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Предисловие
Предлагаемое примерное календарно-тематическое планирование со-

ставлено в соответствии с действующими учебными программами для уч-
реждений общего среднего образования, утвержденными Министерством 
образования Республики Беларусь. В нем отражены содержание, структура, 
принципы построения курса в данном классе.

Определение тематических, целевых установок уроков, а также исполь-
зование резервных часов, предусмотренных программой, носит рекоменда-
тельный характер. Учитель в организации материала и способов его изуче-
ния должен исходить из особенностей конкретного класса и собственных 
методических установок. Самостоятельные задания для домашнего выпол-
нения необходимо выбирать с учетом возрастных особенностей учащихся.

Обращаем внимание на то, что основной учебный материал должен быть 
усво ен учащимися на уроке.

Календарно-тематическое планирование позволит учителю в известной 
мере реализовать современные требования к организации учебного процесса 
по русскому языку и литературе в учреждениях общего среднего образования.

Примерное календарно-тематическое планирование подготовили:
русский язык — Е. Е. Долбик, Т. В. Шиманович; 
русская литература — Л. А. Кушнерева, Е. А. Темушева.
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Русская литература  
(базовый уровень)

(53 часа в год, из них 2 часа — на контрольные сочинения, 2 часа резервного времени)

Русская литература : учеб. пособие для 11 кл. учреждений общ. сред. образования с белорус. и рус. яз. обучения 
(с электронным приложением для повышенного уровня) / Т. В. Сенькевич [и др.]. — Минск : НИО, 2021.

№ 
урока 
и дата 
прове-
дения

Содержание темы урока
Кол-
во 

часов
Цель и задачи урока

Материал 
учебного 
пособия

Домашнее задание*

1 2 3 4 5 6

1 Введение. Развитие рус-
ской литературы в XX в. 
Реализм конца XIX — на-
чала XX в.

1 Дать представление об основ-
ных тенденциях развития рус-
ской литературы XX в.: взаи-
мосвязь с общественно-истори-
ческим процессом, проблема 
периодизации, смена художе-
ственных направлений.
Охарактеризовать продолже-
ние классических традиций 
и поиски новых возможностей 
реалистического метода

С. 3—7 Вопросы и задания учебного 
пособия на с. 7 (по выбору 
учителя и учащихся).
Подготовить сообщение 
о жизни и творчестве Мак-
сима Горького с опорой на 
материал учебного пособия 
и вопросы на с. 14 (инди-
ви дуальное задание группе 
«биографов») 

Максим Горький. Пьеса «На дне» (3 ч)

2 Максим Горький. Очерк 
жизни и творчества. Сце-
ническая история пьесы 
«На дне»

1 Показать, как трагизм эпохи от-
разился в судьбе и творчестве 
писателя. Познакомить с исто-
рией замысла социально-фило-
софской драмы «На дне»

С. 8—14 Прочитать пьесу «На дне».
Вопросы и задания учебного 
пособия на с. 23 (по выбору 
учителя)

* Объем и содержание домашнего задания учитель определяет дифференцированно, исходя из конкретной образова-
тельной ситуации и индивидуальных возможностей учащихся. 
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Продолжение

1 2 3 4 5 6

3 Люди «дна» — бывшие 
или настоящие?

1 Проследить историю жизни 
и особенности характеров оби-
тателей ночлежки, причины их 
падения «на дно жизни»

С. 14—23 Вопросы и задания учебного 
пособия (по выбору учителя 
и учащихся) на с. 23

4 Лука и Сатин: спор о че-
ловеке. Новаторство 
Горького-драматурга

1 Раскрыть философский смысл 
спора о человеке в контексте 
истории и современности: уте-
шительный гуманизм Луки или 
жестокая правда Сатина? Оха-
рактеризовать особенности но-
ваторства Горького-драматурга

Там же П о д г о т о в и т ь  с о о б щ е -
ние о жизни и творчестве 
И. А. Бу нина с опорой на ма-
териал учебного пособия (ин-
дивидуальное задание).
Прочитать поэму И. Бунина 
«Листопад». 
Подготовить выразительное 
чтение и анализ поэмы с опо-
рой на статью учебного посо-
бия (с. 24—26)

И. А. Бунин (2 ч)

5 И. А. Бунин. Очерк жиз-
ни и творчества. Поэма 
«Листопад».
Лирика поэта как «восхи-
щение жизнью»

1 Определить особое место писа-
теля в русской литературе; оха-
рактеризовать его отношение 
к революции, причины эмигра-
ции. Раскрыть неповторимые 
черты авторского поэтическо-
го стиля 

С. 26—27 Прочитать рассказы И. А. Бу-
нина «Холодная осень», «Го-
сподин из Сан-Франциско». 
Подготовить вопросы и за-
дания учебного пособия (по 
выбору учителя и учащихся) 
на с. 32

6 Рассказы «Холодная 
осень», «Господин из Сан- 
Франциско».

