
 



 

Пояснительная записка 

 

 В основу содержания и структуры программы скорректированного (3 ч. в неделю) 

календарно-тематического планирования по литературе в 11 классе положена «Программа литературного 

образования в 10-11 классе для общеобразовательных учреждений» (базовый уровень) (автор: И.Н. 

Сухих). Программа  реализуется на базе УМК: Сухих И.Н. Литература. 11  класс (базовый уровень). В 2-х 

ч. – М.: Издательский центр «Академия»; Филологический факультет СПбГУ, 2008; Белокурова С.П., 

Сухих И.Н. и др. Литература. 11 класс (базовый уровень): практикум: среднее (полное) общее 

образование. – М.: Издательский центр «Академия», 2009; Белокурова С.П., Сухих И.Н. и др. 

Литература. 11 класс (базовый уровень): Книга для учителя: среднее (полное) общее образование. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2009.  

      Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что  

содержание  курса на историко-литературной основе значительно расширен и составляет чтение и 

изучение художественных  произведений, осмысление их жанровой природы, нравственного и 

эстетического значения для русской культуры в целом и для каждого читателя в отдельности. В качестве 

обзорных тем изучаются типологические разновидности литературы ХХ века: литература реализма,  

модернизма, постмодернистская литература (в форме лекции учителя с включением сообщений 

обучающихся). Значительно расширяется список произведений, изучаемых по выбору обучающихся. 

Историко-типологическое изучение литературы XX века сопровождается углубленным изучением основ 

теории литературы.  

В планирование включены произведения авторов русского зарубежья (В.В. Набоков). Связь 

литературы с другими областями  духовной  жизни  человечества реализуется через межпредметные 

связи: с курсом МХК (символисты, футуристы и русская живопись начала XX в. и т. п.),  с  историей 

религии (интерпретация сюжета в романе М.А. Булгакова, библейские образы у Андреева,  образ Христа 

у АА. Блока  и  А.А. Ахматовой).  

              Большое место в учебном процессе занимает самостоятельная работа обучающихся со 

специальной литературой, словарем литературоведческих терминов, конспектирование, тестирование. 

Письменные задания ориентированы на создание  работ  творческого характера, реализацию (по 

желанию обучающихся) различных учебно-исследовательских проектов.   

Данная программа рассчитана на 102 часов (3 часа в неделю).  

Дополнительные часы добавлены на изучение ведущих тем курса, а также на развитие речи 

обучающихся, обучение обучающихся анализу эпического, лирического, драматического текста, анализу 

эпизода. Характер организации материала способствует осознанию обучающимися специфики  историко-

литературного  процесса ХХ века в тесной связи и преемственности с литературой ХIХ столетия.    В 

этом заключается новизна программы. 



             Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей обучающихся 11 «А» 

класса и специфики классного коллектива. В классе обучаются 28 детей, из которых мальчиков – 15, 

девочек - 13. Отличительной возрастной особенностью детей является то, что большинство ребят 

планирует поступление в вузы. 

           Между обучающимися достаточно ровные, в целом бесконфликтные отношения. В классе хорошая 

дисциплина, дети работоспособны. Родители большинства обучающихся интересуются учёбой своих 

ребят. 

             Основная масса обучающихся класса – это дети со средним уровнем способностей и высокой 

мотивацией учения, которые в состоянии освоить программу по предмету. Они отличаются 

организованностью, дисциплинированностью, ответственным отношением к выполнению учебных, 

особенно, домашних заданий. 

              В классе можно выделить группу обучающихся (Лазарев А., Хоменко П., Акуев Н., Третьяков В., 

Колбасов Н.), которые достаточно часто не имеют всего необходимого к уроку, не выполняют домашние 

задания. 

             Чтобы включить этих детей в работу на уроке, будут использованы традиционные формы 

организации их деятельности, частые смены видов работы, что будет способствовать повышению 

эффективности учебного занятия. 

             Небольшая группа учеников (Санакин К., Изотова А., Кладко Д., Астрейко М., Павлова П., 

Никифоров И. ) проявляет желание и возможность изучать предмет  на продвинутом уровне. С учётом 

этого в содержание уроков включён материал повышенного уровня сложности, предлагаются 

дифференцированные задания как на этапе отработки нового материла, так и на этапе контроля. В 

организации работы с этой группой обучающих учтен и тот факт, что они отличаются высоким уровнем 

самостоятельности в учебной деятельности и более успешны в работе по выполнению заданий 

творческого характера. Эти ребята уверены в себе, не боятся ошибиться. 

             В целом обучающиеся класса весьма разнородны с точки зрения своих индивидных 

особенностей: памяти, внимания, воображения, мышления, уровня работоспособности, темпа 

деятельности, темперамента. Это обусловило необходимость использования в работе с ними разных 

каналов восприятия учебного материала, разнообразных форм и метод работы.  

 

Программой предусмотрено проведение: 

 - контрольных работ — 2; 

 - сочинений— 4. 

          Рабочая программа имеет целью приобщение обучающихся к искусству слова, богатству 

русской классической и зарубежной литературы и способствует решению следующих задач изучения: 

активизировать художественно- эстетические потребности выпускников, развить их литературный вкус и 

подготовить к самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного произведения. 



         Данная программа составлена для реализации курса литературы 11 класса, который является 

частью гуманитарного образования и разработан в логике преемственности изучения литературы в 5-8 

классах, 10 класса. 

         Ключевая идея курса заключается  в понимании литературы как величайшей духовно-

эстетической ценности, освоении идейно-эстетического богатства родной литературы, ее лучших 

образцов.  

        Специфика курса литературы требует особой организации учебной деятельности 

школьников в форме различных типов уроков (обзорные,  семинары, консультации, уроки анализа 

художественного текста, дискуссии, беседы, урок-составление поэтической антологии  и др.) Большое 

место в учебном процессе занимает самостоятельная работа обучающихся со специальной литературой, 

словарем литературоведческих терминов, тестирование. Письменные задания ориентированы на 

создание  работ  творческого характера, реализацию (по желанию обучающихся) различных учебно-

исследовательских проектов  

       Гуманитарное образование играет важную роль как в практической, так и в духовной жизни 

общества. 

       Практическая сторона литературного образования связана с формированием неутилитарных 

(образного мышления, монологической и диалогической речи) способов деятельности, духовная — с 

нравственно- этическим развитием человека. 

         Практическая полезность курса литературы обусловлена тем, что он формирует речевые 

компетенции, которые во многом определяют достижения школьника практически во всех областях 

жизни, способствуют его социальной адаптации к изменившимся условиям современного мира. 

          Без базовой литературной подготовки невозможно стать образованным  человеком, так как 

изучение литературы обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей школьников, 

развивает их память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. 

       Обучение литературе даёт возможность развивать у обучающихся высокие нравственные 

идеалы и эстетические потребности. 

                    При организации процесса обучения в раках данной программы предполагается применение 

следующих педагогических технологий обучений:  интерпретация текста, методика «пристального 

(медленного)  чтения», метод критического мышления, различные приемы: сопоставительный анализ 

текстов художественных произведений,  а также синтез традиционных и инновационных методов 

изучения художественного текста.  

           Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах: консультации, 

олимпиады, участие в школьной, районной научно – исследовательских конференция. 

            Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ в форме итогового 

контрольного теста. 

 



Нормативные правовые документы 

Рабочая программа по литературе в 10 классе разработана на основе: 

1.Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Федерального компонента государственного стандарта общего образования, утвержденного 

приказом Минобразования РФ № 1089 от 09.03.2004; 

3. Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 (ред. от 01.02.2012) "Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего  

   образования"; 

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014    № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования на 2014 – 2015 учебный год» с изменениями и дополнениями от 8 

июня, 28 декабря 2015 г., 26 января, 21 апреля, 29 декабря 2016 г., 8, 20 июня, 5 июля 2017 г; 

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

6.    Письма Минобразования РФ от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и компьютерного 

оборудования для оснащения образовательных учреждений» (//Вестник образования, 2005, № 11или 

сайт http:/ www. vestnik. edu. ru); 

7. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. №189 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями и дополнениями от 29 

июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.; 

8. Образовательной программы основного общего образования на 2018 – 2019 учебный год; 

9. Учебного плана ГБОУ СОШ № 230 на 2018 – 2019 учебный год; 

10. Календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 230 на 2018 – 2019 учебный год; 

11. Положения о рабочей программе ГБОУ СОШ № 230; 

12. Примерной программы по литературе для 10-х классов, автор программы 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Обучающиеся должны знать:  
 

 



 Основные этапы жизненного и творческого пути писателей-классиков. 

 Тексты художественных произведений. 

 Сюжет, особенности композиции. 

 Типическое значение характеров главных героев произведения. 

 Основные понятия по теории литературы. 

 Изобразительно-выразительные средства языка. 

 Элементы стихотворной речи. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 Анализировать произведения с учётом его идейно-художественного своеобразия. 

 Определять принадлежность к одному из литературных родов (эпос, лирика, драма). 

 Определять идейно-художественную роль в произведении элементов сюжета, композиции, 

системы образов, и изобразительно-выразительных средств. 

 Выявлять роль героя в раскрытии идейного содержания произведения и авторскую оценку героя. 

 Обосновывать свою точку зрения о произведении, героях, их поступках, обобщать. 

 Свободно владеть монологической речью, уметь высказывать свои суждения и аргументировано 

их отстаивать. 

 Составлять план и конспекты литературно-критической статьи. 

 Готовить доклад, сообщение, реферат на литературную тему, презентации на заданную тему. 

 Писать рецензию на самостоятельно прочитанное произведение, просмотренный фильм, 

спектакль, телепередачу. 

 Писать сочинение на публицистическую или литературную тему. 

 Пользоваться словарями различных типов, справочниками.  

 

Содержание программы 

Введение  

Русская литература на рубеже веков. Многообразие литературных течений.  

Литература XX века. 

И. А. Бунин. Жизнь и творчество. Мотивы и образы лирики И. А. Бунина. Поэзия «остывших усадеб» в 

прозе Бунина («Антоновские яблоки). Образ закатной цивилизации в рассказе «Господин из Сан-

Франциско». Тема любви в творчестве Бунина. 

А. И. Куприн. Жизнь и творчество (обзор). Проблема человека и цивилизации, человека и природы в 

творчестве А. И. Куприна. Утверждение любви как высшей ценности в повести Куприна «Гранатовый 

браслет». Композиция сочинения-рассуждения. 

 М. Горький .Жизнь и творчество М. Горького. Особенности раннего творчества. Романтический идеал 

М. Горького в рассказах «Макар Чудра» и «Старуха Изергиль». Тема босячества в творчестве М. 



Горького (на материале рассказа «Челкаш»). Обращение Горького к драматургии. История создания и 

постановки пьесы «На дне». Социальный конфликт в пьесе. Образы ночлежников. Образ Луки. Развитие 

философского конфликта. Новаторство Горького-драматурга. 

 Л. Андреев. Жизнь и творчество Л. Андреева. Тематика ранних реалистических рассказов. Черты 

модернизма в рассказе «Красный смех». Экспрессивность стиля Андреева. Традиции Достоевского в 

повести «Иуда Искариот». Образ Иуды и проблема любви и предательства. 

«Серебряный век» русской поэзии. Модернизм в русской литературе начала века. Серебряный век как 

своеобразный «русский ренессанс». 

Символизм. Истоки русского символизма. Понимание символа символистами. Идея «творимой 

легенды».  

В. Я. Брюсов. Жизнь и творчество (обзор). Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Культ формы в 

лирике Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. 

К. Д. Бальмонт. Жизнь и творчество (обзор). Музыкальность стиха, изящество образов. Стремление к 

утонченным способам выражения чувств и мыслей. 

А. Белый. Жизнь и творчество (обзор). Интуитивное постижение действительности. Тема Родины, боль 

и тревога за судьбы России. 

Акмеизм. Истоки акмеизма. Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к 

«прекрасной ясности», создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника. 

Н. С. Гумилев. Жизнь и творчество (обзор). Героизация действительности в поэзии Гумилева. 

Романтические традиции в его лирике. Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое 

и прозаическое в поэзии Гумилева. 

О. Э. Мандельштам. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. 

Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до 

слез…», «Невыразимая печаль». Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная 

манера его письма. Мифологические и литературные образы в поэзии Мандельштама. 

А. Ахматова. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной 

вуалью», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля», «Я 

научилась просто, мудро жить…» Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. 

Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. Фольклорные и литературные образы и мотивы в 

лирике Ахматовой. Поэма «Реквием», особенности жанра и композиции поэмы. Тема личной и 

исторической памяти в поэме. 

Футуризм. Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер «нового искусства». 

Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация «самовитого слова», приоритет формы над 

содержанием.  

И. Северянин. Жизнь и творчество. Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина. 

Оригинальность его словотворчества. 

В. Хлебников. Жизнь и творчество (обзор). Поэтические эксперименты Хлебникова . Хлебников как 



поэт-философ. 

В. В. Маяковский. Жизнь и творчество. Стихотворения «Послушайте!», «»Скрипка и немножко 

нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся». Дух бунтарства и эпатажа в ранней лирике. 

Поэт и революция, пафос революционного переустройства мира. Новаторство Маяковского. Особенности 

любовной лирики. Тема поэта и поэзии. Сатирические образы в лирике Маяковского. Поэма «Облако в 

штанах». Темы любви, искусства, религии в поэме Маяковского. 

А. А. Блок. Жизнь и творчество. Стихотворения «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, 

аптека…», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), 

«На железной дороге», «Фабрика», «Скифы», «Рожденные в года глухие…». Мотивы и образы ранней 

поэзии. Излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. Романтический мир раннего Блока. Тема 

города в творчестве Блока. Образы «страшного мира». Тема Родины в лирике Блока. Тема исторического 

пути России в цикле «На поле Куликовом» и в стихотворении «Скифы». Старый и новый мир в поэме 

«Двенадцать». История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. Сюжет поэмы, 

ее герои, своеобразие композиции. Образ Христа, многозначность финала поэмы. 

