

низм. Трагические 

события первой 

половины XX в. и 

их отражение в 

русской литера-

туре и литературах 

других народов 

России. Конфликт 

человека и эпохи. 

Развитие 

реалистической 

литературы, 

ее основные темы 

и герои. Советская 

литература и лите-

ратура русской 

эмиграции. 

«Социалистиче-

ский реализм». 

Художественная 

объективность и 

тенденциозность в 

освещении исто-

рических событий. 

Проблема «худож-

ник и власть» 

Уметь 

подбирать 

аргументы, 

формулировать 

выводы, 

отражать в 

устной, 

письменной 

форме 

результаты 

своей 

деятельности 

Уметь 

выявлять 

«сквозные» 

темы и 

ключевые 

проблемы 

русской 

литературы 

Теку-

щий. 

УО 

Историческая 

справка о событиях 

в России в начале 

XX века, о 

внутрипо-

литической 

обстановке, о 

научных открытиях 

в области ес-

тествознания. 

Репродукции 

картин М. Врубеля, 

М. Нестерова, В. 

Серова и других 

художников рубежа 

веков 

Виртуальная 

школа 

Кирилла и 

Мефодия. 

Презентация. 

Портреты 

писателей 

Учебник. Ч. 

I, с. 15-26. 

Составить 

тезисы по 

теме. 

Вопросы на 

с. 26-27 

4 .09 4 .09 

3 И. А. Бунин. 

Жизнь и творчество 

(обзор). Философичность 

и тонкий лиризм 

стихотворений Бунина. 

Стихотворения 

«Крещенская  ночь», 

«Песня», «Последний 

шмель», «Одиночество», 

«Собака». 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Лекция 

Пейзажная лирика 

поэта. 

Живописность и 

лаконизм 

бунинского поэти-

ческого слова. 

Традиционные 

темы русской 

поэзии в лирике 

Бунина 

Уметь  

сравнивать, 

сопоставлять, 

классифи-

цировать 

Уметь  

соотносить 

художест-

венную 

литературу с 

общественной 

жизнью и 

культурой 

Теку-

щий. 

CP 

Теоретико-

литературные 

понятия. 

Выразительное 

чтение. Нормы 

литературного 

произношения 

Виртуальная 

школа Кирил-

ла и Мефодия. 

http://bunin. 

niv.ru 

http://www.kos 

tyor.ru/biograp

hy/?n=51 

Учебник. Ч. 

I,с. 28-38. 

Задания для 

анализа 

текста, с. 38-

39. Выучить 

сти-

хотворение 

Бунина 

7 .09 7 .09 

4 Развитие традиций 

русской классической 

литературы в прозе 

Бунина. 

Тема угасания 

«дворянских гнезд» в 

рассказе «Антоновские 

яблоки» 

1 Комбини-

рованный. 

Исследо-

вание 

Тема угасания 

«дворянских 

гнезд» в рассказе 

«Антоновские 

яблоки» 

Уметь устно и 

письменно 

передавать со-

держание тек-

ста в сжатом 

или разверну-

том виде 

Уметь  

раскрывать 

конкретно-

историческое и 

общечелове-

ческое 

содержание 

изученных 

Теку-

щий. 

ДСР 

«Сквозные» темы и 

ключевые про-

блемы русской 

литературы. Анализ 

текста с точки 

зрения его темы, 

основной мысли; 

основной и 

Презентация. 

http://www. 

fplib.ru 

http://www.rep 

etitor.org/mater 

ials/analiz.html 

Учебник. Ч. 

I,с. 39-40. 

Устный 

анализ 

рассказа 

10 .09 10 .09 

http://bunin/
http://niv.ru/
http://www.kos/
http://www.kos/
http://tyor.ru/biograp
http://tyor.ru/biograp
http://www/
http://fplib.ru/
http://www.rep/
http://www.rep/
http://etitor.org/mater
http://etitor.org/mater


литературных 

произведений 

дополнительной, 

явной и скрытой 

информации 

 5-7 Исследование 

национального 

характера. 

"Вечные" темы в рассказах 

Бунина. 

«Чистый понедельник», 

«Легкое 

дыхание»,«Темные аллеи», 

«Сны Чанга», «Господин 

из Сан-Франциско». 

Анализ рассказа 

«Холодная осень» 

3 Комбини-

рованный. 

Беседа 

«Вечные» темы в 

рассказах Бунина 

(счастье и 

трагедия любви, 

связь человека с 

миром природы, 

вера и память о 

прошлом) 

Уметь осоз-

нанно бегло 

читать, прово-

дить информа-

ционно-смы-

словой анализ 

текста 

Уметь выяв-

лять «сквоз-

ные» темы и 

ключевые 

проблемы 

русской лите-

ратуры 

Теку-

щий. 

ПР 

«Сквозные» темы и 

ключевые 

проблемы русской 

литературы. Им-

прессионизм. 

Художники-

импрессионисты 

Презентация. 

http://www. 

fplib.ru 

Учебник. 

Ч.1, с. 40-43. 

Ответ на во-

прос: «Как 

изображает 

Бунин 

деревню 

(природу)?» 

11 .09 11 .09 

8 А. И.Куприн. 

Жизнь и творчество 

(обзор). Споры героев об 

истинной, бескорыстной 

любви."Гранатовый 

браслет". 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Лекция 

Своеобразие 

сюжета повести 

Уметь искать и 

выделять зна-

чимые функ-

циональные 

связи и отно-

шения между 

частями целого; 

выделять ха-

рактерные при-

чинно-

следственные 

связи 

Уметь выявлять 

авторскую 

позицию 

Теку-

щий. 

УО 

Иллюстрации к 

повести. 

Художники: П. 

Пинкисевич, В. 

Якубич и др). Тема 

любви в искусстве 

Виртуальная 

школа Кирил-

ла и Мефодия. 

Презентация. 

http://kuprin. 

lit-info.ru 

http://www.a4f 

ormat.ru/index. 

php 

Учебник. Ч. 

I, с. 88-90, 

100-104. 

Чтение 

рассказа. 

Вопросы на 

с. 104 

14 .09 14 .09 

9 Утверждение любви как 

высшей ценности. Трагизм 

решения любовной темы в 

повести. Роль эпиграфа в 

повести. 

1 Комбини-

рованный. 

Дискуссия 

Символический 

смысл художест-

венных деталей, 

поэтическое изо-

бражение 

природы. 

Мастерство психо-

логического 

анализа. Роль 

эпиграфа в 

повести, смысл 

финала 

Уметь само-

стоятельно 

выполнять раз-

личные 

творческие 

работы 

Уметь аргу-

ментированно 

формулировать 

свое отношение 

к прочитанному 

произведению 

Теку-

щий. 

ДСР 

Музыка Бетховена. 

Аппассионата. 

Презентация. 

Фильм А. 

Роома 

«Гранатовый 

браслет» (по 

мотивам 

рассказа А. 

Куприна) 

Письменный 

ответ на во-

прос: 

«Какова 

роль музыки 

в раскрытии 

темы 

рассказа?» 

17 .09 17 .09 

http://www/
http://fplib.ru/
http://kuprin/
http://lit-info.ru/
http://lit-info.ru/
http://www.a4f/
http://www.a4f/
http://ormat.ru/index


10 Мир человеческих чувств 

в повести А.Куприна 

«Олеся».Изображение 

природы Полесья в 

«Олесе». 

1 Внеклассно

е чтение 

Символический 

смысл 

художественных 

деталей,поэтическ

ое изображение 

природы 

Уметь 

проводить 

смысловой 

анализ текста 

Уметь 

аргументирован

но 

формулировать

свое мнение 

опоступках 

героев 

Текущи

й ДСР 

Вечные темы 

русской классики 

Презентация 

Фильм 

«Олеся» 

«Колдунья» 

Готовиться 

к сочинению 
18 .09 18 .09 

11 Сочинение по творчеству 

И.Бунина и А.Куприна 

1 РР Темы сочинений 

«Художественная 

деталь у Бунина и 

Куприна» 

«Вечные темы 

русских 

классиков» и др. 

Уметь 

самостоятельно 

выполнять 

творческие 

работы 

Уметь писать 

рецензии на 

прочитанные 

произведения и 

различные 

творческие 

темы 

Темати

ческий 

ДКР 

План эпиграф 

правила 

цитирования 

структура 

сочинения 

 Прочитать 

«Старуха 

Изергиль» 

Горького 

21 .09 21 .09 

12 М. Горький. 

Жизнь и творчество 

(обзор). Рассказ «Старуха 

Изергиль». Романтизм 

ранних рассказов 

Горького. 

1 Изучение 

нового ма-

териала. 

Исследо-

вание 

Проблема героя в 

прозе писателя 

Уметь устно и 

письменно 

передавать 

содержание 

текста в сжатом 

или разверну-

том виде 

Уметь соотно-

сить произве-

дение с литера-

турным на-

правлением 

эпохи 

Теку-

щий. 

УО 

Понятие 

«романтизм». 

Иллюстрации 

художников (К. 

Бокарев, Б. 

Дехтерев, В. 

Макеев, М. 

Кузьмичев и др.) 

Портреты 

писателя 

разных лет. 

http://www. 

a4format.ru/ 

author, index. 

php?lt=195& 

author=27 

Учебник. Ч. 

1, с. 57-71. 

Составление 

плана 

рассказа  

Читать 

рассказы 

Горького 

24 .09 24 .09 

13 Тема поиска смысла 

жизни. Проблема гордости 

и свободы. Роль пейзажа и 

портрета в рассказах 

Горького. Тема 

материнства в рассказах 

Горького. 

Рассказы «Страсти-

мордасти», «Рождение 

человека». 

1 Комбини-

рованный. 

Дискуссия 

Соотношение 

романтического 

идеала и действи-

тельности в фило-

софской 

концепции 

Горького. Прием 

контраста, особая 

роль пейзажа и 

портрета в рас-

сказах писателя. 

Своеобразие ком-

позиции рассказа 

Уметь выби-

рать и исполь-

зовать вырази-

тельные 

средства языка 

и знаковые 

системы в 

соответствии с 

коммуника-

тивной задачей 

Уметь выяв-

лять авторскую 

позицию 

Теку-

щий. 

ДСР 

Анализ текста с 

точки зрения его 

темы, основной 

мысли; основной и 

дополнительной, 

явной и скрытой 

информации 

Презентация Письменны

й анализ 

рассказа 

25 .09 25 .09 

14 Пьеса «На дне». 

Сотрудничество писателя 

с Художественным теат-

ром. «На дне» как 

социально-философская 

драма. Особенности жанра 

и конфликта в пьесе. 

1 Комбини-

рованный. 

Беседа 

Смысл названия 

пьесы. Система 

образов. Судьбы 

ночлежников 

Уметь устно и 

письменно 

передавать со-

держание тек-

ста в сжатом 

или разверну-

том виде 

Уметь раскры-

вать конкретно-

историческое и 

общечелове-

ческое содер-

жание изучен-

ных литератур-

ных произве-

Теку-

щий. 

УО 

«Сквозные» темы и 

ключевые про-

блемы русской 

литературы 

Виртуальная 

школа Кирил-

ла и Мефодия. 

http://www. 

fplib.ru 

Учебник. Ч. 

I,с. 75-80 
28 .09 28 .09 

http://www/
http://a4format.ru/
http://a4format.ru/
http://www/
http://fplib.ru/


дений 

15 Проблема духовной 

разобщенности людей. 

Споры о человеке. Три 

правды в пьесе 

1 Комбини-

рованный. 

Аналитиче-

ская беседа. 

Исследо-

вание 

Образы хозяев 

ночлежки. Споры 

о человеке. Три 

правды в пьесе и 

их драматическое 

столкновение: 

правда факта 

(Бубнов), правда 

утешительной лжи 

(Лука), правда 

веры в человека 

(Сатин) 

Уметь искать и 

выделять зна-

чимые функ-

циональные 

связи и отно-

шения между 

частями целого; 

выделять ха-

рактерные при-

чинно-след-

ственные связи 

Уметь 

выявлять 

«сквозные» 

темы и 

ключевые 

проблемы 

русской 

литературы 

Теку-

щий. 