1 Определить характер углублен-
ного авторского психологизма. 
Отметить «строгое мастерство, 

С. 27—32 Прочитать статью учебного 
пособия «Модернизм». Под-
готовить вопросы и задания
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1 2 3 4 5 6

Истинные и ложные цен-
ности жизни

с которым писатель развива-
ет традиции русской класси-
ческой прозы» (Нобелевская 
номинация)

учебного пособия (по выбо-
ру учителя и учащихся) на 
с. 37—38

Серебряный век русской поэзии (2 ч)

7 Модернизм. Серебряный 
век — эпоха «русского 
культурного ренессанса» 
(Н. Бердяев)

1 Определить социально-истори-
ческие предпосылки возникно-
вения модернизма в мировой 
литературе, дать представление 
о философско-эстетических 
идеях европейского модерниз-
ма. Раскрыть особенности рус-
ского модернизма

С. 33—38 Прочитать статью учебного 
пособия «Символизм». Под-
готовить вопросы и задания 
учебного пособия (по выбору 
учителя и учащихся) на с. 42.
Подготовить сообщения 
с опорой на материал учеб-
ного пособия о поэтах-сим-
волистах В. Я. Брюсове 
и К. Д. Бальмонте (индиви-
дуальные задания)

8 Символизм — значитель-
ное художественное на-
правление в русском мо-
дернизме.
В. Я. Брюсов. «Сонет 
к форме», «Грядущие гун-
ны», «Юному поэту», «Ра-
бота» (1—2 стихотворения 
по выбору учителя).
К. Д. Бальмонт. «Челн 
томления», «Песня без 
слов», «Я мечтою ловил 

1 Определить философские ис-
токи эстетической теории сим-
волистов, принцип понимания 
искусства как иррационально-
го постижения мира. Познако-
мить с творчеством ярких пред-
ставителей символизма 

С. 38—42 П о д г о т о в и т ь  с о о б щ е -
ние о жизни и творчестве 
А. А. Блока с опорой на ма-
териал учебного пособия (ин-
дивидуальное задание группе 
«биографов»). Познакомить-
ся с циклом «Стихи о Пре-
красной Даме» А. А. Блока. 
Определить в одном из сти-
хотворений (список предла-
гает учитель) черты симво-
лизма 
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1 2 3 4 5 6

уходящие тени...», «Камы-
ши», «Океан» (1—2 сти-
хотворения по выбору 
учителя)

А. А. Блок (3 ч)

9 А. А. Блок. Очерк жиз-
ни и творчества. «Стихи 
о Прекрасной Даме» 
(2 стихотворения).
Драма утраты. 
«Незнакомка», «О добле-
стях, о подвигах, о славе…»

1 Проследить основные эта-
пы развития мировоззрения 
и творчества поэта. Раскрыть 
мистический символический 
смысл понятия Вечной Жен-
ственности в создании образа 
Прекрасной Дамы. Определить 
причины кризиса блоковского 
идеализма 

С. 43—54 Подготовить анализ поэтиче-
ского текста стихотворений 
по теме следующего урока 
(целесообразно распреде-
лить задания в группах или 
микрогруппах). Подготовить 
вопросы и задания на с. 58—
59 (по выбору учителя)

10 Тема России в поэзии 
Блока.
«Россия», «На железной 
дороге», цикл «На поле 
Куликовом» (1—2 стихо-
творения цикла по выбору 
учителя)

1 Раскрыть особенную глубину 
образа России в поэзии Блока, 
показать взаимосвязь ее насто-
ящего с прошлым и будущим

С. 54—59 Выучить наизусть 1—2 сти-
хотворения (по выбору уча-
щихся)

11 Поэт и революция. Поэма 
«Двенадцать» (комменти-
рованное чтение поэмы).
Художественное осмысле-
ние вихря революции как 
очищающей стихии 

