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Количество часов на год-102 , в неделю-3 часа.(10 класс), 102 , в неделю-3 часа.(11 класс) 

Планирование составлено на основе программы под  редакцией В.Я. Коровиной «Литература 5-11 классы». 

Учебники: Коровин В. И. и др. Литература. 10 кл.: Учеб.: в 2 ч. – М.: Просвещение, 2016  

 

                     «Литература» 11 класс под редакцией В.П. Журавлёва, Москва, 2016.     

       

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими 

нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная литература. Курс литературы в школе 

основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, 

осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий 

теории и истории литературы, формирования умений оценивать и анализировать художественные произведения, 

овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 

 

Цель изучения литературы в школе - приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и 

зарубежной литературы. Основа литературного образования – чтение и изучение художественных произведений, 

знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для 

понимания включенных в программу произведений. 

Задачи: 
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· воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной 

деятельности в современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

· развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского восприятия 

художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного 

процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

· освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных историко-литературных 

сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

· совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого в его 

историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений 

различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины проникновения в 

художественный текст становится важным средством для поддержания этой основы  на всех этапах изучения литературы в 

школе. Чтобы чтение стало интересным, продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, необходимо  развить 

эмоциональное восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу прочитанного художественного произведения, 

развить потребности в чтении, в книге. Понимать прочитанное как  можно глубже – вот что должно стать устремлением 

каждого ученика. 

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного развития школьника. Отсюда 

возникает необходимость активизировать художественно-эстетические потребности детей, развить их литературный вкус 

и подготовить к самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного произведения. 
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Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным произведениям, которые давно и 

всенародно признаны классическими с точки зрения их художественного качества и стали достоянием отечественной и 

мировой литературы. Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить 

учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими художественными 

достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие 

нравственные чувства у человека читающего. 

Анализ текста, при котором не нарушается особое настроение учащихся, возникающее при первом чтении, несомненно, 

трудная, но почетная задача. То же можно сказать и о формировании вдумчивого, талантливого читателя. «Счастлив 

учитель, которому удается легко и свободно перейти с учениками от простого чтения к чтению сознательному и 

вдумчивому, а отсюда — к изучению и анализу образцов художественной литературы без потери того наслаждения, которое 

дает человеку искусство». И еще: «Литературе так же нужны талантливые читатели, как и талантливые писатели. Именно 

на них, на этих талантливых, чутких, обладающих творческим воображением читателей, и рассчитывает автор, когда 

напрягает все свои душевные силы в поисках верного образа, верного поворота действий, верного слова. 

Художник-автор берет на себя только часть работы. Остальное должен дополнить своим воображением художник-

читатель» (С. Я. Маршак. «Воспитание словом»). Школьники постепенно осознают не только роль книги в жизни писателя, 

но и роль диалога автора с читателем, его надежду на понимание читателями главного смысла и деталей текста 

художественного произведения. 

В 11 классе предусмотрено изучение художественной литературы на историко-литературной основе, монографическое 

изучение творчества классиков русской литературы. 

Компетентностный подход к созданию тематического планирования обеспечивает взаимосвязанное развитие и 

совершенствование ключевых, общепредметных и предметных компетенций. 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 

обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и развивающих целей 

обучения. Способность учащихся понимать причины и логику развития литературных процессов открывает возможность 

для осмысленного восприятия всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в 
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современном мире. Система учебных занятий призвана способствовать развитию личностной самоидентификации, 

гуманитарной культуры школьников, их приобщению к ценностям национальной и мировой культуры, усилению 

мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно востребованных качеств, в том 

числе гражданственности, толерантности. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: необходимость воспитания 

человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого 

общества. Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной 

личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к 

самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Это поможет выпускнику адаптироваться в 

мире, где объем информации растет в геометрической прогрессии, где социальная и профессиональная успешность 

напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, самостоятельности мышления и инициативности, от готовности 

проявлять творческий подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем, от готовности к конструктивному 

взаимодействию с людьми. 

Основой целеполагания является обновление требований к уровню подготовки выпускников в системе гуманитарного 

образования, отражающее важнейшую особенность педагогической концепции государственного стандарта – переход от 

суммы «предметных результатов» (то есть образовательных результатов, достигаемых в рамках отдельных учебных 

предметов) к межпредметным и интегративным результатам. Такие результаты представляют собой обобщенные способы 

деятельности, которые отражают специфику не отдельных предметов, а ступеней общего образования. В государственном 

стандарте они зафиксированы как общие учебные умения, навыки и способы человеческой деятельности, что предполагает 

повышенное внимание к развитию межпредметных связей курса литературы. 