ДСР 

Философский 

вопрос: что лучше - 

истина или состра-

дание 

Презентация. 

http://www.a4 

format.ru/book- 

titles.php?lt=19 

5&author=27& 

dtls books=l& 

title=303&sub 

menu=4 

Учебник. Ч. 

I,с. 80-83. 

Выписать 

вы-

сказывания 

о людях, о 

жизни, о 

правде, о 

вере 

1 .10 1 .10 

16 Проблема счастья в пьесе 1 Комбини-

рованный. 

Дискуссия 

Особая роль автор-

ских ремарок, пе-

сен, притч, лите-

ратурных цитат. 

Новаторство Горь-

кого-драматурга. 

Афористичность 

языка 

Уметь подби-

рать аргументы, 

формулировать 

выводы, отра-

жать в устной 

или письмен-

ной форме ре-

зультаты своей 

деятельности 

Уметь аргу-

ментированно 

формулировать 

свое отношение 

к прочитанному 

произведению 

Теку-

щий. 

УО 

Иллюстрации 

художников (Д. 

Шмаринов М. 

Кузьмичев и др.) 

Спектакль 

по пьесе 

Горького. 

http://www. 

grimerka.com/ 

nadne.html 

http://mfiles.ru/ 

68714-na-dne- 

1972-dvdrip. 

Учебник. Ч. 

I,с. 83-86 
2 .10 2 .10 

17 Р/р. Сочинение по 

творчеству М. Горького 

1 Контроль и 

самокон-

троль. Со-

чинение 

Темы сочинений: 

«Человек в творче-

стве М. Горького», 

«Что лучше - ис-

тина или сострада-

ние?» и др. 

Уметь само-

стоятельно вы-

полнять раз-

личные творче-

ские работы 

Уметь писать 

рецензии на 

прочитанные 

произведения и 

сочинения 

разных жанров 

на литератур-

ные темы 

Тема-

тиче-

ский. 

ДКР 

План. Эпиграф. 

Правила 

цитирования. 

Структура текста 

 Учебник. Ч. 

I, с. 87. 

Темы 

сочинений. 

Сочинение 

5 .10 5 .10 

18 Серебряный век как 

своеобразный «русский 

ренессанс». Обзор рус-

ской поэзии конца XIX - 

начала XX в. 

2 Изучение 

нового 

материала. 

Лекция 

Литературные 

течения поэзии 

русского 

модернизма: 

символизм, 

акмеизм, 

футуризм. Поэты, 

творившие вне 

литературных 

течений: 

И. Ф. Анненский, 

Уметь искать и 

выделять зна-

чимые функ-

циональные 

связи и 

отношения 

между частями 

целого; выде-

лять характер-

ные причинно-

следственные 

Уметь выяв-

лять 

«сквозные» 

темы и 

ключевые 

проблемы 

русской 

литературы 

Теку-

щий. 

ПР 

Культура начала 

XX века. 

Модернизм в 

живописи, 

архитектуре, 

музыке. Живопись 

М. Врубеля, В. 

Борисова-

Мусатова, М. 

Чюрлениса. 

Режиссер В. 

Презентация. 

Галерея порт-

ретов. Вирту-

альная школа 

Кирилла и 

Мефодия. 

http://slova.org. 

ш 

Составить 

конспект 

статьи 

учебника по 

теме. 

Учебник. Ч. 

I, с. 126-128 

8 .10 8 .10 

http://www.a4/
http://format.ru/book-
http://www/
http://grimerka.com/
http://mfiles.ru/
http://slova.org/


М. И. Цветаева связи Мейерхольд. 

Музыка А. 

Скрябина 

19 Символизм. 

Истоки русского 

символизма. Влияние 

западноевропейской 

философии и поэзии на 

творчество русских 

символистов Творчество 

В. Брюсова. 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Лекция 

Связь с романтиз-

мом. Понимание 

символа символи-

стами (задача пре-

дельного расшире-

ния значения сло-

ва, открытие тайн 

как цель нового 

искусства). Конст-

руирование мира в 

процессе творче-

ства, идея «твори-

мой легенды». Му-

зыкальность стиха. 

«Старшие симво-

листы» (В. Я. Брю-

сов, К. Д. Баль-

монт, Ф. К. Соло-

губ) и «младосим-

волисты» (А. Бе-

лый, А. А. Блок) 

Уметь сравни-

вать, сопостав-

лять, классифи-

цировать 

Уметь соотно-

сить произве-

дение с литера-

турным 

направлением 

эпохи 

Теку-

щий. 

ПР 

Живопись М. А. 

Врубеля. Основные 

виды инфор-

мационной 

переработки текста: 

план, конспект, ан-

нотация 

http://slova.org. 

ru/n/simvolizm

/ Виртуальная 

школа Кирил-

ла и Мефодия. 

Презентация. 

http://vrubel-

world.ru 

Учебник. Ч. 

I, с. 128-148. 

Составить 

план статьи 

9 .10 9 .10 

20 К. Д. Бальмонт. 

Жизнь и творчество 

(обзор). Основные темы и 

мотивы поэзии Бальмонта. 

Стихотворения «Я мечтою 

ловил уходящие тени...», 

«Безглагольность», «Я в 

этот мир пришел, чтоб 

видеть солнце...». 

1 Комбини-

рованный. 

Исследо-

вание 

Музыкальность 

стиха, изящество 

образов. 

Стремление к 

утонченным спо-

собам выражения 

чувств и мыслей 

Уметь подби-

рать аргументы, 

формулировать 

выводы, 

отражать в 

устной или 

письменной 

форме 

результаты 

своей 

деятельности 

Уметь аргу-

ментированно 

формулировать 

свое отношение 

к прочитанному 

произведению 

Теку-

щий. 

CP 

Образ. Ритм. 

Рифма. Русское ис-

кусство Се-

ребряного века 

(музыка, 

живопись). Анализ 

текста с точки 

зрения его темы, 

основной мысли 

Портрет. 

Презентация: 

http://www. 

silverart.ru 

(музыка, 

аудиозапись). 

http://www. 

silverage.ru/ 

poets/balmont_ 

bio.html 

Учебник. Ч. 

I, с. 155-164. 

Письменный 

анализ 

стихо-

творения по-

эта по 

вопросам. 

Выучить 

стихотворен

ие 

12 .10 12 .10 

21 Истоки акмеизма. 

Программа акмеизма в 

статье 

Н. С. Гумилева 

«Наследие символизма и 

акмеизм».  

1 Изучение 

нового 

материала. 

Беседа 

Утверждение 

акмеистами 

красоты 

земной жизни, 

возвращение к 

«прекрасной 

ясности», 

создание зримых 

образов 

конкретного мира. 

Уметь искать 

и выделять 

значимые 

функциональны

е 

связи и 

отношения 

между частями 

целого; 

выделять 

Уметь 
соотносить 

произведение с 

литературным 

направлением 

эпохи 

Текущи

й. 

CP 

Основные 

закономерности 

историко- 

литературного 

процесса 

и черты лите-

ратурных на-

правлений.  

http://www. 

litera.ru 

http://slova.org. 

ru/n/akmeizm 

Учебник. 

Ч.1, 

c. 231-234. 

Составить 

тезисы 

статьи 

учебника 

15 .10 15 .10 

http://slova.org/
http://vrubel-/
http://vrubel-/
http://world.ru/
http://www/
http://silverart.ru/
http://www/
http://silverage.ru/
http://www/
http://litera.ru/
http://slova.org/


Идея поэта-

ремесленника 

характерные 

причинно-

следственные 

связи 

22 Н. С. Гумилев. 

Жизнь и творчество 

(обзор). Героизация 

действительности в поэзии 

Гумилева, романтическая 

традиция в его лирике.  

Стихотворения «Жираф», 

«Волшебная скрипка», 

«Заблудившийся 

трамвай».  

1 Изучение 

нового 

материала. 

Лекция 

Своеобразие лири-

ческих сюжетов. 

Экзотическое, 

фантастическое и 

прозаическое в 

поэзии Гумилева. 

Уметь осоз-

нанно опреде-

лять сферу 

своих интере-

сов и возмож-

ностей 

Уметь выяв-

лять «сквоз-

ные» темы и 

ключевые 

проблемы 

русской лите-

ратуры 

Теку-

щий. 

УО 

«Сквозные» темы и 

ключевые про-

блемы в лите-

ратуре. Романтизм 

в литературе 

Презентация. 

Портрет. 

http://gumilev. 

ouc.ru 

http://www.silv 

erage.ru/poets/ 

gumil bio.html 

Выучить 

сти-

хотворение 

поэта 

16 .10 16 .10 

23 Манифесты футуризма, 

их пафос 

и проблематика. 

Поэт как миссионер 

«нового искусства» 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Беседа 

Декларация о 

разрыве с 

традицией, 

абсолютизация 

«самовитого» 

слова, приоритет 

формы над содер-

жанием, 

вторжение грубой 

лексики в 

поэтический язык, 

неологизмы, эпа-

таж. Звуковые и 

графические 

эксперименты 

футуристов. Груп-

пы футуристов 

Уметь 
подбирать 

аргументы, 

формулировать 

выводы, 

отражать в 

устной 

или письменной 

форме 

результаты 

своей 

деятельности 

Уметь 
аргументирован

но 

формулировать 

свое отношение 

к прочитанному 

произведению 

Текущи

й. 

УО 

Авангард, 

абстракционизм 

в живописи. 

Художник 

В. Кандинский. 

Художник К. Ма-

левич 

http://www. 

litera.ru 

http://slova.org. 

ru/n/futurizm 

http://kandinsk 

y.virtbox.ru 

http://smallbay. 

ru/kandinsky. 

html 

Составить 

рассказ о 

футуризме. 

Учебник. Ч. 

I, 

с. 235-237 

19 .10 19 .10 

24 И.Северянин. 

Жизнь и творчество 

(обзор). Эмоциональная 

взволнованность и иро-

ничность поэзии 

Северянина, ори-

гинальность. 

Стихотворения 

«Интродукция», «Эпилог» 

(«Я, гений Игорь-

Северянин...»), 

«Двусмысленная слава». 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Лекция 

Поиски новых 

поэтических форм. 

Фантазия автора 

как сущность по-

этического твор-

чества 

Уметь искать и 

выделять зна-

чимые функ-

циональные 

связи и отно-

шения между 

частями целого; 

выделять харак-

терные причин-

но-следствен-

ные связи 

Уметь 
соотносить 

произведение с 

литературным 

направлением 

эпохи 

Теку-

щий. 

УО 

Серебряный век. 

Поэзия. 

Воспоминания 

современников. 

Живопись 

авангардизма 

Презентация. 

Портрет. 

http://www. 

litera.ru 

http://severyani 

п.virtbox.ru 

http://www.kaz 

malevich.info 

Учебник. 

Ч.1, с. 238-

243. 

Выучить 

сти-

хотворение 

поэта 

22 .10 22 .10 

http://gumilev/
http://ouc.ru/
http://www.silv/
http://www.silv/
http://erage.ru/poets/
http://erage.ru/poets/
http://www/
http://litera.ru/
http://slova.org/
http://kandinsk/
http://smallbay/
http://www/
http://litera.ru/
http://severyani/
http://severyani/
http://virtbox.ru/
http://virtbox.ru/
http://www.kaz/
http://www.kaz/


25 А. А. Блок. Жизнь и 

творчество. Мотивы и 

образы ранней поэзии, 

излюбленные символы 

Блока. Стихотворения 

«О, я хочу безумно 

жить...», «На железной 

дороге», «О доблестях, о 

подвигах, о 

славе...»«Благословляю  

все, что было». 

1 Изучен

ие 

нового 

матери

ала. 

Экскур

сия 

Романтический мир 

раннего Блока, 

музыкальность его 

стихотворений 

Уметь 

составлять план, 

тезисы, конспект 

Уметь 

сопоставлять 

литературные 

произведения 

Теку-

щий. 

ДСР 

Символизм Виртуальная 

школа 

Кирилла и 

Мефодия. 

http://shakchm

atovo.amrmus

eum.ru 

Учебник. Ч. I, 

с. 171-180, 

180-184.  