1 Раскрыть исторически конкрет-
ный и символический смысл 
образов поэмы. Дать понятие 
о художественном образе-сим-
воле (образ — символ Христа). 
Охарактеризовать драматизм 

С. 59—65 Подготовить вопросы и за-
дания (по выбору учителя 
и учащихся) на с. 63—64.
Подготовить сообщения 
с опорой на материал учеб-
ного пособия: 1) о жизни
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1 2 3 4 5 6

столкновения старого и ново-
го мира. Показать особенности 
композиции и стиха поэмы

и творчестве Н. С. Гумилева; 
2) о загадке стихотворения 
«Заблудившийся трамвай» 
(индивидуальные задания)

12 Акмеизм как литератур-
ное течение, противосто-
ящее символизму. «Цех 
поэтов».
Н. С. Гумилев. «Волшеб-
ная скрипка», «Капита-
ны», «Жираф», «Заблу-
дившийся трамвай»

1 Дать представление об основ-
ных эстетических установках 
акмеистов: стремление к «ис-
кусству прекрасной ясности», 
«вещное» восприятие действи-
тельности. Познакомить с яр-
кими представителями «Цеха 
поэтов», с творчеством Н. С. Гу-
милева

С. 65—70 Подготовить вопросы и за-
дания (по выбору учителя 
и учащихся) на с. 68, 70.
Подготовить сообщения 
с опорой на материал учеб-
ного пособия о творчестве 
Игоря Северянина, Велими-
ра Хлебникова 

13 Футуризм как оригиналь-
ное направление русского 
литературного авангарда.
Игорь Северянин. «Эпи-
лог», «Увертюра» («Ана-
насы в шампанском!..»).
Велимир Хлебников. «За-
клятие смехом», «Бобэоби 
пелись губы...»

1 Дать представление о неодно-
родности футуристических 
групп, противоречивости их 
установок. Охарактеризовать 
нигилизм футуристов по от-
ношению к культуре прошлого 
и настоящего, их стремление 
к формальному эксперименту 
над словом и стихом. Познако-
мить с творчеством ярких пред-
ставителей

С. 70—75 Подготовить вопросы и за-
дания (по выбору учителя 
и учащихся) на с. 74—75.
Подготовить сообщения 
с опорой на материал учеб-
ного пособия о ведущих ав-
торах данного периода (ин-
дивидуальные задания)
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14 Литература 1920—1930-х гг. 
(обзор). 
Становление метода соци-
алистического реализма. 
«Внутренние» и «внеш-
ние» эмигранты

1 Охарактеризовать дифферен-
циацию писателей того време-
ни по политическим и соци-
альным принципам. Соотнести 
провозглашенный метод соци-
алистического реализма с ре-
ализмом классического типа. 
Дать представление о разно-
образии литературных объе-
динений, о творчестве талант-
ливых писателей тех лет

С. 76—87 Подготовить вопросы и за-
дания (по выбору учащихся) 
на с. 86—87.
Подготовить сообщения 
с опорой на материал учеб-
ного пособия: 1) о жизни 
и творчестве С. А. Есенина; 
2) «Романсы и песни на слова 
С. А. Есенина» на с. 105—106

С. А. Есенин (2 ч)

15 С. А. Есенин. Страни-
цы жизни и творчества 
(с опорой на ранее изучен-
ное). Тема родства чело-
века и природы.
«Край любимый! Серд-
цу снятся…», «Я покинул 
родимый дом…», «Соба-
ке Качалова» (по выбору 
учителя)

1 Показать тесную взаимосвязь 
судьбы поэта с судьбой русской 
деревни, драматизм душевно-
го разлада между ожиданиями 
и наступившей реальностью. 
Охарактеризовать фольклор-
ные истоки его поэзии, предель-
ную искренность и глубокий 
лиризм, сострадание и мило-
сердие ко всему живому

С. 87—96 Вопросы и задания (по вы-
бору учителя и учащихся) на 
с. 104. 
Подготовить анализ поэтиче-
ского текста стихотворения 
С. А. Есенина (список пред-
лагает учитель)

16 Образ Родины в поэзии 
С. А. Есенина.
«Неуютная жидкая лун-
ность…», «Спит ковыль. 

