
Тематическое планирование по литературе 11 класс 

 

Ка-

ленд. 

сро-

ки 

 

Тема  

урока  

 

 

Содержание 

 

 

Компетенции 

 

Диагностика 

(тема, вид и 

форма 

контроля)  

 

 

НРЭО 

 

 

Д/з 

 

Кол-

во 

 

час 

 

Кор

рек

ция 

 

Литература  первой половины  xx  века 

 1.Введение.Рус.лит

-ра в контексте 

мировой культуры 

Осн.темы и 

проблемы рус.лит-

ры ХХвека 

Знать: осн.темы и проблемы 

рус.лит-ры ХХ века 

Уметь: конспектировать 

лекцию 

 

Лекция… 

Конспект 

 

 С.3-11 1  

 2.Обзор рус.лит-ры 

первой пол.ХХвека 

Традиции и 

новаторство в лит-ре 

Х!Х –ХХ веков 

Знать: традиции и новаторство, 

реализм и модернизм, события 

1-ой пол ХХв. И отражение их в 

лит-ре; темы, герои, проблемы; 

Уметь: конспектировать 

лекцию 

лекция  

 

конспект 

 С.15-18 

инд.сообщ.1 

стих.Бунина 

наизусть 

1  

 И.А.Бунин 

3.И.А.Бунин. Очерк 

жизни и ТВ-ва. 

Лирика Бунина 

Жизнь и тв-во 

Бунина. Осн. мотивы 

лирики 

Знать: жизнь и ТВ-во Бунина, 

философичнсть и тонкий 

лиризм ст-ий, пейзажн.лирику 

Уметь: готовить 

инд.сообщения, анализ-ть 

поэтич.текст, выраз-но читать 

его 

Лекция 

Инд.сообщен

ия, 

 опрос 

 Чт. 

«Господин 

из Сан-

Франциско» 

1  

 4.Острое чувство 

кризиса 

цивилизации в 

рассказе Бунина 

«Господин из Сан-

Франциско» 

Философское 

содержание рассказа 

Знать: проблематика рассказа, 

символич законченность, прием 

антитез 

Уметь: анализировать прозаич 

текст 

беседа  

опрос 

 Чт. 

 «Чистый 

понедельник

» 

1  



 5.Расскз «Чистый 

понедельник» 

Психологизм прозы Знать: принципы создания 

характера, роль худ.детали 

Уметь:анализировать прозаич 

текст 

Беседа 

 опрос 

 «Темные 

аллеи» 

1  

 6.Рассказы 

И.А.Бунина о 

любви 

Своеобразие 

рассказов, новизна в 

изображении 

психол.состояния 

человека 

Знать:вечные темы в рассказах 

Бунина 

Уметь: анализировать прозаич 

текст 

Беседа 

Провер.работ

а 

 Сообщения 

по Куприну 

1  

 А.И.Куприн 

7.Жизнь и 

творчество 

А.И.Куприна 

Жизнь и творчество 

птсателяя 

Знать: жизнь и тв-во Куприна 

Уметь: конспектировать 

лекцию, делать сообщения 

Лекция 

инд..сооб. 

 конспект 

 «Гранатовы

й браслет» 

1  

 8.Талант любви в 

рассказе 

«Гранатовый 

браслет» 

Мастерство Куприна 

в изображении мира 

человеческих чувств 

Знать:своеобразие сюжета 

повести, трагизм решения 

любовной темы, рольдетали, 

символич.смысл, поэтич 

изображение природы, роль 

эпиграфа 

Уметь: анализировать прозаич 

текст 

Беседа 

 

Уст.опрос 

 Подготовка 

к соч. 

1  

 9.-10. Сочинение 

по ТВ-ву Бунина и 

Куприна 

Структура 

сочинения, план 

работы над 

сочинением, 

способы 

цитирования 

Уметь писать сочинение на 

заданную тему 

РР 

сочинение 

 М.Горький 

«Ст.аруха 

Изергиль» 

2  

 11-12.М.Горький 

Жизнь и 

творчество. Рассказ 

«Старуха 

Изергиль» 

Осн.этапы жихни и 

ТВ-ва. Романтизм 

ранних рассказов 

Знать: осн.эты жизни и тв-ва 

писателя, романтизм ранних 

рассказов, проблемы, тема 

смысла жизни, прием 

контраста, роль пейзажа, 

своеобразие композиции 

Уметь:  анализировать прозаич 

текст 

Лекция, 

беседа  

 

Уст.опрос 

М.Горький и 

Урал. 