23 .10 23 .10 

26 Образ Прекрасной Дамы. 

Стихотворения: «Незна-

комка», «В ресторане», 

«Вхожу я в темные 

храмы...» 

 Комби

ни-

рованн

ый. 

Исслед

ование 

Соотношение идеала и 

действительности в 

лирике А. А. Блока 

Уметь исполь-

зовать моноло-

гическую и 

диалогическую 

речь, пе-

рефразировать 

мысль 

Уметь вырази-

тельно читать 

изученные про-

изведения (или 

их фрагменты), 

соблюдая нормы 

литературного 

произношения 

Теку-

щий. 

УО 

Образ незнакомки в 

живописи (К. 

Сомов, М. Несте-

ров, И. Крамской, 

В. Серов) 

http://www. 

litera.ru 

http://arifis.ru/ 

expert.php?act

ion 

=view&id=12

8 

Учебник. Ч. I, 

с. 185-189. 

Выучить 

стихотворени

е 

9 .11 9 .11 

27 Тема города в творчестве 

А. А. Блока. 

Стихотворение «Ночь, 

улица, фонарь, 

аптека...», «Фабрика». 

1 Комби

ни-

рованн

ый. 

Беседа 

Образы «страшного 

мира». Стихотворение 

«На железной дороге» 

Уметь 

осознанно бегло 

читать, 

проводить ин-

формационно-

смысловой 

анализ текста 

Уметь вырази-

тельно читать 

изученные про-

изведения (или 

их фрагменты), 

соблюдая нормы 

литературного 

произношения 

Теку-

щий. 

УО 

Тема города в 

живописи (И. 

Глазунов) 

Виртуальная 

школа 

Кирилла и 

Мефодия. 

Презентация. 

Портрет. 

http://www. 

glazunov.ru/R

U/ 

Ilustracii_gl2. 

htm 

Учебник. Ч. I, 

с. 190-192, с. 

206. Вопрос 6 

12 .11 12 .11 

28 Тема Родины и основной 

пафос патриотических 

стихотворений. «Россия», 

«Река раскинулась. 

Течет, грустит лениво...» 

(из цикла «На полеКу-

ликовом») 

1 Комби

ни-

рованн

ый. 

Беседа 

Тема исторического 

пути России в цикле « 

На поле Куликовом» и 

стихотворении 

«Скифы». Лирический 

герой поэзии Блока, его 

эволюция 

Уметь 

сравнивать, 

сопоставлять, 

классифи-

цировать 

Уметь 

соотносить 

произведение с 

литературным 

направлением 

эпохи 

Теку-

щий. 

ПР 

Тема Родины в 

русской 

классической 

литературе. Тема 

Родины в живописи 

(И. Шишкин, И. 

Левитан, И. 

Глазунов) 

Виртуальная 

школа 

Кирилла и 

Мефодия. 

Презентация. 

Портрет. 

http://sovietart

. 

net/gal6/photo 

35.htm 

Учебник, Ч. I, 

с. 193-196. 

Ответить на 

вопросы, 

(один вопрос 

-письменно) 

13 .11 13 .11 

http://shakchm/
http://shakchm/
http://um.ru/
http://www/
http://litera.ru/
http://arifis.ru/
http://www/
http://glazunov.ru/RU/
http://glazunov.ru/RU/
http://sovietart/
http://sovietart/


29 Отношение А.А. Блока к 

революционным 

событиям начала века. 

Поэма «Двенадцать». 

История создания, 

проблематика, поэтика 

поэмы. 

1 Комби

ни-

рованн

ый. 

Беседа 

История создания 

поэмы, авторский опыт 

осмысления событий 

революции. 

Соотношение 

конкретно-

исторического и 

условно-

символического планов 

в поэме. Сюжет поэмы, 

своеобразие 

композиции. Строфика, 

интонации, ритмы 

поэмы, ее основные 

символы. Система 

образов.. 

Уметь 

сравнивать, 

сопоставлять, 

классифи-

цировать 

Уметь 

соотносить 

произведение с 

литературным 

направлением 

эпохи 

Теку-

щий. 

ПР 

Тема Родины в 

русской 

классической 

литературе. Тема 

Родины в живописи 

(И. Шишкин, И. 

Левитан, И. 

Глазунов) 

Виртуальная 

школа 

Кирилла и 

Мефодия. 

Презентация. 

Портрет. 

http://sovietart

. 

net/ga12/phot

o 86.htm 

Учебник, Ч. I, 

с.201-205 

Ответить на 

вопросы, 

(один вопрос 

-письменно) 

16 .11 16 .11 

http://sovietart/
http://sovietart/


30 Р/р. Сочинение по творчеству А. 

Блока.  

1 Контроль и 

самокон-

троль. 

Сочинение 

Темы сочинений: 

«Тема любви в 

творчестве А. 

Блока», 

«Особенности 

изображения двух 

миров в поэме 

А.Блока 

«Двенадцать» и др. 

Уметь само-

стоятельно 

выполнять 

различные 

творческие 

работы 

Уметь писать 

рецензии на 

прочитанные 

произведения и 

сочинения 

разных жанров 

на литератур-

ные темы. 

Тема-

тиче-

ский. 

ДКР 

План. 

Эпиграф. 

Правила 

цитировани

я. 

Структура 

текста 

 Учебник. Ч. I, 

с. 102.. Темы 

сочинений. 

Сочинение 

19 .11 19 .11 

31 В. В. Маяковский. 

Жизнь и творчество. Маяковский 

и футуризм. Дух бунтарства в 

ранней лирике. Стихотворения: 

«Послушайте!», «Авы могли 

бы?», «Прозаседавшиеся». 

 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Лекция 

Влияние эстетики 

футуризма на твор-

чество поэта 

Уметь 

сравнивать, 

сопоставлять, 

классифи-

цировать 

Уметь соотно-

сить художест-

венную 

литературу с 

общественной 

жизнью и 

культурой 

Теку-

щий. 

УО 

Авангард, 

аб-

стракциониз

м в 

живописи. 

Художник 

В. 

Кандинский

. Художник 

К. Малевич 

Виртуальная школа 

Кирилла и 

Мефодия. 

http://slova.org. 

ru/v/lef 

http://www.kaz 

malevich.info 

Учебник. Ч. I, 

с. 386-396. 

Составить 

таблицу «Ос-

новные даты 

жизни и твор-

чества поэта». 

Ответ на воп-

рос 1 на с. 416 

20 .11 20 .11 

32 Поэт и революция, пафос 

революционного переустройства 

мира. Стихотворения: «Ода 

революции», «Домой», «Нате!», 

«Юбилейное» 

1 Комбини-

рованный. 

Исследо-

вание 

Новаторство Мая-

ковского (ритмика, 

рифма, неологиз-

мы, гиперболич-

ность, пластика 

образов, неожи-

данные метафоры, 

необычность стро-

фики и графика 

стиха) 

Уметь 

осознанно 

бегло читать, 

проводить 

ин-

формационно

-смысловой 

анализ текста 

Уметь вырази-

тельно читать 

изученные про-

изведения (или 

их фрагменты), 

соблюдая нор-

мы литератур-

ного произно-

шения 

Теку-

щий. 

УО 

Лексика (не-

ологизмы). 

Тропы. 

История 

России 

начала XX 

века. 

Иллюстраци

и к «Окнам 

РОСТА» 

http://www.litera.ru 

http://alkir. 

narod.ru/rh- 

book/l-sovl4/l- 

14-12.html 

http://www.artv 

ek.ru/iskusstvo/ 

beseda03.html 

Учебник. Ч. I, 

с. 400-114. 

Выучить сти-

хотворение 

23 .11 23 .11 

33 Особенности любовной лирики. 

Стихотворения: «Письмо 

Татьяне Яковлевой», «Письмо 

товарищу Кострову из Парижа 

о сущности любви», 

«Лиличка!», «Скрипка и 

немножко нервно».  

1 Комбини-

рованный. 

Беседа 

Своеобразие лю-

бовной лирики 

поэта. Тема стра-

дания человека 

Уметь 

осознанно 

бегло читать, 

проводить 

ин-

формационно

-смысловой 

анализ текста 

Уметь выявлять 

авторскую 

позицию 

Теку-

щий. 

ДСР 

«Сквозные» 

темы и клю-

чевые про-

блемы в 

литературе. 

Тема любви 

в искусстве 

Виртуальная школа 

Кирилла и 

Мефодия. 

Презентация. 

http://slova.org. ru 

Составить 

цитатную ха-

рактеристику 

по теме. 

Выучить сти-

хотворение 

26 .11 26 .11 

34 Тема поэта и поэзии, осмысление 

проблемы художника и времени. 

Стихотворение «Разговор с 

фининспектором о поэзии».  

Сатирические образы в поэзии 

Маяковского. 

1 Комбини-

рованный. 

Семинар 

Самооценка твор-

ческого пути поэта, 

утверждение орга-

нической связи его 

поэзии с эпохой 

революционных 

потрясений 

Сатирическая 

обработка 

Уметь 

сравнивать, 

сопоставлять, 

классифи-

цировать 

Уметь опреде-

лять род и жанр 

произведения 

Теку-

щий. 

ПР 

Авангардиз

м, кубизм. 

П. Пикассо, 

Ф. Леже. 

Анализ 

текста с 

точки 

зрения его 

темы, ос-

http://www.a4f 

ormat.ru/author. 

photo.php?lt=2 

04&author=47 

Анализ стихо-

творения, 

выписки ве-

дущих цитат 

27 .11 27 .11 

http://stavcur.ru/sochinenie_po_literature/123.htm
http://stavcur.ru/sochinenie_po_literature/123.htm
http://stavcur.ru/sochinenie_po_literature/123.htm
http://stavcur.ru/sochinenie_po_literature/123.htm
http://stavcur.ru/sochinenie_po_literature/123.htm
http://slova.org/
http://www.kaz/
http://www.kaz/
http://www.lite/
http://ra.ru/
http://alkir/
http://narod.ru/rh-
http://www.artv/
http://ek.ru/iskusstvo/
http://slova.org/
http://www.a4f/
http://www.a4f/
http://ormat.ru/author


реального 

жизненного факта. 

Роль гиперболы 

новной мыс-

ли; 

основной и 

дополни-

тельной, яв-

ной и 

скрытой 

информации 

35 «Облако в штанах» - 4 крика 4 

частей. Исторический  и 

биографический контекст. Мотив 

трагического одиночества 

лирического героя. 

1 Контроль и 

само-

контроль. 

Зачет 

Роль гиперболы Уметь 

сравнивать, 

сопоставлять, 

классифи-

цировать 

Уметь опреде-

лять род и жанр 

произведения 

Тема-

тиче-

ский. Т 

«Сквозные» 

темы и клю-

чевые про-

блемы в 

литературе. 

Сатира 

http://feb- 

web.ru/feb/ 

mayakovsky/ 

encyclop/bs3- 

542-.htm 

Готовиться к 

сочинению 
30 .11 30 .11 

36 Продолжение традиций русской 

реалистической крестьянской 

поэзии XIX века в творчестве Н. 

А. Клюева, С. А. Есенина. Н. А. 

Клюев. Жизнь и творчество 

(обзор). Стихотворения: 

«Осинушка», «Я люблю цыган-

ские кочевья...», «Из подвалов, из 

темных углов...», «Рождество 

избы», «Вы обещали нам сады» и 

др.Духовные и поэтические 

истоки. 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Семинар 

Особое место кре-

стьянской поэзии в 

литературе начала 

XX в. Крестьян-

ская тематика, изо-

бражение труда и 

быта деревни, тема 

Родины, неприятие 

городской 

цивилизации. Вы-

ражение нацио-

нального русского 

самосознания. Ре-

лигиозные мотивы 

Уметь 
сравнивать, 

сопоставлять, 

классифи-

цировать 

Уметь 
выявлять 

«сквозные» 

темы и 

ключевые 

проблемы 

русской 

литературы 

Теку-

щий. 

ПР 

Портрет. 