М. И. Цветаева. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения : «Моим стихам, написанным так рано…», 

«Стихи к Блоку», «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…», «Идешь, 

на меня похожий…», «Роландов Рог». Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, 

времени и вечности. Особенности стиля Цветаевой. 

Крестьянская поэзия. Н. А. Клюев. Крестьянская тематика, изображение жизни и быта деревни. 

Неприятие городской цивилизации. 

С. А. Есенин. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!», «Не бродить, не мять в 

кустах багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина 

дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ», «Не жалею, не зову, не плачу…» Традиции Пушкина и Кольцова 

в лирике Есенина. Есенин и имажинизм. Тема Родины в поэзии Есенина. Отражение в лирике особой 

связи природы и человека. Цветопись, сквозные образы лирики Есенина. Тема быстротечности 

человеческого бытия в поздней лирике поэта. Поэма «Анна Снегина», проблематика, своеобразие 

композиции и системы образов. 

Б. Пастернак. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Февраль! Достать чернил и плакать…», 

«Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Снег идет». 

Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического слова. Тема поэта и 

поэзии. Тема человека и природы. Сложность настроения лирического героя. Роман «Доктор Живаго». 

История создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение в нем 

эпического и лирического начал. Система образов. Образ Юрия Живаго. Женские образы в романе. Цикл 

«Стихотворения Юрия Живаго» и его связь с общей проблематикой романа. 

М. А. Булгаков. Жизнь и творчество. Роман «Мастер и Маргарита». История создания. Сочетание 

реальности и фантастики. Москва и Ершалаим. Библейские мотивы в романе. Проблема нравственного 

выбора в романе. Изображение любви как высшей ценности. Проблема творчества и судьбы художника. 



Смысл финальной главы романа. 

И. Э. Бабель. Жизнь и творчество. Проблематика и особенности поэтики прозы Бабеля. Изображение 

событий Гражданской войны в книге рассказов «Конармия». 

Е. И. Замятин. Жизнь и творчество (обзор). Роман «Мы» как роман-антиутопия. Проблематика и 

система образов, центральный конфликт романа. 

А. П. Платонов. Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Котлован». Традиции Салтыкова-Щедрина в 

прозе Платонова. Утопические идеи «общей жизни». Тема смерти в повести. Самобытность языка и 

стиля писателя. 

 Рассказ «Песчаная учительница». Умение понять традиции другого народа.  

М. А. Шолохов. Жизнь и творчество. История создания романа «Тихий Дон». Широта эпического 

повествования. Система персонажей. Семья Мелеховых, быт и нравы донского казачества. Изображение 

Гражданской войны как общенародной трагедии. Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды 

жизни. «Вечные» темы в романе. Женские образы. Функция пейзажа в романе. Язык прозы Шолохова. 

В. В. Набоков. Жизнь и творчество (обзор). Роман «Машенька». Тема России в творчестве Набокова. 

Описания эмигрантской среды . Образ Машеньки. 

Н. А. Заболоцкий. Жизнь и творчество (обзор). Утверждение непреходящих нравственных ценностей в 

творчестве Заболоцкого. Тема природы в поэзии Заболоцкого. 

Обзор русской литературы второй половины ХХ века. Великая Отечественная война и ее 

художественное осмысление в литературе. Новое понимание истории страны. Влияние «оттепели» 60-х 

г.г. на развитие литературы. «Лагерная» тема.  

 А. Т. Твардовский. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Вся жизнь в одном-единственном 

завете», «Памяти матери», «Я знаю: никакой моей вины…» Исповедальный характер лирики 

Твардовского. Тема памяти. Роль некрасовской традиции в лирике Твардовского. 

В. Т. Шаламов. Жизнь и творчество (обзор). Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия». История 

создания книги «Колымских рассказов», своеобразие раскрытия «лагерной темы». 

А. И. Солженицын. Жизнь и творчество (обзор). Роман «Архипелаг «Гулаг». Отражение в романе 

трагического опыта русской истории. Повесть «Один день Ивана Денисовича». Своеобразие раскрытия 

«лагерной» темы. Рассказ «Матренин двор». Образ праведника, носителя народной нравственности.  

В. М. Шукшин. Жизнь и творчество (обзор). Рассказы «Верую!», «Алеша Бесконвойный». Изображение 

народного характера и картин народной жизни в рассказах.  

 «Лейтенантская проза». Ю. Бондарев, Г. Бакланов, В. Быков, В. Астафьев. 

В. Некрасов. «В окопах Сталинграда». Правда о войне в изображении В. Некрасова. 

В. Кондратьев. Проблематика повести В. Кондратьева «Сашка». 

Г. Бакланов. «Навеки- девятнадцатилетние» Высокий гуманистический пафос повести. 

Литература второй половины 20 века. Обзор литературных течений. 

Поэзия второй половины 20 века. Белла Ахмадулина. Своеобразие поэтического языка. 

И. Бродский. Основные мотивы лирики Иосифа Бродского. 



А. Тарковский . Творчество Арсения Тарковского. Основные темы. 

Б. Окуджава. Особенности «бардовской» поэзии 60-х г.г. 

Драматургия второй половины 20 в. А. Вампилов. «Старший сын». Проблематика пьесы. «Вечные 

ценности» в пьесе Вампилова. 

Обзор литературы последнего десятилетия. Основные тенденции современного литературного 

процесса. 

Описание учебно - методического обеспечения 

 

Литература для обучающихся 

Альбеткова Р.И. Русская словесность: От слова к словесности: М.: Дрофа, 2000. 

Айхенвальд Ю.И. Силуэты русских писателей. – М., 1994. 

Безелянский Ю.Н. 69 этюдов о русских писателях – М.: Эксмо, 2008. 

Белокурова С.П. Словарь литературоведческих терминов. – 2-е изд. – СПб., 2007. 

Горшков А.И. Русская словесность. От слова к словесности. 10-11 кл.: Дрофа, 2000. 

Литературная матрица. Учебник, написанный писателями: Сборник. В 2 т. – СПб.; Лимбус Пресс, 2011. 

Лихачев Д.С. Раздумья о России. – СПб: «Logos»,  2004. 

Лихачев Д.С. Письма о добром. – СПб.: Издательство «Logos», 2006.  

Лотман Ю.М. О поэтах и поэзии. – СПб, 1996. 

Львова С.И. «Позвольте пригласить вас…», или Речевой этикет: пособие для обучающихся// М.: Дрофа, 

2004. 

Русская литература Х1Х века. 10-11 кл.: Учебник-практикум для общеобразовательных учреждений / 

Под ред. Ю.И.Лыссого. – М.: Мнемозина, 2001. 

Энциклопедия литературных терминов и понятий / Гл. редактор и сост. А.Н. Николюкин. – М., 2003 

редактор и сост. 

Тексты художественных произведений 

Литература для учителя 

Бершадский М.Е., Гузеев В.В. Дидактические педагогические основания образовательной технологии. 

М.: НИИ школьных технологий, 2002. 

Богданова О.Ю. Методика преподавания литературы – М.: Издательский центр «Академия», 2002. 

Браже Т.Г. Целостное изучение эпического произведения: Пособие для учителя. – 2-е изд. – СПб., 2000. 

Гаспаров М.Л. О русской поэзии: Анализ, интерпретации, характеристики. – СПб., 2001. 

Гузеев В.В. Преподавание. От теории к мастерству. М.: НИИ школьных технологий, 2009. 

Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. – М.: ИНТОР, 1996. 

Единый государственный экзамен: литература: контрольно-измерительные материалы: 2010; 

Просвещение, 2010-2011. 

Еремкин А.И. Одаренность: теория и методология // Одаренный ребенок. 2009, № 6. 



Карпов И.П. Человек творящий. В 2 ч. – М.: Дрофа, 2007. 

Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологий: Пособие для преподавателей. СПб,6 КАРО, 

2004. 

Краевский В.В., Хуторской А.В. Основы обучения: Дидактика и методика. М.: Издательство Центр 

«Академия», 2007. 

Коротаева Е. Ситуация успеха: психолого-педагогические механизмы и этапы организации // Директор 

школы. – 2002. - № 2. 

Кульневич С.В., Лакоценина Т.П. Современный урок. В 3-х частях. Издательство «Учитель», 2006. 

Лебедев О.Е. Компетентностный подход в образовании. Школьные технологии. 2004. № 5. 

Личностно-ориентированный урок: конструирование и диагностика: Под ред. М.И. Лукьяновой. / М.: 

Центр «Педагогический поиск», 2006. 

Лотман Ю.Н. История русской драматургии: вторая половина Х1Х – нач. ХХ века. – Л., 1990. 

Марьина О.Б., Попова Н.А. Отличник ЕГЭ. Литература. Решение сложных заданий / ФИПИ. – М.: 

Интеллект-Центр, 2010. 

Маркович В.М. И.С. Тургенев и русский реалистический роман Х1Х века. – Л., 1982. 

Образовательная технология ХХ1 века: деятельность, ценности, успех. – М.: Центр «Педагогический 

поиск»», 2004. 

Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии: Активное обучение: учебное пособие для 

студентов  высших учебных заведений. – М.: Издательство Центр «Академия», 2009. 

Педагогические мастерские по литературе / Под ред. А.Н.  Сиваковой. СПб: Изд. Корифей, 2000. 

Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. – М., 1994. 

Сборник: Теория и практика образовательной технологии. М.: НИИ школьных технологий, 2004. 

Сборник: Чтение как ценность у детей и взрослых: конфликт или диалог? СПб, 2006. 

Склярова Т.В., Янушкявичене О.Л. Возрастная педагогика и психология. М.: Издательство «Покров», 

2004. 

Степанова М.В. Учебно-исследовательская деятельность школьников в профильном обучении. Учебно-

методическое пособие для учителей: СПб.: КАРО, 2005. 

Сухих И. Н. Литература. Практикум. 11 класс. Москва. Академия. 2012. 

Федоров С.В. Стратегия и тактика формирования культурной памяти в системе гуманитарного 

образования: монография. – СПб,6 СПб АППО, 2002. 



Учебно-тематический план 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Общая характеристика эпохи. Литература в 20 век 2 

2 Серебряный век: лики модернизма  27 

4 Советский век: две русские литературы или одна? Литература 1920 - 

1930 гг.  

43 

5 Советский век: на разных этажах. Литература 1940 -1980 гг. 27 

6 Литературная ситуация рубежа 20-21 вв.   1 

7 Повторение и обобщение изученного 2 

8 Итого 102 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ 
п/п 

Ко
л-
во 
час
ов 

Тема  урока  Форма 
и  вид 

контроля 

Требования к результатам учебной 

деятельности, основные виды 

деятельности (на уровне учебных 

действий) 

Элемент 

содержания 

Тип урока Дата 

План  Факт 

Ученик 

научится 

Ученик сможет 

научиться 

Общая характеристика эпохи. Литература в 20 веке - 2 часа 

1 1 Введение. «Настоящий 

Двадцатый век». Литература и 

культура в XX веке 

  

 

 

Проблемная 

лекция, работа 

с книгой  

входной 

Определение 

основных тем и 

проблем русской 

литературы XX в 

создавать 

собственную 

аргументацию 

изученного  

Исторические 

границы 20 века, 

характеристика 

исторических 

событий, 

характеристика 

литературного 

процесса 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

03.09  

2 1 Введение. «Настоящий 

Двадцатый век». Литература и 

культура в XX веке 

XX веке 

 

 

Проблемная 

лекция, работа 

с книгой 

входной 

Назвать 

основные 

произведения и 

писателей 

русской 

литературы 

первой половины 

XX в.  

Создавать 

собственную 

аргументацию 

изученного 

текста, 

дифференцироват

ь элементы 

поэтики 

художественного 

текста 

Характеристика 

литературного 

процесса 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

06.09  

Общая характеристика- 9 часов 

3 1 Серебряный век: лики 

модернизма.  Происхождение и 

смысл определения 

Серебряный век. Типология 

литературных  направлений: от 

реализма к модернизму 

Проблемная 

лекция, работа 

с книгой, 

демонстрация  

 входной 

 

Определять 

принадлежность 

отдельных произ-

ведений к литера-

турным 

направлениям 

Создавать 

собственную 

аргументацию 

изученного 

текста 

Литературные 

направления конца 

19 – начала 20 веков 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

07.09  



 XX в. 

4 1 Символизм. Теория и 

практика. Старшие 

символисты: Д. Мережковский, 

К. Бальмонт 

 

Беседа, 

проблемные 

задания 

текущий 

работать со 

стихотворными 

текстами, поиск 

необходимой 

информации в 

разных источ-

никах 

создавать 

собственную 

аргументацию 

изученного 

текста 

Характеристика 

русского 

символизма. Анализ 

стихотворений 

поэтов-символистов 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

10.09  

5 1 В. Брюсов – «конструктор» 

русского символизма 

(«Творчество», «Скитания», 

«Юному поэту») 

 

Проблемная 

лекция, работа 

с книгой 

текущий 

раскрывать 

основные темы и 

мотивы в 

творчестве поэта 

создавать 

собственную 

аргументацию 

изученного 

текста 

Свободная работа 

со стихотворными 

текстами В. Я. 

Брюсова 

Урок 

комплексно

го 

применения 

ЗУН 

13.09  

6 1 Младшие символисты. Роль А. 

Блока, Андрея Белого, Вяч.  

Иванова в эволюции 

символизма 

 

Проблемная 

лекция, работа 

с книгой 

 

работать с 

текстами и 

дополнительной 

литературой, 

составление  

индивидуальные 

сообщения о 

жизни и 

творчестве 

поэтов 

создавать 

собственную 

аргументацию 

изученного 

текста, 

дифференцироват

ь элементы 

поэтики 

художественного 

текста 

Жизненный и 

творческий путь 

К. Бальмонта и А. 