1 Показать неразрывное един-
ство судьбы лирического героя 
и истории «отчего края». Оха-
рактеризовать реалистическую

С. 96—104 Выучить наизусть 1—2 сти-
хотворения С. А. Есенина 
(по выбору учащихся).
Подготовить сообщение 
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Равнина дорогая…», «Ша-
ганэ ты моя, Шаганэ», 
«Отговорила роща золо-
тая…» (по выбору учите-
ля)

глубину изображения уходя-
щей и новой Руси

о жизни и творчестве 
В. В. Маяковского с опорой 
на материал учебного посо-
бия (индивидуальное зада-
ние группе «биографов»)

В. В. Маяковский (2 ч)

17 В. В. Маяковский. Очерк 
жизни и творчества. Фу-
туризм — начало мастер-
ства.
«А вы могли бы?», «По-
слушайте!»

1 Показать неординарность лич-
ности и поэтического таланта 
В. В. Маяковского. Раскрыть 
трагическую противоречивость 
образа лирического героя, осо-
бенности поэтического нова-
торства автора. Дать понятие 
о тоническом стихосложении

С. 106—114 Подготовить вопросы и за-
дания (по выбору учителя 
и учащихся) на с. 114.
Подготовить анализ поэтиче-
ского текста стихотворения 
В. В. Маяковского (список 
предлагает учитель)

18 Любовь и революция 
в поэзии В. В. Маяков-
ского. «Грозное оружие 
сатиры».
Поэмы «Облако в шта-
нах», «Про это» (по вы-
бору учителя). «Пись-
мо Татьяне Яковлевой», 
«О дряни», «Прозаседав-
шиеся»

1 Увидеть трагедию непонятости 
в любовной лирике поэта, пере-
плетение в ней личного и обще-
ственного. Охарактеризовать 
галерею созданных поэтом са-
тирических типов. Познако-
мить с современными дискус-
сиями о месте поэта в русской 
литературе XX в.

Там же Выучить наизусть 1—2 сти-
хотворения В. В. Маяковско-
го (по выбору учащихся).
Подготовиться к контроль-
ному сочинению по одной 
из предложенных учителем 
тем
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19 Контрольное сочинение 
по лирике одного из поэ-
тов: А. А. Блок, С. А. Есе-
нин, В. В. Маяковский

1 Совершенствовать умение пи-
сать сочинение на литератур-
ную тему

П о д г о т о в и т ь  с о о б щ е -
ние о жизни и творчестве 
М. А. Булгакова с опорой на 
материал учебного пособия 
(индивидуальное задание).
Классу: прочитать повесть 
«Собачье сердце». Вопросы 
и задания (по выбору учите-
ля и учащихся) на с. 122

М. А. Булгаков (5 ч)

20 М. А. Булгаков. Очерк 
жизни и творчества. По-
весть «Собачье сердце».
Личность писателя и его 
место в литературе XX в. 
Приговор «шариковщине» 
как опасному «революци-
онному» эксперименту

1 На примере жизни и творчества 
М. А. Булгакова доказать спра-
ведливость оценки А. А. Фаде-
ева: «Человек поразительно та-
лантливый, внутренне честный, 
принципиальный и очень ум-
ный». Показать несоответствие 
между масштабностью таланта 
и его непризнанием в офици-
альных кругах.
Раскрыть непримиримость 
противостояния эволюции 
и революции, интеллигентно-
сти и «шариковщины», профес-
сионализма и революционной 
риторики

С. 114—118, 
119—120

Перечитать завязку собы-
тий (глава 1) и «ершалаим-
ские» главы романа «Мастер 
и Маргарита» (2, 16, 25, 26).
Вопросы и задания (по вы-
бору учителя и учащихся) на 
с. 128—129
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21 Роман «Мастер и Мар-
гарита». Роман мастера 
о Понтии Пилате.
Библейские главы и обра-
зы романа (Иешуа, Пон-
тий Пилат, Левий Матвей, 
Иуда из Кириафа)

1 Познакомить с историей ру-
кописи «закатного» романа, 
раскрыть сложность сюжета 
и композиции. Раскрыть роль 
библейских образов романа, 
взаимосвязь событий в Ерша-
лаиме и Москве

С. 120—128 Перечитать главы о мастере 
и Маргарите (13, 19—24, 29, 
30, 32).
Вопросы и задания (по вы-
бору учителя и учащихся) на 
с. 128—129

22
23

История мастера и Мар-
гариты: жизнь, любовь, 
рукопись.
Проблема творческой сво-
боды художника в несво-
бодном обществе. Вели-
кая сила самоотверженной 
любви