«На дне» 2  



 13-15.М.Горький 

«На дне 

«На дне» Как 

социально-

философская драма 

 

 

  Знать смысл названия, 

систему образов.Новаторство 

Горького.Афористичность 

языка 

Уметь: анализировать прозаич 

текст 

Беседа, 

дискус-сия 

Опрос, 

пров.раб. 

М.Горький и 

Урал. 

Подготовка 

к 

сочинению. 

3  

 16.Сочинение по 

творчеству 

М.Горького 

Структура 

сочинения, план 

работы над 

сочинением, 

способы 

цитирования 

Уметь писать сочинение на 

заданную тему 

РР 

сочинение 

Л.Сейфуллина»Ви

ринея»  Судьба 

русской 

женщины. 

   

 17-18. Обзор 

зарубежной лит-ры 

1-ой половины 

ХХвека 

Осн.направления в 

зарубежн. Лит-ре 

Знать: 

гуманистич.направленность  

пр-ий зарубежн. Лит-ры 

Уметь: конспектировать 

лекцию 

лекция  

конспект 

 Б.Шоу 

«Пигмалион 

1  

 19.Б.Шоу. Жизнь и 

ТВ-во (обзор). 

Пьеса 

«Пигмалион» 

Жизнь и ТВ-во 

,пьеса 

Знать своеобоазие конфликта в 

пьесе, изображение Англии, 

чеховские традиции 

Уметь анализировать драм.пр-

ие 

Лекция беседа  

опрос 

 . Ст-ие 

«Мост 

Мирабо» 

2  

 20.Обзор 

рус.поэзии конца 

Х1Хв- начала ХХ 

веков 

Серебряный век как 

своеобразный рус. 

ренесанс 

Знать литер.течения 

рус.модернизма:символизм, 

акмеизм, футуризм и их 

осн.представителей; 

Уметь конспектировать лекцию 

Лекция 

 

конспект 

 Символизм , 

стих-ия 

(инд.зад) 

1  

 21.Символизм Символизм как 

литерат.направление 

Знать истоки рус.символизма. 

Понимание символа. Старшие 

символисты и 

младосимволисты 

Уметь конспектировать 

лекцию, выступать с 

сообщениями, бестии беседу 

Лекция 

 

Конспект,  

 В.Брюсов 

Анализ 1 

ст.и анализ 

1  



 22.Поэзия 

В.Брюсова 

Жизнь и ТВ-во 

(обзор) своеобразие 

лирики 

Знать осн.этапы жизни и ТВ-

ва; осн.темы и мотивы поэзии 

Уметь анализировать 

поэтич.текст 

Беседа 

 

Наизусть 

 ст-ие 

 К.Бальмонт 

Анализ и 

наизусть 1 

Инд.сообщ. 

1  

 23.Поэзия  как 

волшебство В ТВ-

ве К.Бальмонта 

Своеобразие поэзии Знать осн.этапы жизни и ТВ-

ва; осн.темы и мотивы поэзии 

Уметь анализировать 

поэтич.текст 

Практи- 

кум 

 

наизусть 

Поэты 

«Серебр.века на 

Урале»К.Бальмон

т,  Ф.Соллогуб.  

А.Белый 

Анализ и 

наизусть 1 

Инд.сообщ. 

1  

 24.Путешествие за 

«золотым руном» 

Андрея Белого 

Жизнь и ТВ-во 

А.Белого. (обзор) 

Особенности 

поэтики 

Знать осн.этапы жизни и ТВ-

ва; осн.темы и мотивы поэзии 

Уметь анализировать 

поэтич.текст 

Практи- 

кум 

 

наизусть 

Поэты 

«Серебр.века на 

Урале»К.Бальмон

т,  Ф.Соллогуб 

Н.Гумилев 

Анализ и 

наизусть 1 

Инд.сооющ. 