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают модернизацию основ учебного процесса, их 

переориентацию на достижение конкретных результатов в виде сформированных умений и навыков учащихся, 

обобщенных способов деятельности. Формирование целостных представлений о литературе будет осуществляться в ходе 



Литература 10 – 11 классы 

 

6 
 

творческой деятельности учащихся на основе личностного осмысления литературных фактов и явлений. Особое внимание 

уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это 

предполагает все более широкое использование нетрадиционных форм уроков, в том числе методики деловых и ролевых 

игр, проблемных дискуссий, межпредметных интегрированных уроков. 

Стандарт ориентирован на воспитание школьника – гражданина и патриота России, развитие духовно-нравственного 

мира школьника, его национального самосознания. Эти положения нашли отражение в содержании уроков. В процессе 

обучения должно быть сформировано умение формулировать свои мировоззренческие взгляды и на этой основе – 

воспитание гражданственности и патриотизма. 

Объектом изучения литературы являются произведения искусства слова, в первую очередь тексты произведений 

русской литературы и некоторые тексты зарубежной. 

В программе соблюдена системная направленность. Эта идея и концентрический подход помогают учителю подвести 

школьников к пониманию творчества отдельного писателя и литературного процесса в целом, поэтики, литературных 

направлений, течений и т. д. 

Программа 11 класса включает в себя произведения русской литературы, поднимающие вечные проблемы, причём   она 

представляет собой линейный курс на историко-литературной основе. 

На уроках важно предусмотреть весь процесс чтения учащихся (восприятие, понимание, осмысление, анализ, 

интерпретация и оценка прочитанного). Только в этом случае школьники приходят к самостоятельному чтению 

грамотными читателями, могут свободно и с интересом обсудить произведение, высказать свое развернутое, 

аргументированное суждение о прочитанном стихотворении, рассказе, романе, пьесе (может быть, увиденной в театре). В 

решении этой важной задачи особую роль играют межпредметные и внутрипредметные связи курса литературы, 

обращение к другим видам искусства, к традициям внутри определенной литературной школы, направления, выявление 

литературных и общекультурных ассоциаций и аллюзий. 

Одним из признаков понимания текста является выразительность чтения учащимися. Именно поэтому формирование 

навыков выразительного чтения должно проводиться в продуманной системе: от осмысления содержания и прочтения 
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строфы к выразительному чтению стихотворения в целом. Примерные списки стихотворных и прозаических произведений 

для заучивания наизусть даны в программе  В.Я.Коровиной. 

Также особое внимание важно обратить на совершенствование речи учащихся, систематически проводя работу со 

школьниками на уроках развития речи. Для этого  могут быть использованы такие виды работы: словарная работа, 

различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы. Слово 

учителя, которое звучит на любом уроке литературы,  является не только информативным, направляющим, 

вдохновляющим на новую  работу, но и образцом для будущего устного высказывания школьника.  
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Тематическое планирование по литературе 10 класс 

 

№ 

п/п 

  Тема урока.  Кол-во часов 

   Введение (2 часа)  

1   Введение. Русская литература XIX века в контексте мировой 

литературы.  

1 

2   Основные темы и проблемы русской литературы XIX века.  1 

   Творчество А.С. Пушкина ( 11 часов)  

3   Гуманизм лирики Пушкина и ее национально-историческое и 

общечеловеческое содержание.  

1 

4   Романтическая лирика А.С. Пушкина периода  Южной и 

Михайловской ссылок. «Демон», Трагизм мировосприятия и его 

преодоление. 

1 

5   Тема поэта и поэзии в лирике А.С. Пушкина. «Поэт», «Поэту», 

«Осень», «Разговор книгопродавца с поэтом» 

1 

6   Эволюция темы свободы и рабства в лирике А.С. Пушкина. 

«Вольность», «Свободы сеятель пустынный…», «Из Пиндемонти» 

1 

7   Философская лирика А.С. Пушкина.  1 

8   Тема жизни и смерти. «Брожу ли я вдоль улиц шумных…», «Элегия», 

«… Вновь я посетил…», «Отцы пустынники и жены непорочны…». 