Белого, идейная и 

эстетическая 

позиция, основная 

проблематика 

творчества, 

своеобразие 

мастерства поэтов 

Урок 

комплексно

го 

применения 

ЗУН 

14.09  

7 1 Акмеизм. Н. Гумилев – 

теоретик и практик акмеизма 

(«Капитаны», «Жираф», «Мои 

читатели», «Заблудившийся 

трамвай») 

 

Беседа 

текущий 

осмыслить  тему, 

определить ее 

границы, полно 

раскрыть, 

правильно, 

грамотно 

изложить в 

письменной речи 

создавать 

собственную 

аргументацию 

изученного 

текста, 

дифференцироват

ь элементы 

поэтики 

художественного 

текста 

Характеристика 

акмеизма. Анализ 

стихотворений 

поэтов- акмеистов 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

17.09  

8 1 Футуризм как модернистское 

течение Серебряного века 

 

Лекция, 

беседа, работа 

с книгой 

 

развернуто 

обосновывать 

суждения, приво-

дить доказа-

тельства 

создавать 

собственную 

аргументацию 

изученного 

текста, 

дифференцироват

Основные 

направления 

футуризма, 

ярчайшие его 

представителей 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

20.09  



ь элементы 

поэтики 

художественного 

текста, 

9 1 А. И. Куприн. «Гранатовый 

браслет» - высокая трагедия в 

мире обыденной жизни  

Проблемная 

лекция, беседа, 

проблемные 

задания 

текущий 

развернуто 

обосновывать 

суждения, приво-

дить доказа-

тельства 

создавать 

собственную 

аргументацию 

изученного 

текста, 

дифференцироват

ь элементы 

поэтики 

художественного 

текста, 

Жизненный и 

творческий путь 

поэта. его идейная и 

эстетическая 

позицию, основная 

проблематика 

творчества,  

поэта, своеобразие 

мастерства 

Урок 

комплексно

го 

применения 

ЗУН 

21.09  

10 1 Трагедия и мелодрама в 

повести «Гранатовый браслет» 

 

Беседа     

входной 

работая с 

текстом, состав-

лять подробную 

характеристику 

главным героям 

произведения 

Выбирать путь 

анализа 

произведения, 

дифференцироват

ь элементы 

поэтики 

художественного 

текста, видеть 

художественную 

и смысловую 

функцию 

 

  

аргументировано 

оценивать текст,  

 

История создания, 

тема и 

проблематика 

произведения 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

24.09  

11 1 Л. Андреев – на грани 

реализма и модернизма. «Иуда 

Искариот» - трансформация 

вечных тем: предательство как 

подвиг 

 

урок—

дискуссия 

текущий 

Работать  с тек-

стом художе-

ственного стиля, 

понимание его 

специфики. 

Выбирать путь 

анализа 

произведения, 

дифференцироват

ь элементы 

поэтики 

художественного 

текста, видеть 

художественную 

Основные образы 

произведения, 

своеобразие жанра 

и композиции про-

изведения, 

28.09конфликт 

личности и 

государства, изо-

браженный в 

Комбиниро

ванный 

урок 

27.09  



и смысловую 

функцию, 

аргументировано 

оценивать текст,  

 

произведении 

А. А. Блок – 7 часов 

12 1 А.А. Блок: жизнь поэта как 

роман в стихах. Лирика Блока 

как «трилогия вочеловечения». 

«Стихи о Прекрасной Даме»: 

любовь как служение («Вхожу 

я в темные храмы…») 

 

Проблемная лек-

ция, беседа, про-

блемные задания 

входной 

развернуто 

обосновывать 

суждения, 

приводить 

доказательства 

создавать 

собственную 

аргументацию 

изученного 

текста, 

дифференцирова

ть элементы 

поэтики 

художественног

о текста 

Жизненный и 

творческий путь А. 

А. Блока 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

28.09  

13 1 От Прекрасной Дамы к 

Незнакомке: город как 

страшный мир («Ночь, улица, 

фонарь, аптека…», «В 

ресторане») 

 

Проблемная лек-

ция, беседа, про-

блемные задания 

текущий 

работать со 

стихотворными 

текстами, поиск 

необходимой 

информации в 

разных источ-

никах 

создавать 

собственную 

аргументацию 

изученного 

текста, 

дифференцирова

ть элементы 

поэтики 

художественног

о текста 

Анализ стихов из 

сборника «Стихи о 

Прекрасной Даме» 

Комбиниро

ванный 

урок 

01.10  

14 1 Р/Р   Анализ стихотворения 

«Незнакомка» 

 

Проблемная лек-

ция, беседа, про-

блемные задания 

текущий 

работать со 

стихотворными 

текстами, поиск 

необходимой 

информации в 

разных источ-

никах 

создавать 

собственную 

аргументацию 

изученного 

текста, 

дифференцирова

ть элементы 

поэтики 

художественног

о текста 

Анализ 

стихотворения 

«Незнакомка» 

Комбиниро

ванный 

урок 

04.10  

15 1 Образ Родины: история и 

современность («На поле 

Куликовом», «Россия») 

Проблемная лек-

ция, беседа, про-

блемные задания 

раскрывать 

основные темы и 

мотивы в 

создавать 

собственную 

аргументацию 

Понимание Блоком 

современности и 

истории. Анализ 

Комбиниро

ванный 

урок 

05.10  



 текущий лирическом 

тексте 

изученного 

текста, 

дифференцирова

ть элементы 

поэтики 

художественног

о текста 

стихов 

16 1 Призвание поэта («Балаган», 

«О, я хочу безумно жить…» 

 

Проблемная лек-

ция, беседа, про-

блемные задания 

текущий 

раскрывать 

основные темы и 

мотивы в 

лирическом 

тексте 

создавать 

собственную 

аргументацию 

изученного 

текста, 

дифференцирова

ть элементы 

поэтики 

художественног

о текста 

Понимание Блоком 

современности и 

истории. Анализ 

стихов 

Комбиниро

ванный 

урок 

08.10  

17 1 «Двенадцать».  «Музыка 

революции» и «голоса улицы» 

в поэме. Фабула, сюжет и 

композиция. Культурный 

контекст: от лозунга и 

частушки до раннего 

кинематографа. 

 

Проблемная лек-

ция, беседа, про-

блемные задания 

текущий 

работать с тек-

стом художе-

ственного стиля, 

понимать его 

специфики. 

Выбирать путь 

анализа 

произведения, 

дифференцирова

ть элементы 

поэтики 

художественног

о текста, видеть 

художественную 

и смысловую 

функцию,  

аргументирован

о оценивать 

текст 

История создания 

поэмы. Фабула, 

сюжет и 

композиция поэмы 

Комбиниро

ванный 

урок 

11.10  

18 1 «Блоковское» в поэме: от 

Прекрасной Дамы до Катьки. 

«Двенадцать» как 

символистская поэма. 

Проблема финала: образ 

Христа и его интерпретации 

 

Самостоятель-

ное планирова-

ние и проведе-

ние исследова-

ния 

текущий 

Владеть  

навыками 

создания 

собственного 

текста и его 

редактирования 

сопоставлять 

произведения 

русской и 

мировой 

литературы, 

определяя линии 

сопоставления,  

вести самост. 

Символизм поэмы 

«Двенадцать». 

Проблема финала 

Урок 

закреплени

я знаний 

12.10  



проектно-

исследоват. 

работу 

 

И. А. Бунин – 5 часов 

19 1 И.А. Бунин: судьба реалиста в 

модернистскую эпоху. Лирика: 

«Листопад», «Не устану 

воспевать вас, звезды!..», 

«Одиночество») 

 

Лекция, беседа, 

работа с книгой,  

входной 

Находить  нуж-

ную инфор-

мацию по 

заданной теме в 

источниках раз-

личного типа.  

готовить 

сообщения об 

основных этапах 

биографии. 

создавать 

собственную 

аргументацию 

изученного 

текста, 

дифференцирова

ть элементы 

поэтики 

художественног

о текста 

Жизнь и творчество 

И. А. Бунина. 

Особенности 

творческой манеры 

писателя 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

15.10  

20 1 «Уходящая Русь» в прозе 

Бунина («Антоновские 

яблоки», «Чистый 

понедельник») 

 

Проблемная лек-

ция, беседа, про-

блемные задания 

текущий 

развернуто 

обосновывать 

суждения, 

приводить 

доказательства 

создавать 

собственную 

аргументацию 

изученного 

текста, 

дифференцирова

ть элементы 

1поэтики 

художественног

о текста 

Характеристика  

главных мотивов 

творчества И. 

Бунина  

Урок 

закреплени

я знаний 

18.10  

21 1 Россия и Запад, природа и 

цивилизация в прозе Бунина 

(рассказ-притча «Господин из 

Сан-Франциско») 

 

Проблемные 

задания, беседа 

 текущий 

составлять 

сравнительную 

характеристику  

Выбирать путь 

анализа 

произведения, 

дифференцирова

ть элементы 

поэтики 

художественног

о текста, видеть 

художественную 

и смысловую 

функцию, 

аргументирован

о оценивать 

текст,  

Абсурдность жизни 

или нелепость 

смерти? Природа и 

цивилизация в 

рассказе  

Урок 

комплексно

го 

применени

я ЗУН 

19.10  



 

22 1 Метафизика любви и смерти в 

прозе Бунина («Чистый 

понедельник», «Темные 

аллеи») 

 

Проблемные 

задания, беседа 

раскрывать 

основные темы и 

мотивы в 

творчестве 

писателя 

создавать 

собственную 

аргументацию 

изученного 

текста, 

дифференцирова

ть элементы 

поэтики 

художественног

о текста 

Анализ рассказов из 

сб. «Темные аллеи» 

Комбиниро

ванный 

урок 

22.10  

23 1 Классное сочинение-ответ на 

проблемный вопрос 

 

Проблемные 

задания, беседа 

раскрывать 

основные темы и 

мотивы в 

творчестве 

писателя 

создавать 

собственную 

аргументацию 

изученного 

текста, 

дифференцирова

ть элементы 

поэтики 

художественног

о текста 

 Комбиниро

ванный 

урок 

25.10  

 

М. Горький – 7 часов 

24 1 М. Горький. Три судьбы 

писателя. 

Лекция,  

входной 

Составлять план 

лекции 

 Вехи биографии 

писателя. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

26.10  

25 1 Романтические рассказы 

Горького «Макар Чудра», 

«Старуха Изергиль» 

(повторение и обобщение) 

 

     05.11 08.11 



26 1 Ранняя проза Горького и 

обращение к драматургии. От 

комедии рока» (Чехов) к 

социально-философской 

драме. Поэтика названия: от 

«На дне жизни» -  к «На дне» 

 

Беседа текущий работать с тек-

стом художе-

ственного стиля, 

понимание его 

специфики. 

создавать 

собственную 

аргументацию 

изученного 

текста, 

дифференцирова

ть элементы 

поэтики 

художественног

о текста 

Анализ ранних 

рассказов писателя. 

Урок 

закреплени

я знаний 

08.11 09.11 

27 1 Система персонажей  и 

конфликт пьесы. Спор о 

человеке, проблема горькой 

правды и сладкой лжи. 

 

Проблемные 

задания 

тематический 

анализируя 

текст, видеть ав-

торский замысел 

о правде и лжи в 

жизни 

создавать 

собственную 

аргументацию 

изученного 

текста, 

дифференцирова

ть элементы 

поэтики 

художественног

о текста, 

Анализ текста 

пьесы 

Урок 

комплексно

го 

применени

я ЗУН 

09.11 12.11 

28 1 Система персонажей  и 

конфликт пьесы. Спор о 

человеке, проблема горькой 

правды и сладкой лжи. 

 

Проблемные 

задания 

тематический 

анализируя 

текст, видеть ав-

торский замысел 

о правде и лжи в 

жизни 

создавать 

собственную 

аргументацию 

изученного 

текста, 

дифференцирова

ть элементы 

поэтики 

художественног

о текста, 

Анализ текста 

пьесы 

Урок 

комплексно

го 

применени

я ЗУН 

12.11 15.11 

29 1 Литературность драмы: 

босяки как философы, 

афористичность языка. 

Общественное значение пьесы 

 

Беседа текущий работать с тек-

стом художе-

ственного стиля, 

понимание его 

специфики. 

создавать 

собственную 

аргументацию 

изученного 

текста, 

дифференцирова

ть элементы 

поэтики 

художественног

Анализ ранних 

рассказов писателя. 

Урок 

закреплени

я знаний 

15.11 16.11 



о текста 

30 1 Подготовка к сочинению по 

творчеству Горького, 

итоговому сочинению 

 

     16.11 19.11 

Общая характеристика- 3 часов 

31 1 Советский век: две русские 

литературы или одна? (1920 – 

1930-е годы). Общая 

характеристика. Литература и 

революция, литература и 

власть. 

 

Проблемные 

задания 

текущий 

видеть, работая с 

текстом, 

основные этапы 

развития 

литературы 

20/30гг. 

создавать 

собственную 

аргументацию 

изученного  

Характеристика 

развития 

литературы 20- 30 

годов 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

19.11 22.11 

32 1 Апробация итогового 

сочинения 

 

     22.11 23.11 

33 1 Стилистические тенденции в 

прозе 1920-х годов. 

Неореалистическая антиутопия 

Е. Замятина «Мы» 

 

Проблемная лек-

ция, беседа, про-

блемные задания 

тематический 

осмыслить тему, 

определить ее 

границы , 

воспроизводить  

содержание 

романа 

Выбирать путь 

анализа 

произведения, 

дифференцирова

ть элементы 

поэтики 

художественног

о текста, видеть 

художественную 

и смысловую 

функцию 

аргументирован

о оценивать 

текст 

Судьба личности в 

тоталитарном 

государстве 

«Болезнь» Д-503. 

Рождение «я». 

Личность и Единое 

Государство в 

романе Е. Замятина 

«Мы» 

Урок 

комплексно

го 

применени

я ЗУН 

23.11 26.11 

Маяковский В.В, - 5 часов 

34 1 В.В. Маяковский. Судьба 

поэта: трагедия горлана-

главаря. Маяковский как 

футурист (эпатаж, борьба со 

старым искусством) и как 

новатор (акцентный стих, 

Проблемные 

задания, беседа 

входной 

развернуто обос-

новывать су-

ждения, при-

водить дока-

зательства 

дифференцирова

ть элементы 

поэтики 

художественног

о текста 

Характеристика 

творчества В. 