1  

 25.Акмеизм. Акмеизм как 

лит.направление 

Знать истоки акмеизма, 

программу акмеистов, 

Уметь конспектировать лекцию 

Лекция 

 

конспект 

 конспект 1  

 26.Мир образов 

Н.Гумилева 

Жизнь и ТВ-во 

(обзор). Своеобразие 

поэзии 

Знать своеобразие сюжетов, 

экзотическое, фантастическое и 

прозаическое в поэзии 

Гумилева 

Уметь анализировать 

поэтич.текст 

Практи 

-кум    

 

наизусть 

 Футуризм 

инд.сообщ. 

1  

 27.Футуризм Футуризм как 

литерат.направление 

Знать манифест футуристов, их 

пафос и проблематика, 

своеобразие 

Уметь анализировать 

поэтич.текст 

Лекция 

 

конспект 

 И.Северянин 

Анализ ст-

ий 

1  

 28.»Эгофутуризм» 

Игоря Северянина 

Жизнь и ТВ-во 

И.Северянина.Своео

бразие поэзии 

Знать эмоц-ть иронич-ть 

лирики оригин-ть 

словотворчества 

Уметь анализировать 

поэтич.текст 

Практи- 

кум 

 

Провер. 

раб 

 Анализст-ий 

(повыбору) 

Инд.сообщ. 

1  

 29.Поэзия 

В.В.Хлебникова 

Жизнь и ТВ-во 

(обзор) 

Своеобразие поэзии 

Знать философичность поэзии 

Уметь анализировать 

поэтич.текст 

Инд.сооб 

 

Выраз.чт. 

 Инд.сообщ. 1  



 30.Крестьянская 

поэзия 

Особое место в лит-

ре н.века 

крестьянских поэтов 

Знать крестьянских поэтов, 

тематику, мотивы лирики 

Уметь выразт-но читать 

стих.тексты, делать сам-но 

сообщения 

Инд сообщ.  Письм.работ

а по заданим 

по выбору 

1  

 А.А.Блок 

31.Жизнь и 

творчество 

А.А.Блока 

Жизненный и ТВ-ий 

путь поэта 

Знать осн.этапы жизни и ТВ-ва 

уметь конспектирваь лекцию 

Лекция 

конспект 

Б.Ручьев. Стихи. Ранняя 

лирика инд. 

Зад. 

1  

 32.Романтический 

мир раннего Блока 

Ранняя лирика поэта Знать мотивы и образы ранней 

поэзии музыкальность, 

символы поэзии 

Уметь вступать в диалог, 

анализировать 

Практи-кум 

 

опрос 

«Вечная моя 

любовь к 

Блоку»(Блок в 

судьбе Ручьева) 

Наизусть на 

выбор, 

анализ 

1  

 33.Стих-ие Блока 

«Незнакомка» 

Анализ 

стихотворения по 

схеме 

Уметь анализировать 

поэтич.текст 

наизусть  «Россия» 

наизусть 

1  

 34.Тема Родины в 

ТВ-ве Блока 

Значение образа 

России в ТВ-ве 

блока 

Знать осн.пафос патриот.ст-ий. 

Цикл «На поле Куликовом», 

«Скифы» 

Уметь анализировать 

Практи-кум 

 

наизусть 

 «Двенадцать

» 

1  

 35.ПоэМа 

«Двенадцать» 

Полемический хар-р 

поэмы, ее 

худ.своеобразие 

Знать историю создания, 

авторск.опыт осмысления 

истории, сюжет, композицию,  

Уметь анализировать  

Аналит.чт 

 

опрос 

 Подготовка 

к сочинению 

1  

 36-37. Сочинение 

по ТВ-ву 

А.А.Блока 

Структура 

сочинения, план 

работы над 

сочинением, 

способы 

цитирования 

Уметь писать сочинение на 

заданную тему 

РР 

 

сочинение 

 Ранняя 

лирика 

Маяковского 

2  



 ВВ.Маяковский 

38.В.Маяковский и 

футуризм 

Жизнь и ТВ-во 

поэта, его 

новаторство 

Знать раннюю лирику поэта\, 

новаторский характер поэзии 

Уметь выразительно читать и 

анализировать текст 

Лекция с 

эл.беседы 

 

Коммент.чтен

ие 

В.Маяковский и 

Урал. Стихи по 

уральским 

впечатлениям. 