Фотографии

. Анализ 

текста с 

точки 

зрения его 

темы, 

основной 

мысли, 

основной и 

дополни-

тельной, яв-

ной и 

скрытой 

информации 

http://www.litera.ru 

http://slova.org. 

ru/n/peasants 

http://klyuev.lit 

info.ru/review/ 

klyuev/003/295. 

htm 

Анализ стихо-

творения (на 

выбор). 

Учебник. Ч. I, 

с. 248-251 

3 .12 3 .12 

37 С. А. Есенин. 

Жизнь и творчество. Традиции А. 

С. Пушкина и А. В. Кольцова в 

есенинской лирике 

1 Изучение 

нового ма-

териала. 

Киноурок. 

Лекция 

Есенин и имажи-

низм. Всепрони-

кающий лиризм -

специфика поэзии 

Есенина 

Уметь искать 

и выделять 

значимые 

функ-

циональные 

связи и отно-

шения между 

частями 

целого; 

выделять ха-

рактерные 

причинно-

следственные 

связи 

Уметь соотно-

сить художест-

венную литера-

туру с общест-

венной жизнью 

и культурой 

Теку-

щий. 

ДСР 

«Сквозные» 

темы и 

ключевые 

проблемы 

русской 

литературы. 

Имажинизм. 

Ил-

люстрации 

художника 

Виртуальная школа 

Кирилла и 

Мефодия. 

http://slova. org.ru 

http://esenin.ru 

Эссе «Мой 

Есенин». 

Учебник. Ч. I, 

с. 419-425 

4 .12 4 .12 

38 Тема Родины в поэзии Есенина. 

«Гой ты, Русь, моя родная!..», 

«Русь Советская», «Я покинул 

родимый дом...».  

1 Комбини-

рованный. 

Исследо-

вание 

Россия, Русь как 

главная тема всего 

творчества С. Есе-

нина.  

Уметь 

составлять 

план, тезисы, 

конспект 

Уметь выяв-

лять «сквоз-

ные» темы и 

ключевые 

Теку-

щий. 

CP 

Тема 

Родины в 

искусстве. 

Иллюстраци

Презентация. 

http://www. 

litera.ru 

http://isaak- 

Учебник. Ч. 

I,с. 426-432. 

Рассмотреть 

вопросы для 

7 .12 7 .12 

http://feb-/
http://web.ru/feb/
http://www.lite/
http://ra.ru/
http://slova.org/
http://klyuev.lit/
http://info.ru/review/
http://slova/
http://org.ru/
http://esenin.ru/
http://www/
http://litera.ru/
http://isaak-/


проблемы 

русской ли-

тературы 

и 

художника 

И. Левитана 

levitan.ru анализа текста 

на с. 432. Уст-

ный анализ 

39 Отражение в лирике особой связи 

природы и человека. «Спит 

ковыль. Равнина дорогая...», 

«Я покинул родимый дом...», 

«Выткался на озере алый свет 

зари…» 

 Комбини-

рованный. 

Исследо-

вание 

Цветопись, сквоз-

ные образы лирики 

Есенина. Идея «уз-

ловой связи» при-

роды и человека 

Уметь устно 

и письменно 

передавать 

содержание 

текста в 

сжатом или 

развернутом 

виде 

Уметь выяв-

лять авторскую 

позицию 

Теку-

щий. 

CP 

Художники 

А. 

Саврасов, 

М. Нестеров 

http://alexey-

savrasov.ru/ 

http://art-nesterov.ru 

Цитатная ха-

рактеристика 

по теме урока. 

Выучить сти-

хотворение 

8 .12 8 .12 

40 Светлое и трагическое в поэзии 

Есенина. «Мы теперь уходим 

понемногу...», «Не жалею, не 

зову, не плачу...»,«Письмо 

матери», «Шаганэ ты моя, 

Шаганэ...», «Письмо к 

женщине», «Собаке Качалова». 

1 Комбини-

рованный. 

Семинар 

Трагическое вос-

приятие револю-

ционной ломки 

традиционного 

уклада русской 

деревни 

Уметь 

выбирать и 

использовать 

вырази-

тельные 

средства 

языка и 

знаковые 

системы в 

соответствии 

с коммуника-

тивной 

задачей 

Уметь вырази-

тельно читать 

изученные 

произведения 

(или их 

фрагменты), 

соблюдая 

нормы 

литературного 

произношения 

Теку-

щий. 

УО 

Россия в 

начале XX 

века. Песни 

на стихи С. 

Есенина 

Виртуальная школа 

Кирилла и 

Мефодия. 

Презентация. 

Портрет. 

http://esenin. niv.ru 

Учебник. Ч. I, 

с. 433-435, 

438-445. Во-

просы 7, 9 (на 

выбор). 

Выучить сти-

хотворение 

11 .12 11 .12 

41 Тема быстротечности 

человеческого бытия в поздней 

лирике поэта. Стихотворения: 

«Не бродить, не мять в кустах 

багряных...», «Неуютная жид-

кая лунность...», «До свиданья, 

друг мой…».Тест по творчеству 

С. А. Есенина 

 Комбини-

рованный. 

Зачет 

Народно-песенная 

основа, музыкаль-

ность лирики 

Есенина 

Уметь само-

стоятельно 

организовыва

ть учебную 

деятельность, 

владеть 

навыками 

контроля и 

оценки своей 

деятельности 

Уметь аргу-

ментированно 

формулировать 

свое отношение 

к прочитанному 

произведению 

Тема-

тиче-

ский. Т 

Песни на 

стихи С. 

Есенина 

Презентация. 

http://esenin. 

niv.ru 

http://www. 

sesenin.ru 

http://www.run 

etmusic.ru/albu 

m/6349 

Ответ на 

вопрос: «В 

чем духовная 

красота и 

сложность 

образа Родины 

в лирике 

Есенина?» 

14 .12 14 .12 

42 С. А. Есенин. Поэма «Анна 

Снегина». Трагизм поэмы.  

1 Комбини-

рованный. 

Исследо-

вание 

Историческая и 

автобиографическа

я основа поэмы. 

Изображение 

предреволюционно

й и 

послереволюционн

ой деревни. Смысл 

названия поэмы. 

Особенности 

композиции. 

Соотношение 

лирического и 

Уметь 

выбирать и 

использовать 

вырази-

тельные 

средства 

языка и 

знаковые 

системы в 

соответствии 

с коммуника-

тивной 

задачей 

Уметь вырази-

тельно читать 

изученные 

произведения 

(или их 

фрагменты), 

соблюдая 

нормы 

литературного 

произношения 

Теку-

щий. 

УО 

Россия в 

начале XX 

века.  

Виртуальная школа 

Кирилла и 

Мефодия. 

Презентация. 

Портрет. 

http://esenin. niv.ru 

Учебник. Ч. I, 

с. 450-459. Во-

просы  10, 12 

(на выбор). 

Выучить сти-

хотворение 

15 .12 15 .12 

http://levitan.ru/
http://alexey-/
http://alexey-/
http://savrasov.ru/
http://savrasov.ru/
http://art-/
http://nesterov.ru/
http://esenin/
http://niv.ru/
http://esenin/
http://niv.ru/
http://www/
http://sesenin.ru/
http://www.run/
http://etmusic.ru/albu
http://esenin/
http://niv.ru/


эпического 

начал.Художествен

ная функция 

диалогов.Смысл 

финала. 

 

43 Р/р. Сочинение по 

творчеству В. В. 

Маяковского и С. А. 

Есенина 

1 Контроль и 

само-

контроль. 

Сочинение 

Темы 

сочинений: 

«Бесценных 

слов транжира 

и мот» 

(лирический  

герой раннего 

Маяковского), 

«Тема бу-

дущего в 

поэзии и 

драматургии 

Маяковского», 

«В чем секрет 

песенной 

популярности 

Есенина?», 

«Бог, природа, 

человек в 

поэзии 

Есенина» и др. 

Уметь подбирать 

аргументы, 

формулировать 

выводы, отра-

жать в устной 

или письменной 

форме ре-

зультаты своей 

деятельности 

Уметь писать 

рецензии на про-

читанные произ-

ведения и со-

чинения разных 

жанров на ли-

тературные темы 

Тема-

тиче-

ский. 

С 

Сочинение на 

литературную 

тему. План. 

Композиция 

сочинения. 

Эпиграф. 

Цитирование 

 Сочинение. 

Учебник. Ч. I, 

с. 417, 446-

темы 

сочинения 

18 .12 18 .12 

44 М. И. Цветаева. 

Жизньи творчество 

(обзор). Основные 

темы творчества 

Цветаевой. «Моим 

стихам, написанным 

так рано...», «Кто 

создан из камня, кто 

создан из глины...» 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Лекция 

Тема 

творчества, 

миссии поэта, 

значения 

поэзии в 

творчестве 

Цветаевой. 

Тема Родины 

Уметь 

использовать 

монологическую 

и диалогическую 

речь, перефра-

зировать мысль 

Уметь выявлять 

авторскую 

позицию 

Теку-

щий. 

УО 

«Сквозные» 

темы и ключе-

вые проблемы 

русской лите-

ратуры 

Виртуальная 

школа Кирилла 

и Мефодия. 

http://slova.org. 

ru/cvetaeva/ 

about 

Учебник. Ч. I, 

с. 297-305. 

Сделать вы-

писки по теме 

«Трагический 

баловень» XX 

века (Б. 

Ахмадулина) 

21 .12 21 .12 

45 Конфликт быта и 

бытия, времени и 

вечности. 

Стихотворения: 

«Тоска по родине! 

Давно...», «Идешь, 

на меня похожий...», 

«Куст», «Расстояние, 

версты, мили», 

«Роландов Рог» 

1 Комбини-

рованный. 

Исследо-

вание 

Поэзия как 

напряженный 

монолог-

исповедь. 

Трагичность 

поэтического 

мира 

Цветаевой, 

определяемая 

трагичностью 

эпохи 

Уметь осознанно 

бегло читать, 

проводить ин-

формационно-

смысловой ана-

лиз текста 

Уметь соотно-

сить произве-

дение с литера-

турным на-

правлением 

эпохи 

Теку-

щий. 

ДСР 

Историческая 

эпоха 

http://slova. 

org.ru 

Учебник. Ч.1, 

с. 305-316. 

Составить 

таблицу «Темы 

лирики 

Цветаевой» с 

примерами-

цитатами 

22 .12 22 .12 

http://slova.org/
http://slova/
http://org.ru/


 Фольклорные и ли-

тературные образы и 

мотивы в лирике 

Цветаевой. «Стихи к 

А. Блоку» («Имя 

твое - птица в 

руке...») 

 Контроль и 

само-

контроль. 

Анализ 

текста 

Своеобразие 

поэтического 

стиля 

Уметь само-

стоятельно ор-

ганизовывать 

учебную дея-

тельность, 

владеть навы-

ками контроля и 

оценки своей 

деятельности 

Уметь аргу-

ментированно 

формулировать 

свое отношение 

к прочитанному 

произведению 

Тема-

тиче-

ский. Т 

Фольклорные 

традиции в 

русской 

литературе. 

План анализа 

http://cvetaeva. 

ouc.ru 

http://veronasun 

rise.livejournal. 

com/23087.html 

Выучить сти-

хотворение. 

Анализ стихо-

творения 

  

46 О. Э. Мандельштам. 

Жизнь и творчество 

(обзор). Историзм 

поэтического 

мышления Ман-

дельштама, ассо-

циативная манера его 

письма. 

Стихотворения: «За 

гремучую доблесть 

грядущих веков...», 

«Я вернулся в мой 

город, знакомый до 

слез...», 

«Невыразимая 

печаль» 

1 Изучение 

нового ма-

териала. 

Лекция 

Культурологич

еские истоки 

творчества 

поэта. Слово, 

словообраз в 

поэтике Ман-

дельштама 

Уметь сравни-

вать, сопостав-

лять, классифи-

цировать 

Уметь соотно-

сить произве-

дение с литера-

турным на-

правлением 

эпохи 

Теку-

щий. 

УО 

Литература 

Серебряного 

века. 

Основные виды 

инфор-

мационной 

переработки 

текста: план, 

конспект, ан-

нотация 

Презентация. 