1 

9   Петербургская повесть А.С. Пушкина «Медный всадник». Человек и 

история в поэме. Тема «маленького человека» в поэме «Медный 

всадник» 

1 

10   Образ Петра I как царя-преобразователя в поэме «Медный всадник».  1 

11   Социально-философские проблемы поэмы. Диалектика пушкинских 

взглядов на историю России 

1 

12-   Классное сочинение по творчеству А.С. Пушкина 2 
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13Р 

   Творчество М.Ю. Лермонтова ( 10 часов)  

14   Основные темы и мотивы лирики М.Ю. Лермонтова. Своеобразие 

художественного мира поэта.  

1 

15   Молитва как жанр в лирике М.Ю. Лермонтова . «Молитва» («Я, 

Матерь Божия, ныне с молитвою…») 

1 

16   Тема жизни и смерти в лирике М.Ю. Лермонтова.  1 

17Р   Анализ стихотворений «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в 

долине Дагестана…»), «Завещание» 

1 

18   Философские мотивы лирики М.Ю. Лермонтова. «Как часто, пестрою 

толпою окружен…» как выражение мироощущения поэта.  

1 

19   Мечта о гармоничном и прекрасном в мире человеческих отношений. 

«Выхожу один я на дорогу…» 

1 

20   Адресаты любовной лирики М.Ю. Лермонтова.  1 

21   Подготовка к сочинению по лирике М.Ю. Лермонтова 1 

22-

23Р 

  Классное сочинение по творчеству М.Ю. Лермонтова 2 

   Творчество Н.В.Гоголя ( 8 часов)  

24   Романтические произведения. «Вечера на хуторе близ Диканьки».  1 

25   Сатирическое и эпико-драматическое начала в сборнике «Миргород». 1 

26   «Петербургские повести» Н.В. Гоголя. Образ «маленького человека» 

в «Петербургских повестях» 

1 

27   Н.В. Гоголь. «Невский проспект». Образ Петербурга. Обучение 

анализу эпизода 

1 

28   Правда и ложь, реальность и фантастика в повести «Невский 

проспект» 

1 

29   Н.В. Гоголь. «Портрет». Место повести в сборнике «Петербургские 

повести» 

1 
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30-

31Р 

  Классное сочинение по повести Н.В. Гоголя 2 

   Творчество И.А.Гончарова (5 часов)  

32   Обзор русской литературы второй половины XIX века.  1 

33   Место романа «Обломов» в трилогии «Обыкновенная история» - 

«Обломов» - «Обрыв».  

1 

34   Обломов – «коренной народный наш тип». Диалектика характера 

Обломова.  

1 

35   «Обломов» как роман о любви. Авторская позиция и способы ее 

выражения в романе 

1 

36   «Что такое обломовщина?» Роман «Обломов» в русской критике  1 

   Творчество А.Н.Островского ( 6 часов)  

37    Традиции русской драматургии в творчестве писателя.  1 

38   Драма «Гроза». История создания, система образов, приемы 

раскрытия характеров героев.  

1 

39   Своеобразие конфликта. Смысл названия 1 

40   Город Калинов и его обитатели. Изображение «жестоких нравов» 

«темного царства» 

1 

41   Протест Катерины против «темного царства». Нравственная 

проблематика пьесы 

1 

42   Споры критиков вокруг драмы «Гроза».  1 

   Творчество И.С.Тургенева ( 7 часов)  

43   И.С. Тургенев. Жизнь и творчество. «Записки охотника» и их место в 

русской литературе 

1 

44   И.С. Тургенев – создатель русского романа. История создания романа 

«Отцы и дети» 

1 

45   Базаров – герой своего времени. Духовный конфликт героя 1 

46   «Отцы»  и «дети» в романе «Отцы и дети» 1 
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47   Любовь в романе «Отцы и дети» 1 

48Р   Анализ эпизода «Смерть Базарова».  1 

49   Споры критике вокруг романа «Отцы и дети». Подготовка к 

домашнему сочинению 

1 

50К   Контрольное тестирование. 1 

   Творчество Ф.И.Тютчева (4 часа)  

51   Ф.И. Тютчев. Жизнь и творчество. Единство мира и философия 

природы в его лирике.  

1 

52   Silentium!», «Не то, что мните вы, природа…», «Еще земли печален 

вид…», «Как хорошо ты, о море ночное…», «Природа – сфинкс…» 

1 

53   Человек и история в лирике Ф.И. Тютчева. Жанр лирического 

фрагмента в его творчестве.  