«Император», 

«Екатеринбург-

Свердловск», 

«Рассказ 

литейщика Ивана 

Козырева…» 

Ст-ия о 

реаолюции 

1  

 39.Маяковский и 

революция 

Творчество поэта в 

советский период 

Знать отражение революции в 

творчестве, пафос 

революц.переустройства мира 

Уметь выразительно читать и 

анализировать текст 

Лекция 

Практи-кум 

Выраз.чт 

В.Маяковский и 

Урал. Стихи по 

уральским 

впечатлениям. 

«Император», 

«Екатеринбург-

Свердловск», 

«Рассказ 

литейщика Ивана 

Козырева…» 

Стихотворен

ия о любви 

1  

 40.Любовная 

лирика 

Маяковского 

Особенности 

любовной лирики 

Знать особенности любовной 

лирики 

Уметь выразительно читать и 

анализировать текст 

Практи-кум 

 

Пров.раб. 

 Стихотворен

ия о поэте и 

поэзии 

1  

 41.Тема поэта и 

поэзии 

Осмысление темы 

поэта и поэзии 

Знать проблемы художника и 

времени. Развитие этой темы у 

Маяковского 

Уметь выразительно читать и 

анализировать текст 

Практи-кум 

 

Выраз.чт 

 Наизусть 

Инд.сооб. 

1  

 С.А.Есенин 

42.С.А.Есение.Жиз

нь и творчество 

Осн.этапы жизни и 

ТВ-ва поэта 

Знать этапы жизни и 

творчества 

Уметь конспектировать 

лекции., вступать в беседу 

Лекция 

 

конспект 

С.Есенин и  

литературный 

Урал. Поэма 

«Пугачев» строки 

об Урале. 

Наизусть 

инд.сообщен

ия 

1  



 43.Тема Родины в 

творчестве Есенина 

Народность лирики Знать связь природы и 

человека в лирике/, цветопись\, 

Уметь выразительно читать и 

анализировать текст 

Практи-кум 

 

наизусть 

С.Есенин и  

литературный 

Урал. Поэма 

«Пугачев» строки 

об Урале. 

О любви 

Инд.сообще

ния 

1  

 44.Любовная 

лирика Есенина 

Динамика развития 

любовной лирики 

Знать светлые и трагические 

стороны любви\, адресаты 

лирики 

Уметь выразительно читать и 

анализировать текст 

Беседа 

 

Наизусть/, 

анализ 

 Анна 

Снегина 

1  

 45.Поэма » Анна 

Снегина» 

Анна Снегина – одно 

из выдающихся пр-

ий рус.лит-ры 

Знать тематику/, проблематику 

Уметь выразительно читать и 

анализировать текст 

Лекция с эл. 

беседы 

Провер.работ

а 

 Черный 

человек 

1  

 46.Трагизм поэмы 

Черный человек 

Трагический пафос 

поэмы 

Знать, как создается 

трагич.пафос поэмы 

Уметь анализировать 

фрагменты текста  

Лекция с 

эл.бес. 

Устный опрос 

 Подготовка 

к 

сочинениию 

1  

 47-48.Сочинение 

по творчеству 

Маяковского и 

Есенина 

Структура 

сочинения, план 

работы над 

сочинением, 

способы 

цитирования 

Уметь писать сочинение на 

заданную тему 

РР 

сочинение 

  2  

 М.И.ЦВЕТАЕВА 

49.М.И.Цветаева.Ж

изнь и творчество 

Жизнь и творчество Знать осн.этапы жизни и 

творчества 

Уметь конспектировать лекцию 

Лекция 

 

конспект 

 Анализ 

наизусть 

1  

 50-51Поэтический 

мир Цветаевой 

Осн.темы и мотивы 

лирики 

Знать осн.темы творчества 

поэта 

Уметь выразительно читать и 

анализировать текст 

Практи-кум 

Опрос 

контроль 

наизусть 

 Инд.сообще

ния 

1  

 О.Э.Мандельштам 

52. Жизнь и 

творчество 

Мандельштама 

Жизнь и творчество 

поэта 

Знать осн.этапы жизни и 

творчества 

Уметь конспектировать лекцию 

Лекция с 

эл.бес. 