Виртуальная 

школа Кирилла 

и Мефодия. 

http://www. 

silverage.ru/ 

poets/mandel/ 

mand_bio.html 

Составить 

тезисы статьи 

учебника. Ч. I, 

с. 231-234. 

Рассказ о 

поэте, его 

судьбе 

25 .12 25 .12 

47 Представление о 

поэте как хранителе 

культуры. 

Стихотворения: 

«NotreDame», 

«Бессонница. Гомер. 

Тугие паруса...» 

1 Комбини-

рованный. 

Исследо-

вание 

Музыкальная 

природа 

эстетического 

переживания в 

стихотворениях 

поэта 

Уметь подбирать 

аргументы, 

формулировать 

выводы, 

отражать в 

устной или 

письменной 

форме 

результаты своей 

деятельности 

Уметь выявлять 

авторскую 

позицию 

Теку-

щий. 

ДСР 

Тема поэта в 

искусстве 

Презентация. 

http://slova. 

org.ru 

Выучить сти-

хотворение 
11 .01 11 .01 

48 Мифологические и 

литературные образы 

в поэзии 

Мандельштама. 

«Tristia». Тема любви 

в лирике. «Образ 

твой, мучительный 

и зыбкий…» 

 Контроль и 

самокон-

троль. Зачет 

Описательно-

живописная 

манера и 

философичност

ь поэзии О. Э. 

Мандельштама 

Уметь осознанно 

бегло читать, 

проводить 

информационно-

смысловой 

анализ текста 

Уметь соотно-

сить произве-

дение с литера-

турным на-

правлением 

эпохи 

Тема-

тиче-

ский. Т 

Художествен-

ная литература 

и общественная 

жизнь 

Презентация Анализ стихо-

творения 
12 .01 12 .01 

49 А. А. Ахматова. 

Жизнь и творчество. 

Отражение в лирике 

Ахматовой глубины 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Киноурок. 

Искренность 

интонаций и 

глубокий 

психологизм 

Уметь 

использовать 

монологическую 

и диалогическую 

Уметь 

соотносить 

художественную 

литературу с 

Теку-

щий. 

УО 

«Сквозные» 

темы и 

ключевые 

проблемы 

Презентация. 

Виртуальная 

школа Кирилла 

и Мефодия. 

Учебник. Ч. I, 

с. 269-278. 

Составить 

план «Ступени 

15 .01 15 .01 

http://cvetaeva/
http://ouc.ru/
http://veronasun/
http://www/
http://silverage.ru/
http://silverage.ru/
http://slova/
http://org.ru/


человеческих 

переживаний. 

«Бывает так: какая-

то истома...», 

«Сжала руки под 

темной вуалью...», 

«Мне ни к чему 

одические рати...», 

«Я научилась 

просто, мудро 

жить...» 

Лекция ахматовской 

лирики. 

Разговорность 

интонации и 

музыкальность 

стиха 

речь, 

перефразировать 

мысль 

общественной 

жизнью и 

культурой 

русской 

литературы 

http://slova.org. 

ru/ahmatova/ab 

out 

биографии» 

50 Темы любви и 

искусства. 

Стихотворение 

«Песня последней 

встречи», 

«Смятение», «Муза 

ушла по дороге…»  

1 Комбини-

рованный. 

Исследо-

вание 

Любовь как 

возвышенное и 

прекрасное, 

всепо-

глощающее 

чувство в 

поэзии А. А. 

Ахматовой 

Уметь устно и 

письменно 

передавать 

содержание 

текста в сжатом 

или развернутом 

виде 

Уметь 

определять род и 

жанр 

произведения 

Теку-

щий. 

ДСР 

Тема любви в 

искусстве 

http://www. 

akhmatova.org 

http://www. 

akhmatova.ru 

Учебник. Ч. I, 

с. 279-285. 

Чтение. 

Выучить сти-

хотворение 

18 .01 18 .01 

51 Патриотизм и гра-

жданственность 

поэзии А. А. Ахма-

товой. Стихотво-

рения: «Мне голос 

был. Он звал 

утешно...», «Родная 

земля», «Под 

крышей 

промерзшей пустого 

жилья...» 

 Комбини-

рованный. 

Практикум 

Общность темы 

России и 

собственной 

судьбы в испо-

ведальной 

лирике А. А. 

Ахматовой. 

Фольклорные и 

литературные 

образы и 

мотивы в 

лирике 

Ахматовой 

Уметь осознанно 

бегло читать, 

проводить ин-

формационно-

смысловой 

анализ текста 

Уметь выявлять 

авторскую 

позицию 

Теку-

щий. 

УО 

Тема Родины и 

гражданина в 

искусстве. 

Анализ текста с 

точки зрения 

его темы, 

основной 

мысли, 

основной и 

допол-

нительной, яв-

ной и скрытой 

информации 

http://www. 

ahmatova.ru 

Анализ стихо-

творения. 

Учебник. Ч. I. 

Вопросы к 

анализу на с. 

278. Чтение 

поэмы 

«Реквием» 

19 .01 19 .01 

52 Поэма «Реквием». 

История создания и 

публикации 

1 Комбини-

рованный. 

Исследо-

вание 

Смысл 

названия 

поэмы, 

отражение в 

ней личной тра-

гедии и 

народного горя. 

Библейские 

мотивы и 

образы в поэме 

Уметь осознанно 

бегло читать, 

проводить 

информационно-

смысловой 

анализ текста 

Уметь аргу-

ментированно 

формулировать 

свое отношение 

к прочитанному 

произведению 

Тема-

тиче-

ский. Т 

Эпоха тотали-

тарного госу-

дарства 

Виртуальная 

школа Кирилла 

и Мефодия. 

Презентация. 

Портрет 

Учебник. Ч. I, 

с. 285-294. 

Вопросы 

22 .01 22 .01 

53 Победа исторической 

памяти над забвением 

как основной пафос 

«Реквиема» 

1 Комбини-

рованный. 

Беседа 

Особенности 

жанра и 

композиции 

поэмы, роль 

эпиграфа, 

Уметь исполь-

зовать для ре-

шения познава-

тельных и ком-

муникативных 

Уметь аргу-

ментированно 

формулировать 

свое отношение 

к прочитанному 

Тема-

тиче-

ский. 

УО 

Историческая 

основа произ-

ведения. Ли-

рический герой. 

Поэма. Жанр. 

Презентация. 

http://slova.org. 

га 

Ответы на воп-

росы на с. 294 

(7-10) на вы-

бор. Вырази-

тельное чтение 

25 .01 25 .01 

http://slova.org/
http://www/
http://akhmatova.org/
http://akhmatova.org/
http://www/
http://akhmatova.ru/
http://www/
http://ahmatova.ru/
http://slova.org/


посвящения и 

эпилога 

задач различные 

источники 

информации, 

включая энцик-

лопедии, сло-

вари, интернет-

ресурсы и другие 

базы данных 

произведению Выра-

зительность 

речи 

54 Р/р. Сочинение по 

творчеству А. А. 

Ахматовой 

1 Контроль и 

само-

контроль. 

Сочинение 

Темы 

сочинений: 

«Тема любви и 

страдания в 

лирике А. 

Ахматовой», 

«Жанр 

лирической 

исповеди в 

творчестве А. 

Ахматовой», 

«Патриотическ

ие мотивы в 

произведениях 

А. Ахматовой» 

и др. 

Уметь само-

стоятельно ор-

ганизовывать 

учебную дея-

тельность, вла-

деть навыками 

контроля и оцен-

ки своей дея-

тельности 

Уметь писать 

рецензии на про-

читанные про-

изведения и 

сочинения 

разных жанров 

на литературные 

темы 

Тема-

тиче-

ский. 

С 

Сочинение на 

литературную 

тему. План. 

Композиция 

сочинения. 

Эпиграф. 

Цитирование 

 Сочинение. С. 

295 (темы 

сочинения) 

26 .01 26 .01 

55 Б.Л.Пастернак. 

Жизнь и творчество 

(обзор). Тема поэта и 

поэзии (искусство и 

ответственность, 

поэзия и действитель-

ность, судьба ху-

дожника и его 

роковая обреченность 

на страдания). 

«Февраль. Достать 

чернил и 

плакать!..», 

«Определение 

поэзии», «Во всем 

мне хочется дой-

ти...», «Гамлет» 

1 Изучение 

нового ма-

териала. 

Лекция 

Поэтическая 

эволюция 

Пастернака: от 

сложности язы-

ка к простоте 

поэтического 

слова 

Уметь искать и 

выделять 

значимые 

функциональные 

связи и 

отношения 

между частями 

целого, выделять 

характерные 

причинно-

следственные 

связи 

Уметь 

раскрывать 

конкретно-

историческое и 

общечелове-

ческое содержа-

ние изученных 

литературных 

произведений 

Теку-

щий. 

УО 

Тема творче-

ства в искус-

стве. 

Политический 

строй. 

Основные виды 

инфор-

мационной 

переработки 

текста: план, 

конспект, ан-

нотация 

Виртуальная 

школа Кирилла 

и Мефодия. 

Презентация. 

http://www. 

goslitmuz.ru/ 

pasternak-

museumhttp://w

ww.pastemakmu

seum. 

ru/spisok.php 

Конспект ста-

тьи учебника. 

Ч. 2. с. 135-148 

(на выбор). 

Составить 

таблицу 

основных дат 

жизни 

писателя 

29 .01 29 .01 

56 Философская глубина 

лирики Пастернака. 

Тема человека и 

природы. «Зимняя 

ночь», «Снег идет», 

«Быть знаменитым 

 Комбини-

рованный. 

Исследо-

вание 

Сложность 

настроения 

лирического 

героя. Со-

единение 

патетической 

Уметь сравни-

вать, сопостав-

лять, классифи-

цировать 

Уметь выявлять 

«сквозные» 

темы и 

ключевые 

проблемы 

русской ли-

Теку-

щий. 

ПР 

Общественная 

жизнь и куль-

тура. 

Философские 

искания 

http://aphorism 

list.com/a.php? 

page=pasternak 

Составить 

вопросы для 

анализа текста, 

подобрать 

цитаты (на вы-

бор). Анализ 

1 .02 1 .02 

http://www/
http://goslitmuz.ru/
http://goslitmuz.ru/
http://www.pas/
http://www.pas/
http://aphorism/
http://aphorism/


некрасиво...», 

«Гефсиманский 

сад».  

интонации и 

разговорного 

языка 

тературы стихотворения 

57 Роман «Доктор 

Живаго» (обзор). 

История создания и 

публикации романа. 

Образы-символы и 

сквозные мотивы в 

романе. Образ 

главного героя -Юрия 

Живаго 

Цикл «Стихотво-

рения Юрия 

Живаго»и его связь с 

общей пробле-

матикой романа 

2 Комбини-

рованный. 

Беседа 

Образы-

символы и 

сквозные 

мотивы в 

романе. Образ 

главного героя 

-Юрия Живаго 

Уметь исполь-

зовать различные 

виды чтения 

(ознако-

мительное, 

просмотровое, 

поисковое и др.) 

Уметь раскры-

вать конкретно-

историческое и 

общечеловеческ

ое содержание 

изученных 

литературных 

произведений 

Теку-

щий. 

ДСР 

«Сквозные» 

темы и ключе-

вые проблемы 

русской лите-

ратуры 

http://www. 

litera.ru 

http://www. 

hrono.ru/dokum/ 

195 dok/19590 

218past.html 

Учебник. Ч. II, 

с. 148-156 
2 .02 2 .02 

 Комбини-

рованный. 

Практикум 

Традиции 

русской 

классической 

литературы в 

творчестве 

Пастернака 

Уметь осознанно 

бегло читать, 

проводить 

информационно-

смысловой 

анализ текста 

Уметь выявлять 

«сквозные» темы 

и ключевые 

проблемы 

русской 

литературы 

Тема-

тиче-

ский. 

ДСР 

«Сквозные» 

темы и клю-

чевые про-

блемы русской 

литературы. 

Фильм А. 