1 

54   Любовная лирика Ф.И. Тютчева. Любовь как стихийная сила и 

«поединок роковой».  

1 

   Творчество А.А.Фета (3 часа)  

55   А.А. Фет. Жизнь и творчество. Жизнеутверждающее начало в лирике 

природы.  

1 

56   Любовная лирика А.А. Фета.  Гармония и музыкальность поэтической 

речи и способы их достижения. Импрессионизм поэзии Фета.  

1 

57   А.К. Толстой. Жизнь и творчество. Основные темы, мотивы и образы 

поэзии А.К. Толстого. Фольклорные, романтические и исторические 

черты лирики поэта.  

1 

   Творчество Н.А.Некрасова (8 часов)  

58   Н.А. Некрасов. Жизнь  и творчество. Социальная трагедия народа в 

городе и деревне. Судьба народа как предмет лирических 

переживаний страдающего поэта.  

1 

59   Героическое и жертвенное в образе разночинца-народолюбца.  1 

60   Н.А. Некрасов о поэтическом труде. Поэтическое творчество как 1 



Литература 10 – 11 классы 

 

12 
 

служение народу.  

61   Тема любви в лирике Н.А. Некрасова, ее  психологизм и бытовая 

конкретизация.  

1 

62   «Кому на Руси жить хорошо»; замысел, история создания и 

композиция поэмы.  

1 

63   Образы крестьян и помещиков в поэме «Кому на Руси жить хорошо». 

Дореформенная и пореформенная Россия в поэме. Тема социального и 

духовного рабства 

1 

64   Образы народных заступников в поэме «Кому на Руси жить хорошо». 1 

65   Особенности языка поэмы «Кому на Руси жить хорошо». 

Фольклорное начало в поэме.  

1 

   Творчество М.Е.Салтыкова-Щедрина (3 часа)  

66   М.Е. Салтыков-Щедрин. Личность и творчество. проблематика и 

поэтика сказок М.Е. Салтыкова-Щедрина 

1 

67   Обзор романа М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города».  1 

68   Замысел, история создания, жанр и композиция романа. Образы 

градоначальников 

1 

   Творчество Л.Н.Толстого (13 часов)  

69   Л.Н. Толстой. Жизнь и судьба. Этапы творческого пути. Духовные 

искания. Нравственная чистота писательского взгляда на мир и 

человека 

1 

70   Народ и война в «Севастопольских рассказах» Л.Н. Толстого 1 

71   История создания романа «Война и мир». Особенности жанра. Образ 

автора в романе 

1 

72-

73 

  Духовные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова 2 

74   Женские образы в романе «Война и мир» 1 

75   Семья Ростовых и семья Болконских 1 
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76-

77 

  Тема народа в романе «Вона и мир» 2 

78   Кутузов и Наполеон 1 

79   Проблемы истинного и ложного в романе «Война и  мир».  1 

80   Художественные особенности романа. Подготовка к домашнему 

сочинению 

1 

81Р   Анализ эпизода из романа «Война и мир».  1 

   Творчество Ф.М. Достоевского (7 часов)  

82   Ф.М. Достоевский. Жизнь и судьба. Этапы творческого пути. 

Идейные и эстетические взгляды 

1 

83   Образ Петербурга в русской литературе. Петербург Ф.М. 

Достоевского  

1 

84   История создания романа «Преступление и наказание».  1 

85   «Маленькие люди» в романе «Преступление и наказание», проблема 

социальной несправедливости и гуманизм писателя 

1 

86   Духовные искания интеллектуального героя и способы их выявления. 

теория Раскольникова. Истоки его бунта  

1 

87   «Двойники» Раскольникова  1 

88   Значение образа Сони Мармеладовой в романе «Преступление и 

наказание». Роль эпилога в романе.  

1 

   Творчество Лескова (3 часа)  

89   Н.С. Лесков. Жизнь и творчество. Повесть «Очарованный странник» и 

ее герой Иван Флягин.  

1 

90   Рассказ «Тупейный художник». Необычность судеб и обстоятельств. 

Нравственный смысл рассказа 

1 

91   Катерина Кабанова и Катерина Измайлова. (По пьесе Островского 

«Гроза» и рассказу Лескова «Леди Макбет Мценского уезда») 

1 

   Творчество А.П. Чехова (6 часов)  
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92   А.П. Чехов. Жизнь и творчество. Особенности рассказов 80-90 –х 

годов. «Человек в футляре» 

1 

93   Проблематика и поэтика рассказов 90-х годов.  1 

94   Душевная деградация человека в рассказе «Ионыч» 1 

95   Особенности драматургии А.П. Чехова 1 

96   «Вишневый сад»: история создания, жанр, система образов. 