 

Конспект  

 Чтение ст-ий 1  



 53-54.Историзм 

поэтич.мышления 

автора 

Историзм 

поэтич.мышления. 

ассоциативная 

манера письма 

Знать осн.темы творчества 

поэта 

Уметь выразительно читать и 

анализировать текст 

Практи-кум 

Уст.опрос 

 Пров.работа 1  

 А.А.Аматова 

55.А.А.Ахматова. 

Жизнь и 

творчество 

Жизнь  и творчество 

поэта 

Знать осн.этапы жизни и 

творчества 

Уметь конспектировать лекцию 

Лекция 

 

конспект 

 Анализ 

наизусть 

1  

 56.Художественное 

своеобразие и 

поэтическое 

мастерство 

любовной лирики 

Ахматовой 

Отражение в лирике 

Ахматовой глубины 

человеч.переживани

й. тема любви 

Уметь выразительно читать и 

анализировать текст 

Практи-кум 

 

Анализ ст-ия 

 Наизусть/, 

анализ 

1  

 57.Судьба России и 

судьба поэта в 

лирике 

Патриотизм и 

гражданственность 

поэзии 

Уметь выразительно читать и 

анализировать текст 

Практи-кум 

Наизусть 

анализ 

 РЕКВИЕМ 1  

 58-59Реквием История создания и 

публикации поэмы. 

Отражение личной 

трагедии и 

народного горя 

Знать особенности жанра и 

композиции/, роль эпиграфа 

Уметь выразительно читать и 

анализировать текст 

Практи-кум 

 

опрос 

 Подготовка 

к сочинению 

2  

 60-61.Сочинение 

по творчеству 

Ахматовой 

Структура 

сочинения, план 

работы над 

сочинением, 

способы 

цитирования 

Уметь писать сочинение на 

заданную тему 

РР 

сочинение 

  2  

 Б.Л.Пастернак 

62-63.Жизнь и 

творчество.Филосо

фский характер 

лирики. Основные 

темв и мотивы 

поэзии 

Поэтическая 

эволюция 

Пастернака. 

Философская 

глубина лирики 

Знать осн.темы творчества 

поэта 

Уметь выразительно читать и 

анализировать текст 

Лекция 

Практикум 

 

опрос 

Б. Пастернак в 

Челябинске. 

Уральские 

страницы романа 

«Доктор Живаго». 

Инд.сообще

ния 

2  



 64-65.Роман  

Доктор Живаго 

История создания и 

публикации. Цикл 

стихотворений 

романа 

Знать проблематику и 

худож.своеобразие романа 

в\.\ч 

опрос 

Б. Пастернак в 

Челябинске. 

Уральские 

страницы романа 

«Доктор Живаго». 

Инд.сообще

ния 

2  

 М.А.Булгаков 

66.М.А.Булгаков. 

Жизнь и 

творчество 

Жизнь  и творчество 

писателя 

Знать осн.этапы жизни и 

творчества 

Уметь конспектировать лекцию 

Лекция 

Беседа 

конспект 

 Читать 

роман 

1  

 67.Роман Мастер и 

Маргарита. 

История создания. 

Жанр и композиция 

Значение романа, его 

судьба 

Знать особенности жанра и 

композиции 

Лекция 

беседа 

 Читать 

анализ отд. 