2 Раскрыть причины непризна-
ния труда мастера, понять об-
стоятельства его душевного 
надлома. Охарактеризовать об-
раз женщины-спасительницы, 
готовой во имя любви больше 
чем на смерть

Там же Перечитать главы о Воланде 
и его свите (1—12, 14, 15, 17, 
18, 22—24, 27—29, 31, 32).
Индивидуальное сообще-
ние (с опорой на матери-
ал пособия) «Новаторство 
М. А. Булгакова в жанре ро-
мана» на с. 129—130

24 Мессир Воланд и его сви-
та. Сатирические главы 
романа.
Возмездие за безверие. 
«Прощение и вечный при-
ют» как отрицание смерти

1 Охарактеризовать своеобразие 
булгаковской «дьяволиады», 
роль образа Воланда. Раскрыть 
грани таланта гениального са-
тирика — ученика Н. В. Гоголя. 
Раскрыть проблему ответствен-
ности человека за свои слова 
и поступки

Там же Подготовить сообщения (ин-
дивидуальные задания):
1) о жизни и творчестве Ан-
дрея Платонова с опорой на 
ма териал учебного пособия 
и вопросы на с. 135;
2) о творческой эволюции  
писателя на с. 143—144.
Прочитать рассказ Андрея 
Платонова «Фро», подумать 
над вопросами на с. 142—143
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Андрей Платонов (2 ч)

25 Андрей Платонов. Очерк 
жизни и творчества. Рас-
сказ «Фро».
Путь героини к понима-
нию любви как объединя-
ющей силы

1 Познакомить с историей жизни 
и философией творчества са-
мобытного русского писателя, 
раскрыть его противостояние 
бездушию официальной идео-
логии того времени.
Показать полноту авторского 
понимания счастья и смысла 
жизни в единстве позиций трех 
героев: любовь, работа, идея

С. 130—135;
139—142

Прочитать рассказ «На заре 
туманной юности», подумать 
над вопросами на с. 138

26 Андрей Платонов. Рас-
сказ «На заре туманной 
юности».
Путь героини как восхож-
дение к подвигу

1 Проследить путь героини 
от одиночества к людям, от 
ощущения духовного сирот-
ства к высокой причастности 
к судьбе всего народа

С. 135—138 Задание к двум урокам.
Подготовить сообщения (ин-
дивидуальные задания):
1) о жизни и творчестве 
М. И. Цветаевой с опорой на 
материал учебного пособия 
и вопросы на с. 149—150;
2) об индивидуальном стиле 
поэта и поэтическом синтак-
сисе на с. 150—152.
Подготовить анализ поэтиче-
ского текста стихотворения 
М. И. Цветаевой с опорой на 
материал учебного пособия 
и вопросы на с. 160, выучить 
выбранное стихотворение 
наизусть
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М. И. Цветаева (2 ч)

27
28

М. И. Цветаева. Очерк 
жизни и творчества. По-
эзия Цветаевой как днев-
ник лирической героини.
«Домики старой Мо-
сквы», «Моим стихам, 
написанным так рано...», 
«Уж сколько их упало 
в эту бездну...», «Вот опять 
окно…» (из цикла «Бессон-
ница»), «Мне нравится, 
что вы больны не мной...», 
«Генералам двенадцатого 
года», «Имя твое — птица 
в руке...» (3—4 стихотво-
рения по выбору учителя)

2 Познакомить с историей жизни 
и творчества М. И. Цветаевой 
как отражением трагической 
истории первой половины XX в. 
Раскрыть неповторимость поэ-
тического дара, романтический, 
мятежный мир лирической ге-
роини. Дать понятие об инди-
видуальном стиле поэта, о по-
этическом синтаксисе

С. 145—160 Подготовить сообщения (ин-
дивидуальные задания):
1) о жизни и творчестве 
А. А. Ахматовой с опорой на 
материал учебного пособия 
и вопросы на с. 166;
2) о «романности» лириче-
ской поэзии А. А. Ахматовой 
на с. 166—167.
Подготовить анализ поэтиче-
ского текста стихотворения 
А. А. Ахматовой с опорой на 
материал учебного пособия, 
выучить выбранное стихо-
творение наизусть

А. А. Ахматова (2 ч)