Разрушение дворянского гнезда 

1 

97   Символ сада в комедии «Вишневый сад». Своеобразие чеховского 

стиля 

1 

98К   Зачетная работа за второе полугодие 1 

   Зарубежная литература  

99   К. Хетагуров. Жизнь и творчество. Сборник «Осетинская лира». 

Изображение тяжелой жизни простого народа. Специфика 

художественной образности 

1 

100   «Вечные» вопросы в зарубежной литературе. Романтизм, реализм и 

символизм в произведениях зарубежной литературы. Ги де Мопассан. 

«Ожерелье».  

1 

101   Г. Ибсен. «Кукольный дом». 1 

102   Итоговый урок. Нравственные уроки русской литературы XIX века 1 
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  Тематическое планирование по литературе 

11 класс 

 

4 «Чудная власть прошлого в рассказе Бунина «Антоновские яблоки» 1 2 неделя сент. 

5 Размышления о России в повести Бунина «Деревня» 1  

6 Острое чувство кризиса цивилизации в рассказе И.А.Бунина «Господин из 

Сан-Франциско». 

1  

7 Рассказы И.А.Бунина  о любви. 1 3 неделя сент. 

8 А.И.Куприн. Жизнь и творчество (4 часа) 1  

9 Воплощение нравственного идеала в повести Куприна «Олеся» 1  

10 Талант любви в рассказе А.И.Куприна «Гранатовый браслет». 1 4 неделя сент. 

11 Контрольная работа по творчеству И.А.Бунина и А.И.Куприна. 1  

12 Сочинение № 1  

по творчеству И.Бунина и  А. Куприна. 

1  

13 Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в. Серебряный век.  

(12 часов) 

 

1 
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14 Символизм. Истоки русского символизма.  1 1 неделя окт. 

15 Поэзия В.Я.Брюсова.  1  

16 «Поэзия как волшебство» в творчестве К.Д.Бальмонта.  1  

17 Путешествие за «золотым руном» Андрея Белого.  1 2 неделя окт. 

18 Акмеизм как литературное направление. Ранняя лирика А. Ахматовой. 1  

19 Мир образов Николая Гумилева.  1  

20 Футуризм как литературное направление. 1 3 неделя окт. 

21 «Эгофутуризм» Игоря Северянина.  1  

22 Обобщающий урок по творчеству поэтов «Серебряного века» 1  

23 Сочинение  № 2 по творчеству поэтов «Серебряного века» 1 4 неделя окт. 

24 М. Горький. Очерк жизни и творчества. Романтизм (7 часов) 1  

25 Романтические рассказы М.Горького.«Старуха Изергиль». 1  

26 Особенности жанра и конфликта в пьесе Горького «На дне». 1  

27 «Во что веришь – то и есть». Роль Луки в драме «На дне». 1 2 неделя 

ноября 
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28 Вопрос о правде в драме Горького «На дне». 1  

29 Обобщающий урок по творчеству А.М.Горького. 1  

30 Сочинение № 3 по творчеству М. Горького. 1 3 неделя 

ноября 

31 
А.А.Блок. Личность и творчество. Романтический мир раннего Блока (5 

часов) 

1  

32 
Анализ стихотворения А.Блока «Незнакомка». 

1  

33 Тема Родины в творчестве А. Блока. 1 4 неделя 

ноября 

34 
Поэма А.Блока «Двенадцать». 

1  

35 
Обобщающий урок по творчеству А. Блока. 

1  

36 
С.Есенин как национальный поэт (4 часа) 

1  

37 Основные темы лирики С.Есенина.  1 1 неделя 

декабря 

38 Любовная лирика С.Есенина.  1  

39 
Поэма С.Есенина «Анна Снегина». 

1  

40 В.В.Маяковский. Жизнь и творчество (4 часа) 

 

1 2 неделя 

декабря 
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41 Поэтическое новаторство В.В. Маяковского. 

 

1  

42 
Поэма Маяковского «Облако в штанах». 

1  

43 
Настоящее и будущее в пьесе Маяковского «Клоп». 