глав 

1  

 68.Три мира в 

романе 

Замысел писателя Знать переклички линий 

романа 

Уметь анализировать 

прозаический текст , 

выстраивать монологич.отвт 

Практи-кум  

беседа 

опрос 

 Инд.сообще

ния 

Чтение 

Анализ глав 

1  

 69.Любовь и 

творчество в 

романе 

Нравственные уроки 

романа 

Знать содержание романа 

Уметь вести диалог 

Беседа  

 

  опрос 

  1  

 70-71.Сочинение 

по роману 

Булгакова 

Структура 

сочинения, план 

работы над 

сочинением, 

способы 

цитирования 

Уметь писать сочинение на 

заданную тему 

РР 

 

сочинение 

  2  

 А.П.Платонов 

72-73.Жизнь и 

творчество 

писателя. Котлован 

Жизнь и творчество 

писателя.Сатира 

повести/, 

утопические идеи 

Знать осн.этапы жизни и 

творчества. Обзорное 

содержание романа 

Уметь анализировать 

отдельные эпизоды 

В.ч. 

 

опрос 

 Инд.сообще

ния 

2  



 М.А.Шолохов 

74.М.А.Шолохов. 

Жизнь и 

творчество 

Жизнь и творчество\, 

значение его 

произведений. 

Полемика вокруг 

автора 

Знать осн.этапы жизни и 

творчества 

Уметь конспектировать лекцию 

Конспект 

Осн.моментов 

лекции 

П.Н.Смычагин 

«Тихий гром». 

Жизнь уральского 

крестьянства и 

казачества. 

Тихий Дон - 

чтение 

1  

 75.Картины жизни 

донских казаков 

Семья Мелеховых/, 

быт и нравы 

донского казачества 

Знать содержание романа 

Уметь анализировать 

прозаический текст 

Беседа 

опрос 

П.Н.Смычагин 

«Тихий гром». 

Жизнь уральского 

крестьянства и 

казачества. 

Чтение 

Анализ глав 

1  

 76.Чудовищная 

нелепица войны 

Изображение мира 

гражданской войны 

как общенародной 

трагедии 

Знать содержание романа 

Уметь анализировать 

прозаический текст 

Беседа 

опрос 

П.Н.Смычагин 

«Тихий гром». 

Жизнь уральского 

крестьянства и 

казачества. 

Чтение 

Анализ глав 

1  

 77Гражданская 

война в 

изображении 

писателя 

Изображение войны Знать содержание романа 

Уметь анализировать 

прозаический текст 

Беседа 

 

опрос 

П.Н.Смычагин 

«Тихий гром». 

Жизнь уральского 

крестьянства и 

казачества. 

Чтение 

Анализ глав 

1  

 78.Судьба 

Григория Мелехова 

Судьба Г.Мелехова 

как путь поиска 

правды жизни 

Знать содержание романа 

Уметь анализировать 

прозаический текст\, составлять 

план 

Беседа 

 

опрос 

 Чтение 

Анализ глав 

1  

 79.Григорий и 

Аксинья 

Образ Аксиньи\, 

вечных ценностей 

жизни/: дом/, труд\, 

любовь 

Знать содержание романа 

Уметь анализировать 

прозаический текст\, составлять 

план 

Беседа 

 

опрос 

 Чтение 

Анализ глав 

1  

 80-81 Семинар по 

роману 

Проверка знаний/, 

подготовка к 

сочинению 

Знать содержание романа 

Уметь анализировать 

прозаический текст\, составлять 

план 

Семинар 

 

опрос 

 д\с 2  

 

Литература  второй половины xx  века 



 82.Э.Хемингуэй. 

Жизнь и 

творчество 

(обзор).СТАРИК И 

МОРЕ  

Проблематика 

повести 

Знать обзорно содержание 

повести 

Уметь анализировать эпизоды 

Лекция 

Беседа 

Устный опрос 

 С28-104 ё  

 83.Обзор русской 

лит-ры 2-ой 

половины ХХвека 

Основные темы 

рус.лит-ры 2-ой 

половины ХХвека 

Знать осн.темы и проблемы 

литературы 

Уметь конспектировать лекцию 

Лекция 

Беседа 

конспект 

 Стихот.Твар

довского 

ё  

 84-

85.А.Т.Твардовски

й. Жизнь и 

творчество 

Стихотворения 

Жизнь и творчество. 

Тема памяти/. 