Маяковского. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

26.11 29.11 



новая рифма, живописность, 

метафорические ряды). 

 

35 1 Маяковский как лирик: мотивы 

одиночества, любви, смерти 

(«Послушайте», «Скрипка и 

немножко нервно», 

«Лиличка!») 

 

Исследователь-

ские задачи 

текущий 

самостоятельно 

отбирать 

литературный 

материал по 

заданной теме, 

логически его 

выстраивать 

создавать 

собственную 

аргументацию 

изученного 

текста, 

дифференцирова

ть элементы 

поэтики 

художественног

о текста 

Анализ 

дореволюционной 

лирики поэта 

Урок 

закреплени

я знаний 

29.11 30.11 

36 1 Маяковский и революция 

(«Левый марш»). Сатира 

Маяковского 

(«Прозаседавшиеся») 

 

Лекция, беседа, 

работа с книгой,  

текущий 

Раскрывать 

особенности 

изображения в 

произведениях 

поэта любви 

Выбирать путь 

анализа 

произведения, 

дифференцирова

ть элементы 

поэтики 

художественног

о текста, видеть 

художественную 

и смысловую 

функцию 

аргументирован

о оценивать 

текст 

Чтение отдельных 

глав и анализ поэмы 

Урок 

комплексно

го 

применени

я ЗУН 

30.11 03.12 

37 1 Новый образ лирического 

героя: «поэт-мастак» 

(«Юбилейное»). Маяковский и 

Есенин 

 

Лекция, беседа, 

работа с книгой,  

текущий 

делать ин-

дивидуальные 

сообщения о 

жизни и 

творчестве 

великого 

пролетарского 

поэта 

создавать 

собственную 

аргументацию 

изученного 

текста, 

дифференцирова

ть элементы 

поэтики 

художественног

о текста 

Анализ лирики 

поэта 1917- 1930 

годов 

Комбиниро

ванный 

урок 

03.12 06.12 

38 1 Противоречивость и 

художественное единство мира 

Проблемная лек-

ция, беседа, про-

Раскрывать 

особенности 

создавать 

собственную 

Анализ стихов о 

назначении поэта и 

Комбиниро

ванный 

06.12 07.12 



Маяковского («Во весь голос») 

 

блемные задания 

текущий 

изображения в 

произведениях 

поэта темы 

творчества 

аргументацию 

изученного 

текста, 

дифференцирова

ть элементы 

поэтики 

художественног

о текста 

поэзии урок 

С. А. Есенин - 4 часов 

39 1 

 

С.А.Есенин.Драматическая 

судьба Есенина: «Я последний 

поэт деревни…». Есенин и 

имажинизм. Есенин и 

революция 

 

Проблемная 

лекция, беседа  

входной 

Самостоятельно  

работать со 

стихотворными 

текстами и 

дополнительной 

литературой 

дифференцирова

ть элементы 

поэтики 

художественног

о текста 

«Поющее сердце 

России» - Сергей 

Есенин.  Природа и 

человек в лирике 

Есенина. 

Особенности 

творческого пути 

поэта. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

07.12 10.12 

40 1 

 

Темы и мотивы лирики 

Есенина: человек и природа, 

образ Руси 

 

Лекция, беседа, 

работа с книгой, 

текущий 

Самостоятельно  

работать со 

стихотворными 

текстами и 

дополнительной 

литера- 

Выбирать путь 

анализа 

произведения, 

дифференцирова

ть элементы 

поэтики 

художественног

о текста, видеть 

художественную 

и смысловую 

функцию 

аргументирован

о оценивать 

текст 

 Анализ 

стихотворений 

поэта. 

Урок 

закреплени

я знаний 

10.12 

41 1 Темы и мотивы лирики 

Есенина: любовь и смерть. 

 

Проблемная 

лекция, беседа, 

проблемные 

задания 

текущий 

видеть традиции 

и новаторство в 

раскрытии темы 

.  

 выступать с 

сообщениями о 

жизни и 

творчестве С. 

Есенина 

Анализ стихов 

поэта . Образ 

матери, родной 

природы, русской 

деревни. 

Комбиниро

ванный 

урок 

13.12 13.12 

42 1 Р/Р Анализ стихотворения  «Не 

жалею, не зову, не плачу…»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Проблемная 

лекция, беседа, 

проблемные 

видеть традиции 

и новаторство в 

раскрытии темы 

 выступать с 

сообщениями о 

жизни и 

Анализ стихов 

поэта . Образ 

матери, родной 

Комбиниро

ванный 

урок 

14.12  



задания 

текущий 

.  творчестве С. 

Есенина 

природы, русской 

деревни. 

М. А. Шолохов -  5 часов 

43 1 М.А. Шолохов. Загадка 

судьбы: Шолохов и «Анти-

Шолохов». «Тихий Дон» как 

роман-эпопея 

 

Проблемная 

лекция, беседа, 

проблемные 

задания 

 входной 

понимать 

творческий 

метод писателя, 

видеть традиции 

и новаторство 

его творчества  

создавать 

собственную 

аргументацию 

изученного 

текста 

Жизненный и 

творческий путь 

писателя. 

Своеобразие 

творческой манеры 

писателя. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

17.12  

44 1 История в «Тихом Доне»: 

мировая война, революция, 

Гражданская война. 

 

Проблемные 

задания 

текущий 

развернуто 

обосновывать 

суждения, 

приводить 

доказательства. 

Самостоятельно 

работать  с тек-

стом худо-

жественного 

стиля, понимать 

его специфики 

Выбирать путь 

анализа 

произведения, 

дифференцирова

ть элементы 

поэтики 

художественног

о текста, видеть 

художественную 

и смысловую 

функцию 

аргументирован

о оценивать 

текст 

Обзор романа 

«Тихий Дон». 

«Чудовищная 

нелепица войны…» 

в изображении 

Шолохова.  

Урок 

комплексно

го 

применени

я ЗУН 

20.12  

45 1 «Война и семья»: семейство 

Мелеховых и трагедия 

казачества 

 

Лекция, беседа, 

работа с книгой,  

тематический 

развернуто 

обосновывать 

суждения, 

приводить 

доказательства. 

Самостоятельно 

работать с тек-

стом худо-

жественного 

стиля, понимать 

его специфики 

Выбирать путь 

анализа 

произведения, 

дифференцирова

ть элементы 

поэтики 

художественног

о текста, видеть 

художественную 

и смысловую 

функцию 

аргументирован

о оценивать 

текст 

История любви 

Григория Мелехова 

и Аксиньи. 

Григорий и 

Наталья. Образы 

Дарьи, Дуняшки. 

Комбиниро

ванный 

урок 

21.12  

46 1 Образ Григория Мелехова: 

казачий Гамлет под колесом 

Лекция, беседа, 

работа с книгой,  

развернуто 

обосновывать 

создавать 

собственную 

Обзор романа 

«Тихий Дон». 

Комбиниро

ванный 

24.12  

 



истории 

 

тематический суждения, 

приводить 

доказательства. 

Самостоятельно 

работать с тек-

стом худо-

жественного 

стиля, понимать 

его специфики 

аргументацию 

изученного 

текста, 

дифференцирова

ть элементы 

поэтики 

художественног

о текста 

Особенности 

композиции, языка, 

сюжета романа 

урок  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47  1 Поэтика романа: роль пейзажа, 

язык, фольклорные и 

литературные традиции. 

Споры о «Тихом Доне»: 

злободневное и сущностное 

 

Лекция, беседа, 

работа с книгой,  

тематический 

характеризовать 

путь 

нравственных 

исканий героев 

сопоставлять 

произведения 

русской и 

мировой 

литературы, 

определяя линии 

сопоставления,  

вести самост. 

проектно-

исследоват. 

работу 

Образ Григория 

Мелехова. 

Масштабность 

творческой мысли 

писателя 

Комбиниро

ванный 

урок 

27.12  

О. Э. Мандельштам – 3 часа 

48 1 О.Э. Мандельштам. Судьба 

поэта в тоталитарном 

государстве («Мне на плечи 

кидается век-волкодав…»). 

Мандельштам и символизм. 

Мандельштам и акмеизм. 

Поэтика Мандельштама 

 

Лекция, беседа, 

работа с книгой 

входной 

Самостоятельно  

работать со 

стихотворными 

текстами и 

дополнительной 

литера- 

создавать 

собственную 

аргументацию 

изученного 

текста, 

дифференцирова

ть элементы 

поэтики 

художественног

о текста 

Жизненный и 

творческий путь 

поэта 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

28.12  

49 1 Петербургская тема в 

творчестве Мандельштама: 

история и современность.  

 

беседа, работа с 

книгой,  

тематический 

отбирать 

литературный 

материал по 

заданной теме, 

логически его 

выстраивать. 

работа с 

дифференцирова

ть элементы 

поэтики 

художественног

о текста 

Анализ лирики 

поэта 

Комбиниро

ванный 

урок 

14.01  



лирическим 

произведением 

50 1 Р/Р  Тема любви в творчестве 

Мандельштама. Обучение 

анализу стихотворения 

(«Бессонница. Гомер. Тугие 

паруса…») 

 

беседа, работа с 

книгой,  

тематический 

отбирать 

литературный 

материал по 

заданной теме, 

логически его 

выстраивать 

работа с 

лирическим 

произведением 

дифференцирова

ть элементы 

поэтики 

художественног

о текста 

Анализ лирики 

поэта 

Урок 

комплексно

го 

применени

я ЗУН 

17.01  

А. А. Ахматова - 4 часа 
51 1 А.А. Ахматова. Судьба поэта: 

«Мы ни единого удара не 

отклонили от себя…». «Я 

научила женщин говорить…»: 

лирическая героиня Ахматовой 

(«Сжала руки под темной 

вуалью…», «Песня последней 

встречи») 

 

Лекция, беседа, 

работа с книгой 

входной 

 Самостоятельно  

работать со 

стихотворными 

текстами и 

дополнительной 

литера- 

создавать 

собственную 

аргументацию 

изученного 

текста, 

дифференцирова

ть элементы 

поэтики 

художественног

о текст 

Личность и судьба 

А. Ахматовой, ее 

творчество, 

эстетические и эти-

ческие принципы, 

глубоки 

психологизме ее 

произведений. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

18.01  

52  
1 

Ахматова в 1920-е годы: 

общественная позиция и 

гражданская лирика («Не с 

теми я , кто бросил землю…», 

«Мне голос был. Он звал 

утешно…») 

 

Проблемные 

задания, беседа, 

работа с книгой,  

тематический 

характеризовать 

особенности 

ранней лирики 

А. Ахматовой  

дифференцирова

ть элементы 

поэтики 

художественног

о текста 

Анализ стихов из 

сб. «Вечер», 

«Четки», «Белая 

стая» 

Комбиниро

ванный 

урок 

21.01  

53 1 «Реквием» - общественный и 

гражданский подвиг 

Ахматовой. Трагедия народа и 

материнская трагедия. 

Фольклорные и религиозные 

мотивы в поэме «Реквием» 

 

Проблемные 

задания беседа, 

работа с книгой,  

тематический 

характеризовать 

путь 

нравственных и 

духовных 

создавать 

собственную 

аргументацию 

изученного 

текста, 

дифференцирова

ть элементы 

поэтики 

художественног

о текста 

 История создания, 

композиция поэмы, 

проблематика. 

Комбиниро

ванный 

урок 

24.01  



54 1 Поздние стихи; мотивы 

творчества, красоты, смерти. 

Историзм Ахматовой.  («Мне 

ни к чему одические рати…», 

«Приморский сонет», 

«Северные элегии», «Родная 

земля», «Поэма без героя») 

 

Проблемные 

задания беседа, 

работа с книгой,  

тематический 

  Работать с 

лирическим 

произведением, 

понимать его 

специфику 

Анализ стихов о 

Родине, России. 

Урок 

комплексно

го 

применени

я ЗУН 

25.01  

М. А. Булгаков -  8 часов 
55 1 М.А. Булгаков. Судьба 

художника: противостояние 

эпохе. Творческий путь: от 

«Грядущих перспектив» к 

«роману о дьяволе» 

 

Лекция, беседа 

входной 

. понимать 

творческий 

метод писателя, 

видеть традиции 

и новаторство 

его творчества 

дифференцирова

ть элементы 

поэтики 

художественног

о текста 

Личность и судьба 

М. Булгакова, его 

творчество 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

28.01  

56 1 Жанровая и композиционная 

структура «Мастера и 

Маргариты»: роман-миф и три 

сюжета (роман мастера, 

московская дьяволиада, роман 

о мастере) 

 

Проблемные 

задания, беседа 

тематический 

  развернуто 

обосновывать 

суждения, 

приводить 

доказательства. 

Самостоятельно 

работать  с тек-

стом худо-

жественного 

стиля, понимать 

его специфики.  

История создания и 

смысл названия 

произведения, 

роман в романе, 

проблематика 

Комбиниро

ванный 

урок 

31.01  

57 1 Булгаковская Москва: 

конкретное и условное. Воланд 

как провокатор и чудесный 

помощник. Направленность 

сатиры 

 

Проблемные 

задания, беседа 

тематический 

видеть в 

процессе 

анализа 

эпизодов, 

понимать смысл,   

вкладываемый 

автором в 

данный отрывок 

создавать 

собственную 

аргументацию 

изученного 

текста 

 Анализ романа. 

Москва 30 годов. 

Направленность 

сатиры 

Комбиниро

ванный 

урок 

01.02  

58 1 Роман мастера; проблема 

добра, предательства, 

трусости, верности. Евангелие 

от Михаила и каноническое 

Евангелие 

Проблемные 

задания, беседа 

итоговый 

 выявлять 

проблему 

финала романа 

создавать 

собственную 

аргументацию 

изученного 

текста 

Образ Маргариты. 

Смысл финала. 

Свет и покой в 

романе.  