Прошкина 

«Доктор Жи-

ваго» (по ро-

ману Б. Пас-

тернака, 2006) 

http://www. 

zhivago.ru 

Ответить на 

вопрос с. 157 

на выбор 

(письменно) 

5 .02 5 .02 

58 М. А. Булгаков. 

Жизнь и творчество. 

Сатира Булгакова 

«Собачье сердце», 

«Роковые яйца» 

2 

 

 

 

 

 

Изучение 

нового 

материала. 

Лекция 

 

 

 

Сочетание 

реальности и 

фантастики в 

сатире 

 

 

 

Уметь 

использовать 

монологическую 

и диалогическую 

речь, 

Перефразировать 

мысль 

Уметь 

соотносить 

художественную 

литера- 

туру с 

общественной 

жизнью 

и культурой 

 

Текущ

ий. 

ДСР 

«Сквозные» 

темы и 

ключевые 

проблемы 

русской 

литературы 

Виртуальная 

школа Кирил- 

ла иМефодия. 

http://www. 

bulgakov.ru 

Учебник. Ч. II, 

с. 103-118. 

Составить 

план статьи 

учебника. 

Чтение романа 

8 .02 8 .02 

59 История создания, 

композиция, 

проблематика романа 

«Мастер и 

Маргарита».  

Эпическая широта и 

сатирическое начало 

в романе 

1 Комбини-

рованный. 

Исследо-

вание 

Сочетание 

реальности и 

фантастики 

Уметь подби-

рать аргументы, 

формулировать 

выводы, отра-

жать в устной 

или письменной 

форме 

результаты своей 

деятельности 

Уметь выявлять 

авторскую 

позицию 

Теку-

щий. 

УО 

Фильм В. 

Бортко 

«Мастер и 

Маргарита» (по 

роману М. 

Булгакова, 

2005). 

Сатира. Россия 

в 30-е годы XX 

века 

http://www. 

litera.ru 

http://bulgak.ov. 

km.ru 

http://www. 

bulgakov.info 

http://www. 

masterapera.ru 

Подготовка 

проектной 

работы по теме 

9 .02 9 .02 

60 Москва и Ершалаим. 

Образы  

Воланда и его свиты. 

2 Комбини-

рованный. 

Беседа 

Образы 

Воланда и его 

свиты 

Уметь исполь-

зовать различные 

виды чтения 

(озна-

комительное, 

Уметь выявлять 

авторскую 

позицию 

Теку-

щий. 

УО 

Фантастика. 

Художествен-

ные приемы 

http://bulgakov.l 

it-info.ru 

http://bulgakov 

kiev.tripod.com 

Учебник. Ч. II, 

с. 119-125. 

Рассказ об 

одном из 

миров. Вы-

12 .02 12 .02 

http://www/
http://litera.ru/
http://www/
http://hrono.ru/dokum/
http://www/
http://zhivago.ru/
http://www/
http://bulgakov.ru/
http://www/
http://litera.ru/
http://litera.ru/
http://bulgak.ov/
http://km.ru/
http://www/
http://www/
http://masterapera.ru/
http://bulgakov.l/
http://bulgakov.l/
http://bulgakov/
http://bulgakov/
http://kiev.tripod.com/


просмотровое, 

поисковое и др.) 

писать цитаты. 

Подготовка 

проектной 

работы по теме 

61 Библейские мотивы и 

образы в романе. 

Человеческое и 

божественное в 

облике Иешуа. 

1 Комбини-

рованный. 

Киноурок. 

Беседа 

Человеческое и 

божественное в 

облике Иешуа 

Уметь само-

стоятельно ор-

ганизовывать 

учебную дея-

тельность, вла-

деть навыками 

контроля и оцен-

ки своей дея-

тельности 

Уметь аргу-

ментированно 

формулировать 

свое отношение 

к прочитанному 

произведению 

Теку-

щий. 

ДСР 

Изобрази-

тельное ис-

кусство. Ил-

люстрации к 

произведениям 

Булгакова. 

Анализ текста 

http://www. 

litera.ru 

http://www. 

bulgakov.ru 

http://www. 

bulgakov.ru/ 

galleries 

Анализ 

эпизода. 

Подготовка 

проектной 

работы по теме 

15 .02 15 .02 

62 Фигура Понтия 

Пилата и тема 

совести 

1 Комбини-

рованный. 

Киноурок. 

Беседа 

Проблема 

нравственного 

выбора в 

романе 

Уметь 
сравнивать, 

сопоставлять, 

классифи-

цировать 

Уметь аргу-

ментированно 

формулировать 

свое отношение 

к прочитанному 

произведению 

Теку-

щий. 

ДСР 

Герой романа. 

Образ. Речевая 

характе-

ристика. Цве-

топись. 

http://febweb.ru Цитатная ха-

рактеристика 

героя романа. 

Подготовка 

проектной 

работы по теме 

16 .02 16 .02 

63 Изображение любви 

как высшей духовной 

ценности. 

Смысл финальной 

главы романа. 

1 Закрепле-

ние знаний, 

умений, 

навыков. 

Исследо-

вание 

Проблема 

творчества и 

судьбы ху-

дожника Смысл 

финальной 

главы романа 

Уметь исполь-

зовать моноло-

гическую и диа-

логическую речь, 

перефразиро 

вать мысль 

Уметь соотно-

сить произве-

дение с литера-

турным на-

правлением 

эпохи 

Тема-

тиче-

ский. Т 

Тема любви в 

искусстве. 

Судьба ху-

дожника. 

Эпизод 

Презентация Рассказ об 

истории 

Мастера и 

Маргариты. 

Выписки. 

Проектная 

работа 

19 .02 19 .02 

64 Р/р. Сочинение по 

творчеству М. А. 

Булгакова 

2 Контроль и 

самокон-

троль. Со-

чинение 

Темы 

сочинений: 

«Всепобеждаю

щая сила любви 

и творчества», 

«Христианская 

проблематика в 

романе», 

«Добро и зло в 

романе» 

Уметь само-

стоятельно ор-

ганизовывать 

учебную дея-

тельность, 

владеть навы-

ками контроля и 

оценки своей 

деятельности 

Уметь аргу-

ментированно 

формулировать 

свое отношение 

к прочитанному 

произведению 

Тема-

тиче-

ский. 

CP 

Сочинение на 

литературную 

тему. План. 

Композиция 

сочинения. 

Эпиграф. 

Цитирование 

 Сочинение. 

Темы в учеб-

нике. Ч. II, с. 

134 

22 .02 22 .02 

65 Литература 20-30 

годов. Многообразие 

художественных 

трактовок о 

революции и 

гражданской войне. 

Фадеев, Островский, 

Голодный, Светлов, 

Волошин, 

Багрицкий. 

2 Изучение 

нового 

материала. 

Лекция 

Разнообразие и 

многоплановос

ть поэзии и 

прозы периода. 

Идейность 

литературы. 

Особенности 

литературного 

процесса. 

Литературные 

Уметь 

составлять план, 

тезисы, конспект 

Уметь 

соотносить 

художественную 

литературу с 

общественной 

жизнью и 

культурой 

Теку-

щий. 

УО 

Связь новой 

литературы с 

литературой 

предшест-

вующего 

периода. Идей-

ные течения, 

политические 

партии и 

общественные 

Виртуальная 

школа Кирилла 

и Мефодия. 

Уроки 

литературы. 11 

класс. 

Презентация 

Учебник 

Ч.1стр.235-258 
26 .02 26 .02 

http://www/
http://litera.ru/
http://www/
http://bulgakov.ru/
http://www/
http://bulgakov.ru/
http://febweb.ru/


группы и 

объединения. 

Создание 

Союза 

писателей. 

движения в 

России на 

рубеже веков 

66-

67 
И. Бабель. Новеллы 

из «Конармии». 

Психология человека 

на войне. Жизнь и 

смерть. Трагедийная 

тональность книги. 

Рассказы «Мой  

первый гусь», 

«Гедали», «Письмо» 

71-72 Комбини-

рованный. 

Беседа 

Психология 

человека на 

войне. Жизнь и 

смерть. 

Сложная 

трагедийная 

тональность 

книги. 

Революция- 

экстремальная 

ситуация. 

Обнажающая 

сущность 

человека. 

Своеобразие 

повествования 

Бабеля. 

Сказовость. 

 

Уметь сравни-

вать, 

сопоставлять, 

классифи-

цировать 

Уметь 

сопоставлять 

литературные 

произведения 

Тема-

тиче-

ский. 

CP 

«Сквозные» 

темы и ключе-

вые проблемы 

русской 

литературы. 

Основные виды 

информаци-

онной перера-

ботки текста: 

план, конспект, 

аннотация 

Презентация. 

Учебник. Ч. II, 

с. 245-250. План 

статьи 

Подготовить 

обзор одного 

произведения 

по теме 

1, 2 .03 1, 2  .03 

68-

69 
Е.Замятин.  

«Мы». Проблема 

тика и система 

образов. 

Символические 

образы. Смысл 

финала. 

2 Комбини-

рованный. 

Беседа 

История 

создания и 

публикации 

романа. 

Жанровое 

своеобразие. 

Проблематика 

и система 

образов, 

центральный 

конфликт 

романа. 

Особенности 

композиции. 

Характер 

повествования. 

Символические 

образы. Смысл 

финала. 

Своеобразие 

языка романа. 

Жанр 

антиутопии в 

Уметь подбирать 

аргументы, 

формулировать 

выводы, отра-

жать в устной 

или письменной 

форме ре-

зультаты своей 

деятельности 

Уметь 

сопоставлять 

литературные 

произведения 

Теку-

щий. 

УО 

Стиль писате-

ля. Основные 

виды инфор-

мационной 

переработки 

текста: план, 

конспект, 

аннотация 

http://www. 

megabook.ru/ 

Article.asp? 

AID=95847 

Составить 

план 

критической 

статьи. Найти 

примеры 

жанра утопии 

и антиутопии в 

мировой 

литературе.  

5, 9 

 .03 

5, 9  .03 

http://www/
http://megabook.ru/
http://megabook.ru/


мировой и 

русской 

литературе. 

70 А. П. Платонов. 

Жизнь и творчество. 

Традиции М.Е. 

Салтыкова-Щедрина 

в прозе А. П. 

Платонова. 

Утопические идеи 

«общей жизни» как 

основа сюжета по-

вести "Котлован" 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Лекция 

Высокий пафос 

и острая сатира 

в «Котловане». 

Утопические 

идеи «общей 

жизни» как 

основа сюжета 

повести 

Уметь осознанно 

бегло читать, 

проводить 

информационно-

смысловой 

анализ текста 

Уметь выявлять 

«сквозные» темы 

и ключевые 

проблемы 

русской 

литературы 

Теку-

щий. 

ДСР 

Жанр. Утопия. 

Антиутопия. 

Произведения 

Салтыкова-

Щедрина. 

Концепция 

построения 

социализма в 

отдельно 

взятой стране 

Виртуальная 

школа Кирилла 

и Мефодия 

Учебник. Ч. II, 

с. 159-166. 

Вопросы нас. 

174 

12 .03 12 .03 

71 «Непростые» простые 

герои Платонова. 

Тема смерти в по-

вести. Самобытность 

языка и стиля 

писателя. 

1 Комбини-

рованный. 

Беседа 

Тема смерти в 

повести. 

Самобытность 

языка и стиля 

писателя 

Уметь подбирать 

аргументы, 

формулировать 

выводы, отра-

жать в устной 

или письменной 

форме ре-

зультаты своей 

деятельности 

Уметь 

сопоставлять 

литературные 

произведения 

Теку-

щий. 

УО 

Стиль писате-

ля. Основные 

виды инфор-

мационной 

переработки 

текста: план, 

конспект, 

аннотация 

http://www. 

megabook.ru/ 

Article.asp? 

AID=662239 

Составить 

план статьи 

учебника. 

Учебник. Ч. II, 

с. 167-174 

15 .03 15 .03 

72-

73 

М. А. Шолохов. 

Жизнь и творчество. 

«Донские 

рассказы».Тема 

гражданской войны. 

История создания 

романа-эпопеи 

«Тихий Дон» 

2 Изучение 

нового 

материала. 