29 А. А. Ахматова. Очерк 
жизни и творчества. 
Лирика Ахматовой — «це-
лая книга женской души» 
(Б. Зайцев).
«Вечером», «Мне голос 
был. Он звал утешно...», 
«Я не знаю, ты жив или 
умер...», «Смуглый отрок 

1 Познакомить с историей жизни 
и творчества А. А. Ахматовой. 
Раскрыть глубину и яркость пе-
реживаний лирической герои-
ни, мотивы любви, душевных 
крушений и побед, верности 
народу и родной земле. Дать 
понятие о «романности» лири-
ческого стихотворения

С. 161—166;
167—174

Прочитать поэму «Реквием».
Подготовить вопросы и за-
дания (по выбору учителя 
и учащихся) на с. 180
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бродил по аллеям...», 
«Я пришла к поэту в го-
сти...», «Муза» («Когда 
я ночью жду ее прихо-
да…») и др. (3—4 стихотво-
рения по выбору учителя)

30 Поэма «Реквием» — 
скорбный плач матери 
о сыне и о стране (ком-
ментированное чтение)

1 Показать отражение трагедии 
личности, семьи, народа в по-
эме, единение жизни поэта 
с жизнью страны. Увидеть пере-
плетение исторических, фоль-
клорных, библейских мотивов. 
Раскрыть образ матери в поэме, 
понять значение образов Хри-
ста и Матери Божией 

С. 175—180 Задание к двум урокам.
П о д г о т о в и т ь  с о о б щ е -
ние о жизни и творчестве 
Б. Л. Пастернака с опорой на 
материал учебного пособия 
и вопросы на с. 186 (задание 
группе «биографов»).
Подготовить анализ поэтиче-
ского текста стихотворения 
Б. Л. Пастернака с опорой на 
материал учебного пособия 
и вопросы на с. 198—199 (по 
выбору учителя и учащихся)

Б. Л. Пастернак (2 ч)

31
32

Б. Л. Пастернак. Очерк 
жизни и творчества. Ли-
рика поэта как стрем-
ление «дойти до самой 
сути».
«Февраль. Достать чернил

2 Познакомить с жизнью и твор-
чеством поэта, его взаимоотно-
шениями с советской властью. 
Проследить становление ма-
стерства от сложной ассоциа-
тивности к мудрой простоте.

С. 180—199 Индивидуальные задания:
1) подготовить сообще-
ние о жизни и творчестве 
М. А. Шолохова с опорой на 
материал учебного пособия 
и вопросы на с. 204;
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и плакать!», «Снег идет», 
«Единственные дни», 
«Любить иных — тяжелый 
крест...», «Во всем мне хо-
чется дойти...», «Опреде-
ление поэзии», «Гамлет», 
«Быть знаменитым некра-
сиво...», «Рождественская 
звезда» и др. (3—4 стихо-
творения по выбору учи-
теля)

Раскрыть роль природы как 
«свободного проявления жиз-
ни» в его поэзии, философскую 
насыщенность смысла, много-
образие затронутых тем

2) «Тихий Дон» как роман-
эпопея (на с. 208—210);
3) экранизация романа (на 
с. 210—211) (возможно с про-
смотром фрагментов)

М. А. Шолохов (7 ч)

33 М. А. Шолохов. Очерк 
жизни и творчества. 
История создания рома-
на-эпопеи «Тихий Дон» 
или романа «Поднятая 
целина» (по выбору учи-
теля и учащихся) 

1 Раскрыть тесную взаимосвязь 
времени, судьбы и творчества 
писателя. Познакомить с исто-
рией многолетнего труда по соз-
данию романа-эпопеи, а также 
романа «о великом переломе»

С. 199—204 Перечитать главы романа 
(эти и следующие по усмо-
трению учителя): кн. 1, ч. 1, 
гл. 1—3; кн. 3, ч. 6. гл. 12; кн. 4, 
ч. 7, гл. 8—20, ч. 8, гл. 1—4, 6. 
Вопросы на с. 211 по выбору 
учителя и учащихся (ко всем 
темам) 

34 «Тихий Дон» (избранные 
главы). История семьи 
Мелеховых.
Отражение социальных 
потрясений эпохи

1 Показать отношение к семье 
как к главной ценности и ос-
нове нравственности в народ-
ном самосознании

С. 204—211 Перечитать главы романа:
кн. 2, ч. 5, гл. 8, 10, 12, 26; кн. 3, 
ч. 6, гл. 1, 4
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35 Изображение в романе 
Гражданской войны как 
трагедии народа