Урок 

комплексно

го 

применени

я ЗУН Урок 

04.02  



 контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

обучающих

ся 
59 1 Роман о любви и творчестве: 

биографическое и 

метафизическое 

 

Проблемные 

задания, беседа 

итоговый 

 выявлять 

проблему 

финала романа 

создавать 

собственную 

аргументацию 

изученного 

текста 

Образ Маргариты. 

Смысл финала. 

Свет и покой в 

романе.  

Урок 

комплексно

го 

применени

я ЗУН Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

обучающих

ся 

07.02  

60 1 Проблема эпилога: свет, покой, 

память. Роман Булгакова как 

культурный миф. 

 

Проблемные 

задания, беседа 

итоговый 

 выявлять 

проблему 

финала романа 

создавать 

собственную 

аргументацию 

изученного 

текста 

Образ Маргариты. 

Смысл финала. 

Свет и покой в 

романе.  

Урок 

комплексно

го 

применени

я ЗУН Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

обучающих

ся 

08.02  

61-
62 

2 Р/Р   Сочинение по роману 

М.А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита» 

 

     11.02 

14.02 

 

М. И. Цветаева - 3 часа  

63 1 М.И. Цветаева. Судьба поэта: 

«С этой безмерностью в мире 

мер…». Цветаева – поэт вне 

направлений: 

индивидуальность пути, 

оригинальность стиля 

Проблемная лек-

ция, беседа, 

входной 

раскрывать 

проблему 

истинных  

ценностей в 

поэзии М. 

Цветаевой  

дифференцирова

ть элементы 

поэтики 

художественног

о текста 

Жизнь и творчество 

М. Цветаевой 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

15.02  



 

64 1 Лирическая героиня: 

исповедальность, одиночество, 

предельность эмоций, любовь 

и ненависть 

 

беседа, про-

блемные задания 

текущий 

Работать с 

текстом 

лирического 

произведения, 

понимать его  

дифференцирова

ть элементы 

поэтики 

художественног

о текста 

Лирическая героиня 

М. Цветаевой. 

Поэтика М. 

Цветаевой 

Урок 

закреплени

я знаний 

18.02  

65 1 Р/Р  Анализ стихотворения 

М.И. Цветаевой (С3, С4) 

 

беседа, про-

блемные задания 

текущий 

определять 

жанровое 

своеобразие, 

основной 

конфликт (внеш-

ний, 

внутренний) 

поздней лирики 

поэтессы 

создавать 

собственную 

аргументацию 

изученного 

текста, 

дифференцирова

ть элементы 

поэтики 

художественног

о текста 

Поздняя 

цветаевская лирика 

Комбиниро

ванный 

урок 

21.02  

Б. Л. Пастернак - 6 часа 

66 1 Б.Л. Пастернак. Судьба поэта: 

«Когда я с честью пронесу 

несчастий бремя…». Два 

Пастернака: от «понятной 

сложности» - к  «неслыханной 

простоте». «Сестра моя – 

жизнь»: мотивы любви, 

природы, творчества 

 

Лекция, беседа, 

работа с книгой 

входной 

раскрывать 

проблему 

истинных  

ценностей в 

поэзии Б. 

Пастернака 

дифференцирова

ть элементы 

поэтики 

художественног

о текста 

Личность и судьба Б. 

Пастернака 

Урок 

изучения и 

первичног

о 

закреплен

ия новых 

знаний 

22.02  

67 1 Роман «Доктор Живаго» в 

творчестве Пастернака: взгляд 

на русскую историю, образ 

главного героя 

 

Лекция, беседа, 

работа с книгой 

входной 

Самостоятельно  

работать с 

текстом и 

дополнительной 

литера- 

дифференцирова

ть элементы 

поэтики 

художественног

о текста 

Обзор романа Комбинир

ованный 

урок 

25.02  

68-

69 

2 Христианские мотивы в 

романе, проза и стихи, герой и 

автор 

 

беседа, работа с 

книгой 

текущий 

Самостоятельно  

работать со 

стихотворными 

текстами и 

дополнительной 

литературой 

дифференцирова

ть элементы 

поэтики 

художественног

о текста 

Анализ стихов из 

романа «Доктор 

Живаго» 

Урок 

комплексн

ого 

применени

я ЗУН 

28.02 

01.03 

 

70-

71 

2 Цикл «Когда разгуляется»: 

природа, искусство, будущее. 

Лекция, беседа, 

работа с книгой 

раскрывать 

проблему 

дифференцирова

ть элементы 

Личность и судьба Б. 

Пастернака 

Урок 

изучения и 

04.03 

07.03 

 



Пастернак в советской 

культуре 

 

входной истинных  

ценностей в 

поэзии Б. 

Пастернака 

поэтики 

художественног

о текста 

первичног

о 

закреплен

ия новых 

знаний 

А. А. Платонов –2 часа 

72 1 А.П. Платонов. Судьба 

писателя: «В поисках смысла 

отдельного и общего 

существования». Три этапа 

эволюции Платонова: 

социальная утопия, 

самокритика утопии, поиски 

«земного» героя, 

«сокровенного» человека 

 

Лекция, беседа, 

работа с книгой 

входной 

работать с тек-

стом худо-

жественного 

стиля, понимать 

его специфику 

дифференцирова

ть элементы 

поэтики 

художественног

о текста, 

Анализ рассказов Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

08.03  

73 1 «На заре туманной юности». 

Сюжет и композиция рассказа, 

образ центральной героини: 

судьба на фоне истории 

 

беседа, работа с 

книгой 

текущий 

работать с тек-

стом худо-

жественного 

стиля, понимать 

его специфику 

Выбирать путь 

анализа 

произведения, 

дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного 

текста, видеть 

художественную и 

смысловую 

функцию, 

аргументировано 

оценивать текст 

Анализ рассказа 

«Фро». 

Проблематика 

рассказа 

Урок 

комплексно

го 

применени

я ЗУН 

11.03  

Общая характеристика- 3 часа 
74 1 

 
Советский век: на разных 

этажах (1940 – 1980-е). Общая 

характеристика. Литература и 

Великая Отечественная война: 

народная трагедия и единство 

нации (лирика К. Симонова, С. 

Гудзенко). послевоенные 

надежды и катастрофы: судьба 

Ахматовой и Зощенко 

 

Проблемная лек-

ция, беседа, про-

блемные задания 

текущий 

Понимать  

специфику 

литературного 

процесса 

создавать 

собственную 

аргументацию 

изученного 

текста, 

дифференцирова

ть элементы 

поэтики 

художественног

о текста 

Основные темы и 

проблемы русской 

литературы в 

период ВОв.: тема 

свободы, духовно-

нравственных 

исканий человека, 

нравственного 

идеала , силы духа 

советского человека 

Комбиниро

ванный 

урок 

14.03  

75 1 «Оттепель» (шестидесятые 

годы): восстановление 

Проблемная 

лекция, работа с 

Понимать  

специфику 

создавать 

собственную 

Основные темы и 

проблемы русской 

Комбиниро

ванный 

15.03  



прерванных традиций и 

появление нового 

литературного поколения. 

Ведущая роль поэзии (Е. 

Евтушенко, Р. Рождественский 

 

книгой, 

текущий 

литературного 

процесса 

аргументацию 

изученного 

текста, 

дифференцирова

ть элементы 

поэтики 

художественног

о текста 

литературы в 50 – 

60 годы 

урок 

76 1 Восьмидесятые годы: 

«возвращенная литература», 

отмена цензуры. Девяностые 

годы: поиски новых путей. 

Конец советской литературы 

 

Проблемная лек-

ция, беседа, про-

блемные задания 

текущий 

самостоятельно работать  с 

текстами лирики 

Основные мотивы 

лирики 60 годов 20 

века. Анализ 

лирики 

Комбиниро

ванный 

урок 

18.03  

А. Т. Твардовский – 2  часа 
77 1 А.Т. Твардовский. Судьба 

поэта: драма веры. Великая 

Отечественная война в судьбе 

и творчестве Твардовского 

(«Василий Теркин»: эпос 

Твардовского как идеальный 

образ советской истории, 

Василий Теркин как народный 

герой) 

 

Проблемная лек-

ция, беседа, 

входной 

Понимать 

эстетические и 

этические 

принципы поэта, 

его произве-

дения. 

создавать 

собственную 

аргументацию 

изученного 

текста, 

дифференцирова

ть элементы 

поэтики 

художественног

о текста 

Основные вехи 

биографии поэта. 

Основные мотивы 

лирики. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

21.03  

78 1 Тема памяти и ответственности 

перед прошлым («В тот день, 

когда окончилась война…», «Я 

знаю, никакой моей вины…») 

» 

Беседа 

текущий 

Работать с 

текстом 

лирического 

произведения, 

понимать его 

образную 

природу 

Выбирать путь 

анализа 

произведения, 

дифференцирова

ть элементы 

поэтики 

художественног

о текста, видеть 

художественную 

и смысловую 

функцию, 

аргументирован

о оценивать 

текст 

Анализ поэмы 

«Василий Теркин» 

Комбиниро

ванный 

урок 

22.03  



А. И. Солженицын  - 6 часов 
79 1 А.И. Солженицын. Судьба 

писателя: пророк в своем 

отечестве. Культурное и 

литературное открытие 

писателя: лагерная тема и 

народный характер 

 

Проблемная 

лекция, работа с 

книгой, 

входной 

Понимать 

творческий 

метод  писателя 

создавать 

собственную 

аргументацию 

изученного 

текста, 

дифференцирова

ть элементы 

поэтики 

художественног

о текста 

Уникальность 

жизни и творчества 

А. Солженицына. 

Основные темы и 

проблемы 

произведений 

писателя: тема 

духовной  свободы, 

нравственной 

чистоты 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

01.04  

80  1 «Один день Ивана 

Денисовича». Судьба человека 

в тоталитарном государстве.  

 

беседа, про-

блемные задания 

текущий 

Анализировать 

текст, выделяя 

основные 

проблемы 

Выбирать путь 

анализа 

произведения, 

дифференцироват

ь элементы 

поэтики 

художественного 

текста, видеть 

художественную 

и смысловую 

функцию, 

аргументировано 

оценивать текст 

История создания, 

проблематика 

рассказа 

Урок 

закреплени

я знаний 

04.04  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
81 1 Образ Ивана Денисовича и 

литературная традиция. 

Сказовая манера и ее функция 

 

беседа, про-

блемные задания 

текущий 

Анализировать 

текст, выделяя 

основные 

проблемы 

Выбирать путь 

анализа 

произведения, 

дифференцирова

ть элементы 

поэтики 

художественног

о текста, видеть 

художественную 

и смысловую 

функцию, 

аргументирован

о оценивать 

текст 

История создания, 

проблематика 

рассказа 

 05.04 

05.04 

 

82 1 От лагерной повести – к беседа, про- Составлять создавать Анализ содержания Комбиниро 08.04  



литературной эпопее 

(«Архипелаг ГУЛАГ») 

 

блемные задания 

текущий 

характеристику 

героя 

собственную 

аргументацию 

изученного 

текста 

рассказа ванный 

урок 

83-
84 

2 Р/Р   Сочинение по творчеству 

А.И. Солженицына 

 

     11.04 

12.04 

 

В. М. Шукшин  -3 часа 
85 1 В.М. Шукшин. Судьба 

писателя: «Прорваться в 

будущую Россию». Поэтика 

рассказов: анекдотизм, 

характеристический диалог, 

открытый финал.  Шукшин как 

писатель, актер, режиссер 

 

Проблемная лек-

ция, беседа,  

входной 

Понимать 

своеобразие 

творчества 

писателя, 

анализировать 

его 

произведения 

создавать 

собственную 

аргументацию 

изученного 

текста, 

дифференцирова

ть элементы 

поэтики 

художественног

о текста 

Основные вехи 

биографии 

Шукшина. Обзор 

его литературы  и 

кинематографич. 

творчества 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

15.04  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
86 1 Конфликт чудика и крепкого 

мужика, поиски смысла жизни 

и веры. Рассказы «Срезал», 

«Забуксовал», «Верую!», 

«Сураз», «Крепкий мужик».  

 

Беседа 

 текущий 

работать с 

текстами и 

дополнительной 

литературой. 

Владеть 

монологической 

и диалогической 

речью 

Выбирать путь 

анализа 

произведения, 

дифференцирова

ть элементы 

поэтики 

художественног

о текста, видеть 

художественную 

и смысловую 

функцию, 

аргументирован

о оценивать 

текст 

Анализ рассказов 

Шукшина 

Комбиниро

ванный 

урок 

18.04  

87 1 Тема города и деревни. 

История и судьба России 

 

Беседа 

 текущий 

работать с 

текстами и 

дополнительной 

литературой. 

создавать 

собственную 

аргументацию 

изученного 

Анализ рассказов 

Шукшина 

Комбиниро

ванный 

урок 

19.04  



Владеть 

монологической 

и диалогической 

речью 

текста 

Н. М. Рубцов – 3  часа 
88-
89 
 

1 Н.М. Рубцов. Судьба поэта: «Я 

умру в крещенские морозы». 

Рубцов и «тихая» лирика. 

Элегия как главный жанр 

творчества 

 

Проблемная лек-

ция, беседа,  

входной 

 работать с 

текстами и 

дополнительной 

литературой. 

Владеть 

монологической 

и диалогической 

речью 

Работать с 

текстом 

лирического 

произведения 

создавать 

собственную 

аргументацию 

изученного 

текста 

Личность поэта. 

Основные мотивы 

его творчества 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

22.04 

25.04 

 

1 Темы любви, памяти, смерти в 

лирике Рубцова 

 

Беседа 

текущий 

 работать с 

текстами и 

дополнительной 

литературой. 