1 3 неделя 

декабря 

44 Сочинение № 4. Блок, Есенин, Маяковский. 1  

45 Роман А. Фадеева «Разгром». 1  

46 Антиутопия. Роман Е.Замятина «Мы» 1 4 неделя 

декабря 

47 Повесть А.Платонова «Котлован» 1  

48 Обобщение по творчеству Фадеева, Замятина, Платонова. 1  

49 
М.А.Булгаков. Жизнь, творчество, личность (6 часов) 

1  

50 
Роман Булгакова «Мастер и Маргарита». Жанр и композиция. 

1 2 неделя января 

51 
Три мира в романе «Мастер и Маргарита». 

1  

52 
Любовь и творчество в романе «Мастер и Маргарита». 

1  

53 
Обобщение по роману Булгакова «Мастер и Маргарита» 

1 3 неделя января 
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54 
Сочинение № 5 по творчеству М.А.Булгакова. 

1  

55 
Тема русской истории в творчестве А.Н.Толстого (3 часа) 

1  

56 
Панорама русской жизни в романе А.Н.Толстого «Петр I». 

1 4 неделя января 

57 
Образ Петра в романе А.Н.Толстого «Петр Первый». 

1  

58 А. Ахматова «Голос своего поколения»  (4 часа) 1  

59 Тема Родины в лирике Ахматовой 1  

60 Тема народного страдания и скорби в поэме Ахматовой «Реквием». 1 1 неделя 

февраля 

61 Развитие речи. Анализ стихотворения Ахматовой 1  

62 Поэтический мир М. Цветаевой (4 часа) 1  

63 Развитие речи. Анализ стихотворения М.Цветаевой «Молодость». 1 2 неделя 

февраля 

64 Анна Ахматова и Марина Цветаева. 1  

65 Сочинение № 6 по творчеству Ахматовой и Цветаевой. 1  

66 Человек и природа в поэзии Н. Заболоцкого 1 3 неделя 

февраля 

67 
М.А.Шолохов. Жизнь, личность, творчество 96 часов) 

1  
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68 
Картины жизни донских казаков в романе Шолохова «Тихий Дон». 

1  

69 
«Чудовищная нелепица войны» в изображении Шолохова. 

1 4 неделя 

февраля 

70 
«В мире, расколотом надвое». Гражданская война в изображении 

Шолохова. 

1  

71 
Судьба Григория Мелехова. 

1  

72 
Семинар по роману-эпопее «Тихий Дон». 

1 1 неделя марта 

73 
Поэзия и проза Великой Отечественной войны (обзор) 

1  

74 
Правда о войне в повести Некрасова «В окопах Сталинграда» 

1  

75 
Лейтенантская проза (обзор) 

1 2 неделя марта 

76 
Повесть В. Кондратьева «Сашка» 

1  

77 А.Т.Твардовский. Творчество и судьба (3 часа) 1  

78 А.Т.Твардовский «По праву памяти» 

 

1 3 неделя марта 

79 Народный характер поэмы Твардовского «Василий Тёркин» 1  

80 
Б.Л.Пастернак. Начало творческого пути. Лирика (5 часов) 

1  
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81 Человек, история и природа в романе Б.Л.Пастернака «Доктор Живаго». 1  

82 Христианские мотивы в романе Пастернака «Доктор Живаго». 1 1 неделя апреля 

83 Обобщающий урок по творчеству Б.Л.Пастернака. 1  

84 
Сочинение № 7 по творчеству Б.Л.Пастернака. 

1  

85 
Обзор русской литературы второй половины ХХ века. Литература 

«оттепели». 

1 2 неделя апреля 

86 А.И.Солженицын. 

Судьба и творчество писателя 93 часа) 

1  

87 Анализ рассказа Солженицына «Матренин двор». 1  

88 Контрольная работа по произведениям А.И.Солженицына. 1 3 неделя апреля 

89 «Деревенская проза». Творчество В.М. Шукшина. 

  

1  

90 В.Г.Распутин.  

«Прощание с Матерой». 

1  

91

-

92 

Поэзия Н.Рубцова. 

 

2 4 неделя апреля 

93

-

И. А. Бродский. Стихотворения 2 1 неделя мая 
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94 

95 Б. Ш. Окуджава Стихотворения. 1  

96

-

97 

А. В. Вампилов. 

 Пьеса «Утиная охота». 

2 2 неделя мая 

98 Сочинение № 8 по литературе второй половины 20 века. 1  

99

-

10

0 

Обзор литературы последнего десятилетия. 2 3 неделя мая 

10

1 

Новейшая литература. Обзор. 1  

10

2 
Обобщение и систематизация изученного 

1 4 неделя  мая 

 