Служения народу 

Знать осн.темы творчества 

поэта 

Уметь выразительно читать и 

анализировать текст 

Лекция 

Беседа 

опрос 

Стихи о войне. 

М.Львов, 

М.Гроссман. 

Рассказы 

Шаламова 

2  

 86-87. 

В.Г.ШАЛАМОВ 

Жизнь и 

творчество Обзор. 

Анализ рассказов 

Проблематика 

рассказов 

Знать лагерную тему. История 

создания и издания рассказов 

Уметь участвовать в беседе/, 

выстраивать монологическую 

речь 

Беседа 

 

Уст.опрос 

 Один день 

Ивана 

Денисовича 

2  

 88.А.И.Солжениц

ын 

Жизнь и творчество. 

Своеобразие 

раскрытия лагерной 

темы 

Знать лагерную тему. История 

создания и издания рассказов 

Уметь участвовать в беседе/, 

выстраивать монологическую 

речь 

Беседа 

 

Уст.опрос 

 Рассказы 

Шукшина 

1  

 89.В.М.Шукшин 

Рассказы 

Изображениенародн

ой жизни и 

народного характера 

Знать тематику и проблематику 

рассказов 

Уметь участвовать в беседе/, 

выстраивать монологическую 

речь 

Семинар 

 

опрос 

 В.Быков  

Сотников 

1  

 90.В.Быков 

Сотников 

Человек и война Знать тематику и проблематику 

повести 

Уметь участвовать в беседе/, 

выстраивать монологическую 

речь 

Семинар 

 

опрос 

 В.Распутин 

Прощание с 

Матерой 

1  



 91.В.Распутин. 

ПРОЩАНИЕ С 

МАТЕРОЙ 

Проблематика 

повести 

Знать содержание повести 

Уметь выделять проблемы 

Беседа 

 

опрос 

 Стих-ия 

Рубцова 

1  

 92.Н.Рубцов. 

Стихотворения 

Своеобразие 

худ.мира Рубцова. 

Мир деревни 

картины природы 

Знать тематику и проблематику 

ст-ий 

Уметь участвовать в беседе/, 

выстраивать монологическую 

речь 

Практи-кум 

 

опрос 

 Стих-ия 

Гамзатова 

1  

 93.Р.Гамзатов 

Жизнь и 

творчество. 

Стихотворения 

Основные этапы 

жизненного пути. 

Тема Родины. 

Знать тематику и проблематику ст-ий 

Уметь участвовать в беседе/, 

выстраивать монологическую речь 

опрос 

 

Практи-кум 

 

опрос 

Стихи о войне. 

М.Львов, 

М.Гроссман. 

И.Бродский 

Ст-ия 

Инд.сообщн

ия 

1  

 94.И.А.Бродский 

Стихотворения 

Своеобразие 

поэтич.мышления и 

языка 

Знать тематику и проблематику 

ст-ий 

Уметь участвовать в беседе/, 

выстраивать монологическую 

речь 

Практи-кум   

 

опрос 

 Инд.сообще

ния 

1  

 95-96Авторская 

песня 

Особенности 

авторской песни 

Знать тематику и проблематику 

стих-ий 

Уметь участвовать в беседе/, 

выстраивать монологическую 

речь 

Семинар     

 

опрос 

 Инд.зад. 2  

 97.А.Вампилов 

СТАРШИЙ СЫН 

Проблематика пьесы Знать тематику и проблематику 

пьесы 

Уметь участвовать в беседе/, 

выстраивать монологическую 

речь 

Беседа 

 

опрос 

 С211-216 

КОНСПЕКТ 

1  

 98-99. Обзор 

литературы 

последнего 

десятилетия 

Осн.тенденции 

совр.литерат.процесс

а. Тмы. Проблемы 

Уметь конспектировать 

лекцию/, выделять главное 

Лекция  

 

беседа 

Литературная 

критика. 

А.А.Шмаков – 

писатель и 

лит.критик. 

 2  



 100-102. Итоговые 

уроки. 

   Л.П.Гальцева «В 

Урале Русь 

отражена» 

Статьи, очерки 

заметки 

 1  

 

Резерв – 2часа 

Всего – 102 часа 