Владеть 

монологической 

и диалогической 

речью 

Работать  с 

текстом 

лирического 

произведения,  

создавать 

собственную 

аргументацию 

изученного 

текста 

Традиции и 

новаторство в 

лирике Рубцова 

Комбиниро

ванный 

урок 

90 1 Повторение  

 

     26.04  

В. С. Высоцкий  - 2 часа 
91 1 В.С.Высоцкий. Судьба поэта: 

«Мой отчаяньем сорванный 

голос». Высоцкий как голос 

времени 

 

Проблемная лек-

ция, беседа,  

входной 

 Понимать 

эстетические и 

этические 

принципы поэта,  

выделять их в 

его произве-

дениях 

Понимать 

эстетические и 

этические 

принципы поэта,  

выделять их в 

его произве-

дениях 

Личность и судьба 

поэта. Основные 

мотивы лирики 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

29.04  

92 1 Высоцкий и авторская песня 

 

Беседа,  

текущий 

 Понимать 

эстетические и 

этические 

принципы поэта,  

выделять их в 

его произве-

Понимать 

эстетические и 

этические 

принципы поэта,  

выделять их в 

его произве-

Анализ лирики 

поэта 

Комбиниро

ванный 

урок 

02.05  



дениях дениях 

Ю. В. Трифонов – 2 часа 
93- 
94 

1 Ю.В. Трифонов. Судьба 

писателя: путешествие в себя. 

Городские повести Трифонова 

и их значение в 1970-е – 1980-е 

годы 

 

Проблемная 

лекция, работа с 

книгой, 

входной 

  Понимать 

эстетические и 

этические 

принципы поэта,  

выделять их в 

его произве-

дениях 

работать с 

текстами и 

дополнительной 

литературой. 

Владеть 

монологической 

и диалогической 

речью 

Личность и судьба 

писателя. 

Отражение истории 

и современности в 

произведениях 

писателя. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

03.05 

06.05 

 

1 Трифоновский рассказ: 

философская и историческая 

проблематика, диалогичность, 

образ повествователя, деталь и 

лирический период 

 

Беседа 

текущий 

работать с 

текстами и 

дополнительной 

литературой. 

Владеть 

монологической 

и диалогической 

речью 

создавать 

собственную 

аргументацию 

изученного 

текста, 

дифференцирова

ть элементы 

поэтики 

художественног

о текста 

Анализ рассказов 

писателя. 

Комбиниро

ванный 

урок 

С. Д. Довлатов – 1 часа 

95 1 С.Д. Довлатов. Судьба 

писателя: жизнь, 

превращенная в литературу. 

Довлатов как «рассказчик». 

«Псевдодокументализм» как 

художественный принцип. 

 

Проблемная 

лекция, работа с 

книгой, 

входной 

Понимать 

своеобразие 

творчества 

писателя, 

анализировать 

его 

произведения 

Выбирать путь 

анализа 

произведения, 

дифференциров

ать элементы 

поэтики 

художественног

о текста, видеть 

художественну

ю и смысловую 

функцию, 

аргументирован

о оценивать 

текст 

Личность и судьба 

писателя. Обзор 

творчества 

Урок 

изучения и 

первичног

о 

закреплен

ия новых 

знаний 

09.05  

И. А. Бродский  - 1 часа 



96 1 И.А. Бродский. Судьба поэта: 

от «тунеядца» до 

Нобелевского лауреата. 

Основные лирические мотивы: 

пространство и время, 

изгнание, одиночество, память 

 

Проблемная лек-

ция, беседа, про-

блемные задания 

входной 

Понимать 

эстетические и 

этические 

принципы 

поэта,  выделять 

их в его 

произведениях 

дифференциров

ать элементы 

поэтики 

художественног

о текста, видеть 

художественну

ю и смысловую 

функцию 

 

   

 

Личность и судьба 

поэта. Основные 

мотивы лирики 

Урок 

изучения и 

первичног

о 

закреплен

ия новых 

знаний 

10.05  

А. В. Вампилов -2 часа 
97 1 А.В. Вампилов. Судьба 

Вампилова: драма драматурга. 

«Провинциальные анекдоты». 

Поэтика вампиловской драмы: 

сочетание анекдота и притчи, 

конкретное и 

общечеловеческое, 

экспериментальность 

ситуаций, обновление 

театральных штампов, 

мастерство языковых 

характеристик 

 

Проблемная лек-

ция, беседа, про-

блемные задания 

входной 

Понимать 

специфику 

драматического 

произведения, 

анализировать 

пьесы 

Вампилова, 

понимать 

затронутые 

проблемы 

аргументирован

о оценивать 

текст,  

 

Личность и 

творчество 

драматурга, Обзор 

творчества 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

13.05  

98 1 Заключение. Русская 

литература в новом веке: 

постмодернизм, новый реализм 

и массовая литература 

 

Беседа 

 текущий 

Выделять 

вечные темы в 

пьесах, 

обосновывать 

свой ответ 

аргументирован

о оценивать 

текст,  

создавать 

собственную 

аргументацию 

изученного 

текста 

Особенность 

вампиловского 

творчества, его 

«театр» 

Комбиниро
ванный 
урок 

16.05  

Повторение и обобщение изученного –  4 часа 

99-

100 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Обобщающее повторение 

 

Тематический 

Итоговый тест 

Понимать и 

сопоставлять 

творческие 

методы 

писателей 

сопоставлять 

произведения 

русской и 

мировой 

литературы, 

Анализ развития 

литературы 20 века 

Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

17.05 

20.05 

 

 

 

 



101-

102 

 

 

 

2  определяя 

линии 

сопоставления,  

вести самост. 

проектно-

исследоват. 

работу 

знаний 23.05 

24.05 

 

 

 

 

 

 

Паспорт комплекта контрольно - измерительных материалов 
 

1.1. Область применения КИМ 

Комплект контрольно - измерительных материалов предназначен для оценки результатов освоения учебной дисциплины «Литература, 11 класс» 

1.2 Объекты оценивания, показатели оценки, типы заданий, формы контроля  

Объекты оценивания 

как результат освоения 

программного 

материала 

Показатели оценки Тип задания 

 

Форма контроля 

 

Умения:    
Воспроизведение 

содержания текста 

лит.произведения; 

интерпретация поэтического 

и прозаического 

произведения, отдельных его 

частей; использование 

теории литературы; анализ 

глав, эпизодов, действий; 

выявление проблематики 

текста произведения; 

нахождение интегративных 

связей между произведением, 

жизнью и обществом; 

Понимание худ текста как 

продукта своего времени, 

эпохи, жанра, 

литнаправления;;  

- разные виды чтения в 

зависимости от 

поставленной задачи, 

проблемы: 

ознакомительное (первое, 

чтение  вслух), 

просмотровое, изучающее , 

комментированное, 

исследовательское и т.д. 

- рецензирование и 

взаиморецензирование ; 

-участие в диалоге, 

полилоге, полемике, 

дискуссии; работа с 

источниками информации: 

учебной и научной 

литературой, 

справочниками, словарями, 

-   Устные сообщения (доклады, рефераты); 

- сочинения разных жанров (размышление, эссе, 

размышление – ответ на вопрос, рассуждение на 

дискуссионную тему, сочинение в жанре рекламы, 

сочинение в жанре дневниковых записей, сочинение в 

жанре письма, путевые заметки, погружение в 

будущее/настоящее); 

-  тесты, в том числе электронные; 

- работа с критической литературой; 

-оформление презентаций; 

- заучивание наизусть  

-  выразительное чтение вслух перед аудиторией ; 

- пересказ текста, в том числе по плану; 

- различные творческие задания; 

- составление планов сочинений разного вида; 

 

 

Текущий, промежуточный, итоговый  



определение основных тем, 

проблем, идей, 

художественных 

особенностей 

произведенияразные виды 

чтения текста  

 

ресурсами СМИ; 

- выписки из текста, 

конспект;  

- сочинения разных жанров 

(эссе, отзыв, рецензия, 

путевые заметки и т. д); 

- доклады, выступления, 

сообщения, презентации, 

проекты и их защита 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Комплект контрольно - измерительных материалов 

Раздел 1. 

I. Тест по теме «Видные представители течения модерн начала 20 века»  

Инструкция к выполнению теста: тест состоит из 20 вопросов, на каждый вопрос можно дать только один ответ, время выполнения теста – 25 минут. 

Проверка: взаимная, правильные ответы выставляются на интердоске. 

1. Оценка «5» выставляется, если правильно выбран ответ на 18-20 вопросов. 

2.Оценка «4» выставляется, если правильно выбран ответ на 14-17 вопросов. 

3. Оценка «3» выставляется, если правильно выбран ответ на 10-13 вопросов. 

4. Оценка «2» выставляется, если правильно выбран ответ менее, чем на 10 вопросов. 

1. Укажите год рождения К. Д. Бальмонта: 

а) 1845;;                

б)  1849 г;                           

в)  1860 г; 

г)  1867 г.  

 

2. Н. С. Гумилев родился:     

а)  в Петербурге;                         

б)  в Кронштадте;  

в)  в Москве; 

г)  в Орле.  

 



3.Какую книгу считал Бальмонт своей первой настоящей книгой?: 

а)  «Под северным небом» 

б) «Солнечная пряжа» 

в) «Северное сияние» 

г) «Сонеты солнца, меда и луны» 

  

4. Что сближало В. Я. Брюсова с ученым  и философом Лейбницем? 

А) увлечение литературой                           

б)  увлечение софизмами      

в) увлечение математикой 

г) увлечение историей 

 

5. О каком гении Возрождения написал книгу Д.. С. Мережковский: 

а)  Шекспир;                                    

б) Леонардо да Винчи;                      

в) Моцарт; 

г)   Микеланджелло                

 

6. Какому поэту принадлежат строки «Как хороши, как свежи будут розы, моей страной мне брошенные в гроб»?: 

а) В. Маяковскому;                                 

б) З. Гиппиус;     

в) В. Брюсову 

г) И. Северянину                      

 

7. Кто является автором знаменитого романа «Мелкий бес»?: 

а) М. Цветаева;                         

б) Д. Бурлюк;                           

в) В. Маяковский; 

г) Ф. Сологуб  

 

 

8. Кто из поэтов снимался в немом фильме вместе с Л. Брик 

а) В. Маяковский;                

б) Н. Гумилев;             

в) В. Каменский; 

г)  В. Хлебников . 

 

9. Кто из поэтов придумал себе звучное имя Велимир?: 

а) Ивнев; 



б) Волошин; 

в) Хлебников; 

г) Крученых . 

 

10. Какая  пара поэтов попала под влияние вождя партии эсеров Бориса Савинкова?: 

а) Маяковский и Брик;                  

б) Гумилев и Ахматова;                           

в)  Сологуб  и Цветаева; 

г)   Мережковский и Гиппиус.  

 

11. Кто автор знаменитой поэмы «Облако в штанах»? 

а) М. Волошин ;                                                 

б) В. Маяковский ;                           

в) А. Ахматова 

г)  Р. Ивнев.  

 

12 Кто  написал «Реквием» по репрессированным?: 

а) А. Ахматова;                           

б) И. Северянин;                           

в) А. Мариенгоф; 

г)   М. Цветаева.  

 

13. Кто автор таких сборников стихов, как «Жемчуга», «Шатер»,  «Огненный столп»? 

а) З. Гиппиус;                

б) К. Бальмонт;       

в) В. Крученых 

г)  Н. Гумилев.                           

 

14. «Они (критики)  напрасно навязали мне роль вождя школы символистов» - кому принадлежат эти строки? 

а) А. Блок;                              

б) Б. Пастернак;                           

в) В. Брюсов; 

г) Ф. Сологуб.  

 

15. «Моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черед». Кто это написал? 

а) А. Ахматова;                              

б) Б. Пастернак;                           

в) С. Есенин; 

г)   М. Цветаева.  



 

16. Кто из поэтов, как и Блок, следовал принципу циклического объединения своих стихов? 

а) М. Цветаева ;                             

б) А. Ахматова;                           

в) А. Мариенгоф; 

г)  В. Хлебников.  

 

17. Кто проживал из поэтов в поселке Коктебель? 

а) М. Волошин;                            

б) В. Маяковский;                            

в) Р. Ивнев; 

г)   И. Северянин .  

 

18. «Как звали героя главного романа Б. Пастернака, который и назван в честь героя?: 

1) Ольга  

2) Лариса: 

а) Юрий;                       

б) Лариосик. 

 

19. Кто из поэтов написал прекрасную работу о М. Горьком? 

а) В. Хлебников                             

б) Н. Гумилев;                           

в) З. Гиппиус; 

г)  Д. Мережковский.  

 

20. Настоящая фамилия Ф. Сологуба? 

а) Пешков; 

б) Платонов 

в) Тетерников;                      

г) Черный 

 

II. Творческая работа по  пьесе М. Горького «На дне». 

Сравнительная характеристика  Луки  Сатина. Сочинение - рассуждение 

 

Методические рекомендации. 

План сравнительной характеристики (для  сравнительной таблицы). 

• история жизни (путь «на дно»); 

•  род занятий, положение в ночлежке; 



• поступки, особенности поведения  

      • отношение к другим обитателям ночлежки; 

отношение к правде 

• речь героя; 

• характеристика героя другими действующими лицами, отношение других лиц к герою. 
 

2).  Сопоставительная характеристика героев (к  плану сочинения). 

1.Какие герои сопоставляются, почему сравниваются именно они. Место героев в пьесе. 

2.Обстановка, в которой они живут. 

3.Что общего между героями: 

• в нравственном отношении (взгляды на мир и человека, на смысл жизни, правду и ложь);  

• в духовном плане (их отношение к людям, основополагающие черты их характера 

• в социальном плане; 

• в отношении с окружающими людьми. 

4. Что отличает  героев. 

5. Для чего автор сопоставляет Сатина и Луку, значение героя в раскрытии идеи произведения. 

6. Отношение автора к героям. 

7. Ваше отношение к данным персонажам. 

 

Критерии оценки сочинения 

 

Оценка  Содержание Грамотность 

«5» 
1. Содержание работы полностью соответствует сравнительной характеристике героев                             

Допускаются:  

1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка 
2. Фактические ошибки отсутствуют.                        

3. Отсутствуют логические ошибки.             

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления 

5. Нет стилистических, лексических ошибок. 