Лекция 

Широта 

эпического 

повествования. 

Сложность 

авторской 

позиции 

Уметь 
сравнивать, 

сопоставлять, 

классифи-

цировать 

Уметь соотно-

сить художест-

венную литера-

туру с общест-

венной жизнью 

и культурой 

Теку-

щий. 

УО 

Фильм С. Бон-

дарчука «Тихий 

Дон» (по 

роману М. 

Шолохова.Росс

ия - Италия, 

2006) 

Презентация. 

Портрет. 

Выставка книг. 

http://www. 

sholokhov.ru 

Учебник. Ч. II, 

с. 56-68. План 

статьи, с. 69-

71(индивиду-

ально). Чтение 

2-3 рассказов, 

романа 

16, 19 

.03 

16, 19 

.03 

74-

75 

Система образов в 

романе. Быт и нравы 

донского казачества. 

2 Комбини-

рованный. 

Исследо-

вание 

Семья 

Мелеховых, 

быт и нравы 

донского 

казачества 

Уметь подбирать 

аргументы, 

формулировать 

выводы, отра-

жать в устной 

или письменной 

форме ре-

зультаты своей 

деятельности 

Уметь анали-

зировать эпизод 

(сцену) изучен-

ного произве-

дения, объяснять 

его связь с 

проблематикой 

произведения 

Теку-

щий. 

ПР 

История семьи. 

Традиции. 

Анализ текста с 

точки зрения 

его темы, 

основной 

мысли; 

основной и 

дополни-

тельной, явной 

и скрытой 

информации 

http://www.gra 

mma.ru/LIT 

http://www. 

sholohof.info 

Анализ эпизо-

да, связанного 

с образами 

Мелеховых. 

Учебник. Ч. II, 

с. 77-82 

22, 23 

.03 

22, 23 

.03 

76 Тема разрушения 

семейного и 

крестьянского 

укладов. Судьба 

1 Комбини-

рованный. 

Киноурок. 

Беседа 

Судьба 

Григория 

Мелехова как 

путь поиска 

Уметь устно и 

письменно 

передавать 

содержание 

Уметь 
выразительно 

читать изученные 

произведения 

Теку-

щий. 

УО 

Художники-

иллюстраторы: 

О. Верейский, 

С. Корольков, 

http://febweb. ru 

http://www.hro 

no.info/biograf/ 

bio_sh/sholohov

Учебник. Ч. II, 

с. 84-91. Со-

ставление ци-

татной 

26 .03 26 .03 

http://www/
http://megabook.ru/
http://megabook.ru/
http://www/
http://sholokhov.ru/
http://www.gra/
http://www.gra/
http://mma.ru/LIT
http://mma.ru/LIT
http://www/
http://febweb/
http://www.hro/
http://www.hro/


Григория Мелехова. правды жизни текста в сжатом 

или развернутом 

виде 

(или их 

фрагменты), 

соблюдая нормы 

литературного 

произношения 

 

И. Пчелко ma.php характеристик

и по теме 

«Григорий 

Мелехов» 

77 «Вечные» темы 

в романе: человек 

и история, война 

и мир, личность 

и масса 

1 Комбини- 

рованный. 

Практикум 

Утверждение 

высоких 

человеческих 

ценностей. 

Женские 

образы 

Уметь подбирать 

аргументы, 

формулировать 

выводы, 

отражать в 

устной или 

письменной 

форме 

результаты своей 

деятельности 

Уметь 

аргументирован

но 

формулировать 

свое отношение 

к прочитанному 

произведению 

Текущ

ий. 

ДСР 

Тема войны 

в искусстве. 

Россия в 

Первой 

мировой 

войне. Влияние 

войны на 

российское 

общество 

http://www.lite 

ra.ru 

Виртуальная 

школа Кирилла 

и Мефодия. 

Презентация. 

Портрет. 

http://www. 

a4format.ru/ 

index.php 

Составление 

цитатной 

характеристик

и по теме 

«Григорий 

Мелехов» 

5 .04 5 .04 

78 Функция пейзажа 

в романе. Смысл 

финала 

1 Комбиниро

ванный. 

Исследо-

вание 

Художественно

е 

своеобразие 

романа. Язык 

прозы 

Шолохова 

Уметь осознанно 

определять сферу 

своих интересов 

и возможностей 

Уметь 

воспроизводить 

содержание 

литературного 

произведения 

Итого- 

вый. Т 

Пейзаж. Язык Методико- 

литературный 

интернет-

ресурс: 

http://www. 

mlis.ru 

Составление 

цитатной 

характеристи-

ки по теме 

«Григорий 

Мелехов» 

6 .04 6 .04 

79-

80 

Р/р. Сочинение 

по роману 

М. А. Шолохова 

«Тихий Дон» 

2 Контроль 

и 

самоконтро

ль. 

Сочинение 

Темы 

сочинений: 

«Историческая 

правда и 

авторский 

вымысел в 

романе «Тихий 

Дон», 

«Григорий 

Мелехов как 

представитель 

«донского 

племени» в 

романе Тихий , 

Дон», «Аксинья 

и Наталья: две 

судьбы и два 

женских типа в 

«Тихом Доне» 

и др. 

Уметь подбирать 

аргументы, 

формулировать 

выводы, 

отражать в 

устной или 

письменной 

форме 

результаты своей 

деятельности 

Уметь писать 

рецензии на 

прочитанные 

произведения и 

сочинения 

разных жанров 

на литературные 

темы 

Темати

ческий

. С 

Сочинение 

на 

литературную 

тему. 

План. Компо-

зиция сочине-

ния. Эпиграф. 

Цитирование 

 Учебник. Ч. II, 

с. 91-95. 

Сочинение, 

темы на с. 97 

9 .04 9 .04 

81 Н.А. Заболоцкий. 

Стихотворения «Я 

не ищу гармонии в 

природе...», 

«Завещание», 

1  Комбиниро

ванный.  

Утверждение 

непреходящих 

нравственных 

ценностей, 

неразрывной 

Уметь 
сравнивать, 

сопоставлять, 

классифи-

цировать 

Уметь выявлять 

«сквозные» темы 

и ключевые 

проблемы 

русской 

Теку-

щий. 

ПР 

Портрет. 

Фотографии. 

Анализ текста с 

точки зрения 

его темы, 

http://www.litera

.ru 

http://slova.org. 

ru/n/peasants 

 

Анализ стихо-

творения (на 

выбор).  

12 .04 12 .04 

http://www.lite/
http://ra.ru/
http://www/
http://a4format.ru/
http://www/
http://mlis.ru/
http://www.lite/
http://ra.ru/
http://ra.ru/
http://slova.org/


«Читая стихи», «О 

красоте 

человеческих лиц». 

связи 

поколений. 

Философская 

проблематика. 

Своеобразие 

художественно

го воплощения 

темы природы. 

Художественн

ый мир поэзии 

Заболоцкого. 

литературы и 

творчества 

отдельного поэта 

основной 

мысли, 

основной и 

дополни-

тельной, явной 

и скрытой 

информации 

82-

84 
Поэзия и проза 

Великой 

Отечественной 

войны.  

Лирика и 

публицистика 

военных лет. Лирика 

Тихонова, 

Пастернака, Суркова, 

Прокофьева, 

Симонова, Инбер, 

Алигер, Исаковского 

и др. Своеобразие 

«лейтенантской» 

прозы. В. Некрасов 

«В окопах 

Сталинграда», 

рассказы 

Паустовского. 

3 Комбиниро

ванный.  

Великая 

Отечественная 

война и ее 

художе-

ственное 

осмысление в 

русской 

литературе и 

литературах 

других народов 

России 

Уметь исполь-

зовать моноло-

гическую и диа-

логическую речь, 

перефразировать 

мысль 

Уметь раскры-

вать конкретно-

историческое и 

общечелове-

ческое содержа-

ние изученных 

литературных 

произведений 

Теку-

щий. 

ПР 

Тема войны в 

искусстве 

(живопись, 

музыка, 

скульптура) 

Методико-

литературный 

интернет-

ресурс: 

http://www. 

mlis.ru 

http://veresh.ru 

Учебник. Ч. II, 

с. 203-221. 

Ответ на во-

прос: «Почему 

необходимо 

помнить о вой-

не?» (на вы-

бор). Соста-

вить конспект 

на одну из тем. 

Публицистика. 

Поэзия. Проза. 

Выучить 

стихотворение 

о войне 

13 .04 13 .04 

85 А. Т. Твардовский. 

Жизнь и творчество 

(обзор). Испове-

дальный характер 

лирики Твардовского. 

«Вся суть в одном-

единственном 

завете...», «О сущем», 

«В чем хочешь 

человечество вини...». 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Лекция 

Служение 

народу как 

ведущий мотив 

творчества 

поэта 

Уметь искать и 

выделять зна-

чимые функцио-

нальные связи и 

отношения 

между частями 

целого; выделять 

характерные при-

чинно-следствен-

ные связи 

Уметь 

соотносить 

художественную 

литературу с 

общественной 

жизнью и 

культурой 

Тема-

тиче-

ский. 

УО 

Жанры лирики Виртуальная 

школа Кирилла 

и Мефодия. 

Презентация. 

Портрет. 

http://www. 

smolensklib.ru/ 

tvardov/index. 

htm 

Выучить сти-

хотворение. 

Составить 

рассказ о 

писателе 

16 .04 16 .04 

86 Тема памяти в лирике 

Твардовского. 

«Памяти матери», 

«Я знаю, никакой 

моей вины...», 

«Дробится рваный 

цоколь мо-

1 Комбини-

рованный. 

Исследова-

ние. Зачет 

Роль 

некрасовской 

традиции в 

творчестве 

поэта 

Уметь подбирать 

аргументы, 

формулировать 

выводы, отра-

жать в устной 

или письменной 

форме 

Уметь выявлять 

авторскую 

позицию 

Тема-

тиче-

ский. Т 

Лирика Н. А. 

Некрасова. 

Анализ текста с 

точки зрения 

его темы, 

основной 

мысли; основ-

http://www. 

bibliopskov.ru/ 

tvardovskiyl. 

htm 

Анализ стихо-

творения 
19 .04 19 .04 

http://www/
http://mlis.ru/
http://veresh.ru/
http://www/
http://smolensklib.ru/
http://smolensklib.ru/
http://www/
http://bibliopskov.ru/
http://bibliopskov.ru/


нумента...».  Поэма 

«По праву памяти».   

результаты своей 

деятельности 

ной и допол-

нительной, яв-

ной и скрытой 

информации 

87 Литература 

«оттепели»(обзор).  

«Лагерная» тема. 

«Деревенская» проза. 

Постановка острых 

нравственных и 

социальных проблем 

(человек и природа, 

проблема 

исторической памяти, 

ответственность 

человека за свои 

поступки, человек на 

войне) 

1 Изучение 

нового ма-

териала. 

Лекция 

Влияние 

«оттепели» 60-

х годов на 

развитие ли-

тературы. 

Литературно-

художе-

ственные 

журналы, их 

место в 

общественном 

сознании 

Обращение к 

народному 

сознанию в 

поисках нравст-

венного идеала 

в русской 

литературе и 

литературах 

других народов 

России. 

Поэтические 

искания. 

Развитие 

традиционных 

тем русской 

лирики. 

Уметь сравни-

вать, 

сопоставлять, 

классифи-

цировать 

Уметь 

сопоставлять 

литературные 

произведения 

Тема-

тиче-

ский. 

CP 

«Сквозные» 

темы и ключе-

вые проблемы 

русской 

литературы. 

Основные виды 

информаци-

онной перера-

ботки текста: 

план, конспект, 

аннотация 

Презентация. 

Учебник. Ч. II, 

с. 280-285. План 

статьи 

Подготовить 

обзор одного 

произведения 

по теме 

20 .04 20 .04 

88 В. Т. Шаламов. 

Жизнь и творчество 

(обзор). История 

создания «Колымских 

рассказов». 

«Одиночный замер».  

1 Изучение 

нового 

материала. 

Лекция 

Жизненная 

достоверность, 

почти 

документально

сть 

«Колымских 

рассказов» и 

глубина 

проблем, 

поднимаемых 

писателем. 