1 Раскрыть убедительность ав-
торской позиции в изображе-
нии Гражданской войны как 
величайшего бедствия народа 

Там же Перечитать главы романа:
кн. 1, ч. 3, гл. 4, 7, 10, 21, 23, 24; 
кн. 2, ч. 5, гл. 2, 12, 14, 29; кн. 3, 
ч. 6, гл. 9, 10, 16, 24, 35, 44;
кн. 4, ч. 7, гл. 6, 9—11, 28, 29; 
кн. 4, ч. 8, гл. 1, 6, 7, 14, 16, 17

36 Трагизм судьбы Григория 
Мелехова.
Поиски героем правды 
в том мире, где правды нет

1 Раскрыть глубину и противо-
речивость характера героя-
правдоискателя, обреченного 
на трагедию

Там же Перечитать главы романа:
кн. 1, ч. 1, гл. 7, 10, 15, ч. 2, 
гл. 18; кн. 4, ч. 7, ч. 8

37 Женские судьбы в рома-
не «Тихий Дон»

1 Показать неповторимость яр-
ких, самобытных, очень разных 
шолоховских героинь, силу их 
любви и самоотверженности

Там же Подготовиться к контроль-
ному сочинению по творче-
ству М. А. Шолохова

или «Поднятая целина» (из-
бранные главы).
1. Человек или мировая 
революция? Коллективи-
зация в Гремячем Логе.
2. «Геройский парень» Се-
мен Давыдов и его едино-
мышленники.
3. Борьба за «середняка». 
Кондрат Майданников 
и история «бабьего бунта».
4. Гибель Давыдова и На-
гульнова. Образы врагов 
в романе

Охарактеризовать отражение 
в романе противоречий про-
цесса коллективизации, благих 
стремлений и насильственных 
методов и средств ее проведе-
ния.
Рассмотреть проблемы, подня-
тые в романе, с позиции исто-
рии и современности. Дать ха-
рактеристику «дорогим серд-
цу» писателя героям, их чест-
ной и искренней позиции

С. 211—215 Подготовить вопросы на 
с. 214—215 по выбору учи-
теля и учащихся (ко всем те-
мам).
Учащиеся читают избранные 
главы (по выбору учителя)
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38 Контрольное сочинение 
по творчеству М. А. Шо-
лохова

1 Совершенствовать умение пи-
сать сочинение на литератур-
ную тему

Прочитать статью учебно-
го пособия «Литература  
1940-х — середины 1950-х гг.», 
подготовить ответ на вопро-
сы на с. 221—222 (по выбору 
учителя и учащихся)

39 Литература 1940-х — се-
редины 1950-х гг. (обзор).
Патриотический, граждан-
ский характер прозы, по-
эзии, драматургии, публи-
цистики военного и после-
военного времени

1 Показать важнейшую роль ли-
тературы в годы Великой Оте-
чественной войны. Раскрыть 
проблемно-тематическое со-
держание литературы первого 
послевоенного десятилетия 

С. 215—222 П о д г о т о в и т ь  с о о б щ е -
ние о жизни и творчестве 
А. Т. Твардовского с опорой 
на материал учебного посо-
бия и вопросы на с. 224

А. Т. Твардовский (2 ч)

40 А. Т. Твардовский. Очерк 
жизни и творчества. 
А. Т. Твардовский — ре-
дактор «Нового мира»

1 На примере жизни и творче-
ства показать верность поэта 
провозглашенному принципу 
«быть самим собой», «отвечать 
головой за все на свете»

С. 222—224 Прочитать статью учебного 
пособия на с. 224—226.
Подготовить анализ поэтиче-
ского текста понравившегося 
стихотворения Твардовского

41 Лирика А. Т. Твардовско-
го — честный разговор 
с читателем.
«О сущем», «Я знаю: ни-
какой моей вины...», «Вся 
суть...», «На дне моей жиз-
ни...» (2 стихотворения по 
выбору учителя)

1 Донести главную особенность 
поэтического дара А. Т. Твар-
довского: открытость, искрен-
ность и честность в разговоре 
с читателем
 

С. 224—226 С опорой на материалы ста-
тьи учебного пособия «Ли-
тература середины 1950-х — 
начала 1990-х гг.» подгото-
вить сообщения по вопросам 
на с. 262—263 (целесообразно 
распределить задания в груп-
пах)
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42
43

Литература середины 
1950-х — начала 1990-х гг. 