  

«4» 
Содержание работы, в основном                            соответствует сравнительной характеристике (имеются 

незначительные  отклонения от темы сочинения).                                                  

Допускаются:  

2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки,  

или 1 орфографическая и 3 2.Имеются единичные фактические неточности.              



3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей.                       
пунктуационные ошибки,  

или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, 

 а также 2 грамматические 

ошибки. 

4.      Работа  в основном характеризуется  богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления, но имеются незначительные недочеты (в 

отдельных частях сочинения – однообразие синтаксических конструкций,    одно неправильно 

употребленное слово и т п. )                                 

5. Стиль работы  в целом отличается единством и достаточной выразительностью. 

«3» 
1. В работе допущены существенные отклонения в сравнительной характеристике 

героев                                                                

Допускаются: 

 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки,  

или 3 орф. и 5 пунк,  

или 7 пунк. при отсутствии 

орфографических,   

а также 4 грамматических 

ошибки 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности.       

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

  

«2» 

Работа не соответствует сравнительной характеристике. Допущены грубые фактические ошибки.  

Нарушена последовательность изложения мыслей в более чем  половине  работы, отсутствует связь 

между смысловыми частями.  Крайне беден словарь, работа написана  однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. Нарушено 

стилевое единство текста. 

Допускаются: 

7 орф. и 7 пунк. ошибок,  

или 6 орф. и 8 пунк.,  

или 5 орф. и 9 пунк.,  

или 9 пунк.,  

или 8 орф. и 5 пунк., 

 а также 7 грамматических 

ошибок. 
 

 

 

 

III. Творческая работа по рассказу И. А. Бунина  «Господин из Сан – Франциско» 

Сочинение – рассуждение (тема на выбор). 

1. Тема ложного и настоящего в рассказе И. А. Бунина  «Господин из Сан – Франциско» 

2. Стихия моря и образ парохода в рассказе И. А. Бунина  «Господин из Сан – Франциско» 

3. Смысл названия парохода в рассказе И. А. Бунина  «Господин из Сан – Франциско». 

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



5. Образ главного героя в рассказе И. А. Бунина  «Господин из Сан – Франциско 

Рекомендации:  

Как писать сочинение – рассуждение? 

В основе любого рассуждения —  проблема,  которую нужно сформулировать в виде тезиса и затем дать ей решение 

Сочинение - рассуждение включает три части: тезис (то, что надо доказать), аргументы (доказательства) и вывод. 

 Основной по содержанию и объему  частью рассуждения является вторая — аргументация тезиса. В качестве доказательств могут быть 

использованы: 

- различные факты из жизни известных людей, исторические коллизии; 

- факты, взятые из литературных (публицистических, художественных…) источников; 

- цитирование; 

- фактические данные, данные исследований, наблюдений; 

- логические умозаключения и т.д. 

Выбор доказательств определяется темой рассуждения. Главным при этом является развёрнутость аргументов, их иллюстративность, убежденность 

автора сочинения в своей позиции 

В подобных сочинениях следует использовать изобразительно- выразительные средства, способные эмоционально возбудить читателя, заставить его 

думать. Это побудительные, вопросительные и восклицательные предложения, риторические вопросы и восклицания, обращения, повторы, 

многоточие, фразеологизмы и крылатые выражения.  

Грамматическую связь между аргументами, а также между тезисом и аргументами желательно обозначать с помощью вводных слов: итак, 

следовательно, во- первых и т. п. 

 В синтаксическом плане рекомендуется использовать сложные предложения или простые осложненные, обособленные обороты речи, сравнения.  

 

 

IV. Тест по теме «Роман М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

Тест состоит из 18 вопросов, на каждый  необходимо выбрать 1 правильный ответ (1 балл за вопрос)..  

 

На выполнение работы отводится 30 минут. Проверка: проверяет учитель 

1. Оценка «5» выставляется при выполнении 90% - 100 % предлагаемых заданий. 

2.Оценка «4» выставляется при выполнении 70% - 89% предлагаемых заданий.  

3. Оценка «3» выставляется при выполнении 50% - 69% предлагаемых заданий.  

4. Оценка «2» выставляется при выполнении менее 50% предлагаемых заданий.  
 

1. Какое из перечисленных названий не относится к первоначальны вариантам заглавия романа? 

а) «Черный маг» 

б) «Воланд и свита» 

в) «Копыто инженера» 

г) «Подкова иностранца» 

 

2. Что из перечисленного не использовалось Булгаковым в работе на «пилатскими» главами? 

а) «Жизнь Иисуса» Э. Ренана 



б) «Пилат и Каифа» Г. Мюллера 

в) Евангелие от Матфея 

г) Евангелие от Луки 
 

3. Сколько  писатель написал редакций романа? 

а) 8 

б) 4 

в) 6  

г) 10  

 

4. Где начинается действие романа? 

а) в здании МАССОЛИТА 

б) на  Патриарших прудах 

в) в сумасшедшем доме 

г) в «нехорошей квартире» 

 

5. С какого эпизода начинается действие романа? 

а) встречи Мастера и Маргариты 

б)  появления Воланда на Патриарших прудах 

в) с описания бала у сатаны 

г) встречи Понтия Пилата с Га -Ноцри 

 

6. На какой улице находилась «нехорошая квартира» №50? 

а) Большая Садовая  

б) Пролетарская 

в) Маросейка 

г) Сиреневая 

 

7. Накануне какого праздника происходят московские события в романе? 

а) Страстная неделя перед Пасхой 

б) Еврейская Пасха 

в) Рождество Христово 

г) Крещение Господне 
 

8. Кто произносит в романе слова «Рукописи не горят»? 

а) Маргарита 

б) Мастер 

в) Воланд 

г) Иван Бездомный 



 

9.  Что было нашито на шапочке Мастера? 

 а) роза  

б) крест  

в) буква П 

г) буква М 

 

10. Что потребовала Маргарита у Воланда после бала в награду? 

а) чтобы перестали подавать платок Фриде 

б) чтобы отпустили Геллу 

в) чтобы Воланд покинул Москву 

г) чтобы Наташа осталась служить Воланду 
 

11.  Какова настоящая фамилия Ивана Бездомного? 

а) Лиходеев 

б) Босой 

в) Понырев 

г) Бенгальский 

 

12. Самый близкое существо для Понтия Пилата? 

а) кошка 

б) собака 

в) лошадь  

 

 

13. Как закончил свою жизнь в романе Иуда? 

а) повесился на осине 

б) убит ножом 

в) утоплен в реке 

 

 

14. Как обращался ко всем людям Иешуа Га – Ноцри? 

а) милый друг 

б) добрый друг 

в) милый человек 

г) добрый человек 

 

15. Второе имя Коровьева 

а) Бегемот 



б) Варенуха 

в) Фагот 

г) Берлиоз 

 

16. Кто был председателем МАССОЛИТА? 

а) Берлиоз  

б) Лиходеев 

в) Иван Бездомный  

г) Мастер 

 

17. Чья кровь текла в жилах Маргариты по словам Воланда? 

а) английской королевы Елизаветы 

б) Екатерины Великой 

в) французской королевы Марго 

 

 

18. Кто из известных писателей опубликовал роман в конце 60-х годов в своем журнале «Москва»? 

а) Твардовский 

б) Симонов 

в) Трифонов 

г) Шолохов 

 

 

 

V. Контрольная письменная  работа по теме «Творчество А. А. Блока» Время выполнения – 60 минут 

1. Как назывался первый сборник поэта?  

2. Что нового внёс Блок в поэтику стиха. Приведите примеры 

3. Интерпретируйте   стихотворение «Вхожу я в темные храмы», сопоставьте его мотивы с мотивами стихотворения «Предчувствую тебя». Как 

изменяется лирический герой? Образ Прекрасной Дамы? 

4. Объясните смысл понятий: 

Полифония стиха, принцип цикличности 

5. Каково значение творчества Блока в русской поэзии? 

6. Поэма «Двенадцать»: приведите примеры разных стихотворных жанров в поэме. 

7. Поэма «Двенадцать»: дайте характеристику образам Петьки и Катьки. Почему Петька становится убийцей? Почему погибает Катька? 

Критерии оценки: 

Оценка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста  произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и 

поступки героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение привлекать текст для 

аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с историческими событиями; логичность и правильность письменной речи, твердое 

знание творческого пути поэта. 



Оценка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; за умение 

объяснить взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; умение хорошо владеть письменной литературной 

речью; хорошо знает творчество поэта, однако  ученик допускает 2-3 неточности в ответе. 

Оценка «3»: так оценивается ответ, свидетельствующий, что в  основном ученик знает и понимает текст  произведения, умеет объяснять взаимосвязь 

основных средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но недостаточно умеет пользоваться этими знаниями при анализе. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответов, недостаточно  владение письменной  речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, 

плохо знает творчество и жизненный путь поэта 

Оценка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных 

героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, слабое владение монологической 

речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

 

 

VI. Творческая работа по роману М. А. Шолохова «Тихий Дон». 

Требования к выполнению заданий: необходимо дать краткий ответ на вопрос, вписав его в строку. На выполнение задания отводится 45 минут. 

 

1. Оценка «5» выставляется при выполнении 85 % - 100 % предлагаемых заданий 

2.Оценка «4» выставляется при выполнении 65 % - 74 % предлагаемых заданий 

3. Оценка «3» выставляется при выполнении 50% - 64% предлагаемых заданий 

4. Оценка «2» выставляется при выполнении менее 50% предлагаемых заданий 

 

1. Кто стал прототипом Григория Мелехова? 

__________________________ 

 

2. Впишите первоначальное название романа 

_________________________________ 

 

3. Кто дал разрешение на издание третьей книги романа? 

______________________________ 

 

4. Назовите 2 – 3 фамилии невымышленных героев романа 

___________________________________________________________ 

5. Впишите имя и отчество отца Григория Мелехова 

________________________________________________ 

6. К  кому устроился кучером в Ягодном Григорий? 



_________________________________________________ 

 

7. Что надолго лишило покоя Григория  после первого боя у русско-австрийской границы? 

____________________________________________________________ 

8. За что получил первый Георгиевский крест главный герой? 

______________________-_______________________________ 

9. Кто застрелил Петра Мелехова? 

 

___________________________________________________ 

10. Как звали жену и   детей Григория ? 

___________________________________  

11. На брак с кем пришлось благословить Ильиничне Дуняшку? 

______________________________________________ 

12. Как звали верного денщика и друга Григория7 

_________________________________________ 

 

13. Какую женщину всю жизнь любил главный герой? 

_________________________________________________ 

14. С каким генералом вступил в пререкания Григорий Мелехов, когда тот стал на него кричать? 

____________________________________________ 

15. Какой друг детства и юности стал для Григория непримиримым врагом? 

____________________________________ 

16. Почему Степана Астахова посчитали убитым, где он находился в это ввремя? 

_______________________________________________ 

17. Кто руководил бандой, к которой прибился Григорий? 

___________________________________________ 

18. За что получила медаль Дарья Мелехова? 

________________________________________________ 

19. Как фамилия большевика, который первым начал революционную агитацию в Татарском? 

________________________________________________ 

20. Чем заканчивается  роман? 

Эталон ответов. 



1. Абрам Ермаков 

2. «Донщина» 

3. Сталин 

4. Подтелков, Кривошлыков, Кудинов, Деникин … 

5. Пантелей Прокофьевич 

6. К  князю Листницкому 

7. Убийство двух австрийских солдат 

8. Спас раненого офицера, сам будучи раненым 

9. Михаил Кошевой 

10. Наталья, Полюшка и Мишатка 

11. С Михаилом Кошевым 

12. Прохор Зыков 

13. Аксинью Астахову 

14. С Фицхелауровым 

15. Михаил Кошевой 

16. Был в немецком плену 

17. Фомин 

18. За убийство кума Ивана Алексеевича 

19. Штокман 

20. Гибелью Аксиньи 

 

Промежуточный мини -  тест по произведениям о любви  А. И. Куприна и И. А. 

Бунина  

Проводится в начале урока. На выполнение дается 10 минут. Проверка производится выставлением на экран таблицы с правильными ответами 

1. Кому принадлежат строки «Любовь сильнее смерти и страха смерти. Только ею, только любовью держится и движется жизнь»? 

а) И. А Бунину, 

б) А. И. Куприну, 

в) И. С. Тургеневу, 

г) К. Г. Паустовскому. 

2. Героем какого литературного произведения произнесены слова  «Любовь должна быть трагедией. Величайшей тайной в мире!»? 

 а) Сашей Врублевским (рассказ «Телеграфист»), 

 б) генералом Аносовым (рассказ «Гранатовый браслет»), 

 в) телеграфистом Желтковым (рассказ «Гранатовый браслет»), 

 г)  Николаем Алексеевичем (рассказ «Темные аллеи»). 

3. Какое музыкальное произведение просит сыграть телеграфист 

    Желтков Веру Николаевну Шеину в память о себе? 

    а) «Лунную сонату» Бетховена, 

    б) Сонату № 2 из «Аппасссионаты» Бетховена, 



    в) «Реквием» Моцарта, 

    г) «Неоконченная симфония» Шуберта. 

 

4. С кем сравнила Вера Шеина умершего Желткова? 

а) с А. С. Пушкиным, 

б) с императором Александром, 

в) с Наполеоном, 

г) с Цезарем. 

5. Какие два времени года противопоставляет И. А. Бунин в рассказе «Темные аллеи»? 

а) зиму и лето, 

б) весну и зиму,  

в) весну и осень, 

г) осень и лето. 

6. Какому герою А. И Куприн дает такую характеристику: «…Лучший бриллиант в венце истинного христианства»? 

    а) телеграфисту Желткову, 

    б) генералу Аносову, 

    в) Саше Врублевскому, 

    г) Вере Николаевне Шеиной. 

7. С какой целью преподнес Желтков зеленый гранат Вере Шеиной? 

а) чтобы изумить главную героиню, 

б) напомнить о своем существовании, 

в) уберечь от тяжелых мыслей и передать дар предвидения, 

г) напомнить о тленности жизни. 