Новаторство 

Шаламова-

прозаика 

Уметь сравни-

вать, сопостав-

лять, классифи-

цировать 

Уметь раскры-

вать конкретно-

историческое и 

общечеловече-

ское содержание 

изученных 

литературных 

произведений 

Теку-

щий. 

ДСР 

Основные виды 

инфор-

мационной 

переработки 

текста: план, 

конспект, 

аннотация 

http://shalamov. 

ru 

Учебник. Ч. II, 

с. 407-409. 

Конспект 

статьи 

23 .04 23 .04 

http://shalamov/


 Своеобразие рас-

крытия «лагерной» 

темы. Рассказ 

«Шоковая терапия» 

 Контроль и 

само-

контроль. 

Урок-опрос 

Характер 

повествования 

Уметь исполь-

зовать различные 

виды чтения 

(ознакоми-

тельное, про-

смотровое, по-

исковое и др.) 

Уметь соотно-

сить произве-

дение с литера-

турным 

направлением 

эпохи 

Тема-

тиче-

ский. Т 

Концепция 

построения 

социализма в 

отдельно 

взятой стране 

http://www. 

booksite.ru/ 

varlam/photo. 

htm 

Дать обзор 

произведения 

  

89 А. И. Солженицын. 

Жизнь и творчество 

(обзор). Повесть 

«Один день Ивана 

Денисовича». Своеоб-

разие раскрытия 

«лагерной» темы в 

повести 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Экскурсия 

Проблема 

русского 

национального 

характера в 

контексте 

трагической 

эпохи 

Уметь 

составлять план, 

тезисы, конспект 

Уметь раскры-

вать конкретно-

историческое и 

общечеловече-

ское содержание 

изученных 

литературных 

произведений 

Теку-

щий. 

CP 

Политическая 

обстановка в 

России после 

войны. 

Нобелевские 

лауреаты 

Презентация. 

Портрет. 

Выставка книг. 

http://sila.by.ru 

http://www.sol 

zhenitsyn.ru 

http://www. 

litera.ru 

Составить 

рассказ-харак-

теристику 

главного героя 

по плану 

26 .04 26 .04 

90 Роман «Архипелаг 

Гулаг» (фрагменты). 

Отражение в романе 

трагического опыта 

русской истории 

1 Комбини-

рованный. 

Беседа 

Развенчание 

тоталитарной 

власти 

сталинской 

эпохи 

Уметь подбирать 

аргументы, 

формулировать 

выводы, отра-

жать в устной 

или письменной 

форме ре-

зультаты своей 

деятельности 

Уметь анали-

зировать эпизод 

(сцену) изучен-

ного произве-

дения, объяснять 

его связь с 

проблематикой 

произведения 

Теку-

щий. 

УО 

Трагические 

страницы рус-

ской истории. 

Тоталитарное 

государство. 

Литературная 

оттепель 

http://mp.urban 

net.ru/TVOR-

P/s/solzenicin/s 

olzen-tv.htm 

Выборочное 

чтение романа. 

Ответ на 

вопрос: «Мои 

впечатления о 

прочитанном» 

27 .04 27 .04 

Литература второй половины XX века (19 часов) 

91 В. В. Быков. 

Повесть 

«Сотников».Нравств

енная проблематика 

произведения 

1 Изучение 

нового ма-

териала. 

Исследо-

вание 

Образы 

Сотникова и 

Рыбака, две 

точки зрения в 

повести. 

Образы Петра, 

Демчихи и 

девочки Баси. 

Авторская 

позиция и 

способы ее 

выражения в 

произведении. 

Мастерство 

психологиче-

ского анализа 

Уметьустно и 

письменно 

передавать 

содержание тек-

ста в сжатом или 

развернутом виде 

Уметьанали-

зировать эпизод 

(сцену) 

изученного 

произведения, 

объяснять его 

связь с 

проблематикой 

произведения 

Теку-

щий. 

УО 

Тема войны в 

искусстве. 

Анализ текста с 

точки зрения 

его темы, 

основной 

мысли; 

основной и 

дополни-

тельной, явной 

и скрытой 

информации 

http://www. 

mlis.ru 

Анализ эпизо-

да (на выбор) 
27 .04 27 .04 

92 В. М. Шукшин. 

Рассказы: «Верую!», 

«Алеша Бескон-

войный». Изобра-

жение народного 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Экскурсия 

Диалоги в шук-

шинской прозе. 

Особенности 

пове-

ствовательной 

Уметь устно и 

письменно 

передавать 

содержание 

текста в сжатом 

Уметь выявлять 

«сквозные» темы 

и ключевые 

проблемы 

русской ли-

Теку-

щий. 

ДСР 

Деревенская 

проза. Изобра-

жение кресть-

янской жизни в 

живописи (Г. 

Презентация. 

Портрет. Фраг-

менты фильма 

«Калина 

красная». 

Ответ  «Герой 

Шукшина. Кто 

он?» 

30 .04 30 .04 

http://www/
http://booksite.ru/
http://booksite.ru/
http://sila.by.ru/
http://www.sol/
http://zhenitsyn.ru/
http://www/
http://litera.ru/
http://mp.urban/
http://mp.urban/
http://net.ru/TVOR-
http://net.ru/TVOR-
http://www/
http://mlis.ru/


характера и картин 

народной жизни в 

рассказах 

манеры 

Шукшина 

или развернутом 

виде 

тературы Венецианов и 

др.) 

http://shukshin 

75.narod.ru 

93-

94 
В. Г. Распутин. По-

весть «Прощание с 

Матерой». Про-

блематика повести и 

ее связь с традицией 

классической русской 

прозы. Тема памяти и 

преемственности 

поколений 

2 Изучение 

нового ма-

териала. 

Исследо-

вание 

Образы 

стариков в 

повести. 

Символические 

образы в 

повести. 

Проблема 

утраты душев-

ной связи 

человека со 

своими 

корнями 

Уметь осознанно 

бегло читать, 

проводить 

информационно-

смысловой 

анализ текста 

Уметь соотно-

сить художест-

венную литера-

туру с общест-

венной жизнью 

и культурой 

Теку-

щий. 

УО 

Тема природы, 

защиты 

природы в 

искусстве 

http://www. 

gramma.ru/LIT 

Подготовить 

доклад обод-

ном из совре-

менных писа-

телей 

30 .04 30 .04 

95 Авторская песня.  

В.С.Высоцкий,  Б. 

Ш. Окуджава. 

Стихотворения: 

«Полночный 

троллейбус», 

«Живописцы».Особе

нности «бардовской» 

поэзии 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Беседа 

Обращение к 

романтической 

традиции. 

Жанровое 

своеобразие 

песен Б. Ш. 

Окуджавы 

Уметь подбирать 

аргументы, 

формулировать 

выводы, отра-

жать в устной 

или письменной 

форме ре-

зультаты своей 

деятельности 

Уметь аргу-

ментированно 

формулировать 

свое отношение 

к прочитанному 

произведению 

Теку-

щий. 

ДСР 

 http://febweb.ru 

http://www. 

bokudjava.ru 

http://mp.urban 

net.ru/TVORP/ 

о/okudzava/ 

okudz-tv.htm 

Эссе «Мой 

любимый 

поэт» 

4.05  

96 И. А. 

Бродский.Стихотвор

ения: «Воротишься 

народину. Ну что 

ж...», «Сонет» («Как 

жаль, чтотем,чем 

сталодляменя...»).Св

оеобразие 

поэтического 

мышления и  

языка Бродского. 

Необычная трактовка 

традиционных тем 

русской и мировой 

поэзии 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Исследо-

вание 

Неприятие 

абсурдного 

мира и тема 

одиночества 

человека в 

«заселенном 

пространстве» 

Уметьвыбирать 

и использовать 

выразительные 

средства языка и 

знаковые 

системы в 

соответствии с 

коммуника-

тивной задачей 

Уметьопределят

ь род и жанр 

произведения 

Теку-

щий. 

УО 

Основные виды 

инфор-

мационной 

переработки 

текста: план, 

конспект, ан-

нотация 

Виртуальная 

школа Кирилла 

и Мефодия. 

Презентация. 

Портрет. 

http://feb-web.ru 

Учебник. Ч. II, 

с. 439-448. 

Составить 

тезисы (план) 

по статье 

4.05  

97 А. В. Вампилов. 

Пьеса «Утиная 

охота». Проблема-

тика, основной 

конфликт и система 

образов в пьесе. 

Своеобразие ее 

композиции 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Лекция 

Образ Зилова 

как 

художественно

е открытие 

драматурга. 

Психологи-

ческая 

раздвоенность 

Уметь подбирать 

аргументы, 

формулировать 

выводы, отра-

жать в устной 

или письменной 

форме ре-

зультаты своей 

Уметь выявлять 

авторскую 

позицию 

Теку-

щий. 

УО 

Общество. 

Человек. 

Личность. 

Моральные 

принципы 

http://febweb.ru Доклады по 

теме «У 

литературной 

карты России» 

(учебник, Ч. II, 

с. 407-415) 

7.05  

http://shukshin/
http://shukshin/
http://75.narod.ru/
http://www/
http://gramma.ru/LIT
http://febweb.ru/
http://www/
http://bokudjava.ru/
http://mp.urban/
http://net.ru/TVORP/
http://feb-/
http://web.ru/
http://febweb.ru/


в характере 

героя 

деятельности 

98-

99 
Обзор литературы 

последнего 

десятилетия. 

Основные тенденции 

современного 

литературного 

процесса. Людмила 

Улицкая «Казус 

Кукоцкого», Л. 

Петрушевская 

«Гигиена», поэзия Д. 

Рубиной. Творчество 

В. Астафьева 

3 Изучение 

нового 

материала. 

Лекция 

Постмодернизм

. Последние 

публикации в 

журналах, 

отмеченные 

премиями, 

получившие 

общественный 

резонанс, 

положительные 

отклики в 

печати 

Уметь исполь-

зовать для ре-

шения познава-

тельных и ком-

муникативных 

задач различные 

источники 

информации 

Уметь аргу-

ментированно 

формулировать 

свое отношение 

к прочитанному 

произведению 

Теку-

щий. 

УО 

«Сквозные» 

темы и ключе-

вые проблемы 

русской лите-

ратуры 

Методико-

литературный 

интернет-

ресурс: 

http://www. 

mlis.ru 

Учебник. Ч. II, 

с. 456. 

Вопросы 

10, 11. 

05 

 

Литература народов России  

100 Р. Гамзатов. 

Жизнь и творчество 

(обзор). 

Стихотворения:«Жу

равли», «Вгорах 

джигиты ссорились, 

быва-

ло...».Проникно-

венное звучание темы 

родины в лирике 

Гамзатова. Прием па-

раллелизма 

2 Изучение 

нового 

материала. 

Лекция 

Соотношение 

национального 

и об-

щечеловеческог

о в творчестве 

Гамзатова 

Уметьсамо-

стоятельно ор-

ганизовывать 

учебную дея-

тельность, вла-

деть навыками 

контроля и 

оценки своей 

деятельности 

Уметьвыявлять 

«сквозные» темы 

и ключевые 

проблемы 

русской 

литературы 

Теку-

щий. 

УО 

Тема родины в 

искусстве 

http://www. 

litera.ru 

Ответ на во-

прос: «Нужна 

ли человеку 

поэзия? Что 

такое поэзия?» 

14.05  

101

-

102 

Проблемы и уроки 

литературы 20 века.  

2 Обобщение 

и система-

тизация 

знаний 

Обобщение 

изученного в 

1 1 классе 

Уметь само-

стоятельно ор-

ганизовывать 

учебную дея-

тельность, 

владеть навы-

ками контроля и 

оценки своей 

деятельности, 

осознанно оп-

ределять сферу 

своих интересов 

и возможностей 

Уметь 

анализировать и 

интерпретироват

ь произведение 

Итого-

вый. Т 

Литература и 

жизнь 

Итоговая 

презентация 

 

 

Подготовка к 

экзамену 

17, 18.05  

 

 

http://www/
http://mlis.ru/
http://www/
http://litera.ru/