8. Кто из героев А. И. Куприна считает даже иллюзию любви «истинно царским, неоплатным подарком»? 

     а) телеграфист Желтков, 

     б) телеграфист Саша Врублевский, 

     в) Вера Николаевна Шеина, 

     г)  генерал Аносов. 

9. Как  определяет К. Г. Паустовский тему любви в творчестве А.И.Куприна? 

а) вечная, 

б) философская, 

в) заветная, 

г) доминирующая. 

10. К какому жанру относят критики лучшие рассказы И. А. Бунина и А. И. Куприна о любви? 

        а) драматические рассказы. 

        б) любовная лирика, 

        в) психологическая драма, 

        г)  идеологическая проза. 

Эталон ответов. 
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Исследовательская  работа по творчеству В. В. Маяковского. 

Формы работы: 

1. Реферат 

2. Исследовательская работа 

3. Автореферат 

Предложенные темы: 

- Образ лирической героини в поэме «Облако в штанах» 

- Сатирические произведения Маяковского  

- Тема любви в лирике Маяковского 

- Изобразительно-выразительные средства в поэме Маяковского «Хорошо» 

 

Критерии оценки 

Критерий  Раскрытие критерия  Баллы  

Целеполагание  Ученик правильно 

определил цель и задачи 

работы 

До 5 баллов 

Гипотеза  Ученик правильно 

сформулировал гипотезу 

работы, сумел ее доказать 

или опровергнуть 

До 10 баллов 

Инструментарий  Ученик верно выбрал 

методы раскрытия темы, 

сумел правильно ими 

воспользоваться 

До 10 баллов 

Содержание  Содержание работы 

соответствует выбранной 

теме, поставленным цели и 

задачам 

До 20 баллов 

Заключение  Ученик подвел итоги 

работы, исходя из 

содержания и целеполагания 

До 5 баллов 



Культура речи и 

оформления  

Оформление соответствует 

требованиям, язык работы 

соответствует нормам 

русского литературного 

языка 

До 5 баллов 

Итого баллов  - 55   

 

Оценка «5» - 50 – 45 баллов 

Оценка «4» - 44 – 30 баллов 

Оценка «3» - 29 – 18 баллов 

Оценка «2» - меньше 18 баллов  

 

 

 

 

Тест по теме «Жизнь и творчество С. А. Есенина». 

Требования к выполнению заданий: тест состоит из 20 вопросов, на каждый необходимо выбрать 1 правильный ответ. На выполнение задания 

отводится 30 минут. 

1. Оценка «5» выставляется при выполнении 90% - 100 % предлагаемых заданий, то есть, если правильно выбран ответ на 18 - 20 вопросов. 

2.Оценка «4» выставляется при выполнении 70% - 89% предлагаемых заданий, то есть, если правильно выбран ответ на 14 -17 вопросов. 

3. Оценка «3» выставляется при выполнении 50% - 69% предлагаемых заданий, то есть, если правильно выбран ответ на 10 - 13 вопросов. 

4. Оценка «2» выставляется при выполнении менее 50% предлагаемых заданий, то есть, если правильно выбран ответ менее, чем на 10 вопросов. 

1. Укажите годы жизни Есенина? 

 а) 1895-1925 гг. 

 б) 1890-1921 гг. 

 в) 1893-1930 гг. 

 г) 1868-1936 гг. 

 

2. Есенин был родом из: 

 а) Таганрога 

 б) села Константиново  

 в) села Багдади 

 г) Москвы 

 д) Рязанской губернии 

 

3. С.Есенин учился в ... училище: 

а) четырёхклассном 



б) пятиклассном 

в) шестиклассном 

г) девятиклассном 

 

4. После окончания школы он отправился в: 

а) Петербург 

б) Москву 

в) Киев 

г) Париж 

 

5. Родители С.Есенина были: 

а) дворяне 

б) помещики 

в) крестьяне 

г) купцы 

 

6. Какой кружок посещал С. Есенин? 

а) литературно-танцевальный 

б) литературно-музыкальный 

в) музыкально-танцевальный 

г) эстрадно-цирковой 

 

7. Как назывались первый сборник стихов? 

а) "Явь" 

б) "Персидские мотивы" 

в) "Москва Кабацкая" 

г) "Радуница" 

д) «Сельский часослов» 

 

8. Какое литературное течение возглавил С.А.Есенин? 

а) символизм 

б) имажинизм 

в) акмеизм 

г) футуризм 

 

9. Наиболее дорога С.Есенину: 

а) одинокая собака 

б) старая кошка 

в) белая мышка 



г) вороной конь 

 

10. В своих стихотворениях он часто обращается к: 

а) животным 

б) Родине 

в) к самым близким людям 

г) к самому себе 

 

11. Какая тема стала основной в творчестве С.А.Есенина? 

а) тема любви 

б) тема Родины, России 

в) тема красоты и гармонии природы 

г) тема революции 

 

12. Какой мотив становится основным в послереволюционном творчестве поэта и прослеживается в таких стихотворениях, как "Не жалею, не зову, не 

плачу...", "Письмо к матери", "Русь Советская", "Исповедь хулигана", "Неуютная жидкая лунность"? 

а) мотив революционного переустройства мира 

б) мотив неразделённой любви 

в) мотив одиночества, усталости, неверия в свои силы 

г) мотив гармонии с природой и окружающим миром 

 

13. С кем Есенин состоял в браке в 1917-1921г? 

 а) Надеждой Валерьевной Сток 

 б) Ольгой Андреевной Шпиццбург 

 в) Зинаидой Николаевной Райх 

 г) Антониной Алексеевной Ложкиной 

 

14. Определите жанр стихотворения "Письмо к женщине". 

 а) послание 

 б) ода 

 в) элегия 

 г) мадригал 

 

15. Кто из современников С.А.Есенина дал следующий отзыв на его стихи: 

 «Стихи свежие, чистые, голосистые, многословный язык»? 

а) В.Я.Брюсов 

б) А.А.Блок 

в) В.В.Маяковский 

г) А.А.Ахматова 



 

16. Какую тему раскрывает С.А.Есенин с помощью образа собаки, её щенят в стихотворении "Песнь о собаке"? 

а) тему милосердия и любви ко всему живому в мире 

б) тему Родины 

в) тему природы 

г) тему материнства 

 

17.Какие средства художественной выразительности наиболее характерны для творчества С.А.Есенина? 

а) зашифрованность при помощи образов-символов 

б) торжественный слог, использование архаизмов 

в) ораторская интонация, акцентный стих 

г) метафоричность и цветовые эпитеты 

 

18. Укажите название сборника стихов, который Есенин выпустил в Азербайджане в 1924-1925г? 

 а) Красный восток 

 б) Русь советская 

 в) Березовый ситец 

 г) Рябиновый костер 

 

19. Какое стихотворение С.А.Есенина является его своеобразным завещанием, и было написано накануне его самоубийства в гостинице "Англетер"? 

а) "Цветы мне говорят: прощай..." 

б) "Русь Советская" 

в) "До свиданья, друг мой, до свиданья..." 

г) "Отговорила роща золотая..." 

 

20. Укажите год смерти С.Есенина: 

а)1925 

б) 1927 

в) 1929 

 

Эталон ответов. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

а б а а в б г б а а б в в а Б а г а б а 

 

 

 



 

 

 

 

 

Анализ поэмы А. Ахматовой «Реквием» 

 

1. Заполните таблицу. В конце сделайте вывод: как помогают ИВС понять содержание поэмы? 

Изобразительно – 

выразительные 

средства 

Образ лирической 

героини  

Образ сына  Образ Ленинграда 

Существительные, 

прилагательные 

   

Глаголы, наречия    

Тропы, 

стилистические 

фигуры  

   

 

Оценка: ученик нашел практически все ИВС, смог раскрыть с их помощью смысл содержания  поэмы  - «5», ученик ошибся в определении 2 

– 3 образных средств, но смог раскрыть смысл содержания поэмы – «4»,  ученик ошибся в определении 4 -5  образных средств, допустил 

недочеты в раскрытии  смысла содержания поэмы – «3», ученик ошибся в определении более половины  образных средств, не смог 

раскрыть смысл содержания поэмы – «2».  

 

2. Выполните задание по приему «Шкатулка». Соберите лирическую героиню поэмы в дальнюю поездку, какие вещи она возьмет с собой в 

маленькой шкатулке, почему? 

Оценка работы: критерии – ученик объяснил выбор вещи, исходя из содержания поэмы и характеристики образа героини; оригинальность 

трактовки образа героини; соответствие выбранного идейному содержанию текста произведения. За каждый критерий ставится до 5 баллов. 

Оценка «5» - 15 – 14 баллов, оценка «4» - 13 – 11 – баллов, оценка «3» - 10 – 9 баллов, оценка «2» - меньше 9 баллов. 

3. Выполните задание «Синквейн». Оценка ставится по общему впечатлению. 

Приём “Синквейн”. Описание: Это стихотворение из пяти строк, в котором автор выражает свое отношение к проблеме: 1 строка – одно 

ключевое слово, определяющее содержание синквейна; 2 строка – два прилагательных, характеризующих ключевое слово; 3 строка – три 

глагола, показывающие действия понятия; 4 строка – короткое предложение, в котором отражено авторское отношение к понятию; 5 строка – 

резюме: одно слово, обычно существительное, через которое автор выражает свои чувства и ассоциации, связанные с понятием. 

 

Контрольный тест по разделу «Литература  XX века» 

Требования к выполнению заданий: тест состоит из 18 вопросов, на каждый необходимо выбрать 1 правильный ответ. На выполнение задания 

отводится 30 минут. 

1. Оценка «5» выставляется при выполнении 90% - 100 % предлагаемых заданий, то есть, если правильно выбран ответ на 17 - 18 вопросов. 



2.Оценка «4» выставляется при выполнении 70% - 89% предлагаемых заданий, то есть, если правильно выбран ответ на 14 -16 вопросов. 

3. Оценка «3» выставляется при выполнении 50% - 69% предлагаемых заданий, то есть, если правильно выбран ответ на 9 - 13 вопросов. 

4. Оценка «2» выставляется при выполнении менее 50% предлагаемых заданий, то есть, если правильно выбран ответ менее, чем на 9 вопросов. 

1. В каком году родился А.И.Солженицын?  

а) 1918 г.  

б) 1919 г.  

в) 1920 г.  

г 1921 г.  

 

2. Что послужило причиной ареста Солженицына?  

 а) нарушение приказа командования  

 б) дезертирство  

 в) критика Сталина и Ленина  

 г) антисоветская пропаганда среди солдат  

 

3.  Какие произведения воспроизводят картины лагерной жизни А.Солженицына?  

 а) "Архипелаг ГУЛАГ" и "Один день Ивана Денисовича"  

 б) "Люби революцию" и "Один день Ивана Денисовича"  

 в) "Архипелаг ГУЛАГ" и "В круге первом"  

 г) "Раковый корпус" и "Матренин двор" 

 

4. В каком году Александру Исаевичу была присуждена Нобелевская премия?  

 а) 1968 г.  

 б) 1969 г.  

 в) 1972 г.  

 г)  1970 г.  

 

5. Кем был В.М. Шукшин? 

а) Писателем 

б) Романистом 

в) Драматургом 

г) Режиссером 

д) Все ответы верны 

 

6. Куда поступил Шукшин? 

а) во ВГИК 

б) в Литературный институт 

 



7. По сценариям В.М. Шукшина были сняты фильмы. Из предложенного списка выберите рассказ, который не экранизировали. 

а) «Печки-лавочки» 

б) «Калина красная» 

в) «Дядя Ермолай» 

г) «Конец Любавиных» 

д) «Живёт такой парень» 

 

8. Как называют шукшинских персонажей – героев его рассказов? 

а) авантюристы  

б) приколисты 

в) чудики 

 

9. Как называется новеллистический цикл В. П. Астафьева, целостность которого обеспечивается единым художественным пространством — «рекой 

жизни» Енисеем, единой темой — связи Человека и Природы, единым образным миром? 

а) «Последний поклон» 

б) «Царь-рыба» 

в) «Затеси» 

г) «Пастух и пастушка» 

 

10. Браконьерство – страшная болезнь нашего времени. Как называется повесть, посвященная этой проблеме?  

а) «Печальный детектив» 

б) «Пастух и пастушка» 

в) «Царь – рыба» 

г) «Последний поклон» 

 

11. За какое произведение в 1996 году Астафьеву  была присуждена Государственная премия России? 

а) «Прокляты и убиты» 

б) «Зрячий посох» 

в) «Веселый солдат» 

г) «Прости меня» 

12. Какие темы являются общими в творчестве В. Распутина и В. Астафьева (несколько вариантов ответа)? 

а) деревенская тема 

б) тема нравственности 

в) тема экологии 

г) тема войны 

 

13. Как звали главную героиню повести В. Распутина «Последний срок»? 

а) Мария 

б) Дарья 



в) Анна 

г) Евдокия 

14. Какой проступок совершает Андрей Гуськов – герой повести «Живи и помни»? 

а) предательство 

б) дезертирство 

в) убийство 

г) кражу 

15. В каком произведении Ч. Айтматов впервые говорит о проблемах наркомании? 

а) «Джамиля» 

б) «И дольше века длится день» 

в) «Плаха» 

г) «Пегий пес, бегущий краем моря» 

16. Как в романе «Плаха» зовут пару волков (два варианта ответа)? 

а) Кенджеш 

б) Акбара 

в) Базарбай 

г) Ташчайнар 

17. С творчеством какого писателя по тематике схоже творчество В. Шаламова? 

а) В. Шукшин 

б) А. Солженицын 

в) В. Астафьев 

г) В. Распутин 

18. В каком из рассказов Шаламова герой соглашается на побег, а после отказывается? 

а) «Ночью» 

б) «Первый чекист» 

в) «Сгущенное молоко» 

г) «Ягоды» 

 

Эталон ответов. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

а В а г д а В в б в А а, 

б, г 

в б в а, г б в 

 

 