2 Охарактеризовать оттепель как 
историко-культурное явление. 
Дать представление об особен-
ностях развития прозы, поэзии, 
драматургии во второй полови-
не XX в.; познакомить с творче-
ством ведущих авторов 

С. 227—261 С опорой на материалы учеб-
ного пособия подготовить со-
общение о жизни и творче-
стве И. А. Бродского (вопро-
сы 1—3, с. 265) (индивиду-
альное задание).
Подготовить анализ поэтиче-
ского текста стихотворения 
И. А. Бродского. Вопросы 
на с. 268 по выбору учителя 
и учащихся

И. А. Бродский (1 ч)

44 И. А. Бродский. Очерк 
жизни и творчества. Ос-
новные темы и мотивы 
лирики
«Поэт — это образ жизни» 
(И. А. Бродский)

1 Познакомить с чередой жиз-
ненных испытаний и творче-
ством поэта.
Охарактеризовать глубочай-
шую искренность и твердую 
жизненную позицию лириче-
ского героя его поэзии

С. 262—265;
265—268

По материалам учебного по-
собия подготовить сообще-
ние о жизни и творчестве 
А. В. Вампилова (индивиду-
альное задание).
Прочитать пьесу «Утиная 
охота», подумать над вопро-
сами 1—5 на с. 273

А. В. Вампилов (2 ч)

45
46

А. В. Вампилов. Очерк 
жизни и творчества. 
Пьеса «Утиная охота».
История духовного паде-
ния главного героя

2 Познакомить с жизнью и твор-
чеством талантливого драма-
турга.
Раскрыть остроту социальной 
и нравственной проблематики

С. 269—273 По материалам статьи учеб-
ного пособия «Русская ли-
тература конца ХХ — начала 
XXI в.» подготовить защиту 
реферата «Творчество совре-
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пьесы, увидеть причины поте-
ри нравственных ориентиров 
главным героем. Охарактери-
зовать систему персонажей, со-
единение комического и траги-
ческого

менного русского писателя, 
поэта, драматурга, вступив-
шего в XXI в.» (список авто-
ров предлагает учитель)

47
48

Русская литература кон-
ца ХХ — начала XXI в. 
(обзор).
Основные тенденции раз-
вития русской литературы 
на рубеже веков

2 Показать многоплановость 
современного литературного 
процесса: роль «возвращенной 
литературы», отказ от тради-
ционного деления на литера-
туру официальную и неофици-
альную, оппозицию массовой 
и элитарной литератур. Позна-
комить с творчеством предста-
вителей «старшего» и «млад-
шего» поколений — прозаиков, 
поэтов, драматургов

С. 274—281 По материалам статьи учеб-
ного пособия «Русскоязыч-
ная литература Беларуси» 
подготовить защиту рефера-
та «Творчество современно-
го русскоязычного писателя, 
поэта, драматурга Беларуси, 
вступившего в XXI в.» (спи-
сок авторов предлагает учи-
тель)

49
50

Русскоязычная литерату-
ра Беларуси (обзор).
Национальное своеобра-
зие в соединении тради-
ций русской и белорус-
ской литератур

2 Раскрыть национальное свое-
образие творческих поисков 
и достижений ведущих совре-
менных русскоязычных писате-
лей Беларуси, познакомить с их 
достижениями в прозе, поэзии, 
драматургии

С. 282—285 По материалам статьи учеб-
ного пособия «Повторение» 
и вопросам на с. 288 подгото-
виться к дискуссии на тему: 
«Роль художественной лите-
ратуры в современном мире»

Окончание

1 2 3 4 5 6

51 Повторение 1 Проследить (в кратком обзо-
ре) особенности развития рус-
ской литературы, ее мировое 
значение.
Провести дискуссию по пред-
ложенным в учебном пособии 
вопросам и заданиям

С. 286—288
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Русская литература  
(повышенный уровень)*

(105 часов в год, из них 4 часа — на контрольные сочинения, 4 часа резервного времени)

Русская литература : учеб. пособие для 11 кл. учреждений общ. сред. образования с белорус. и рус. яз. обучения 
(с электронным приложением для повышенного уровня) / Т. В. Сенькевич [и др.]. — Минск : НИО, 2021.**

№  
урока 
и дата 
прове-
дения

Тема урока и основные  
изучаемые вопросы

Кол-во 
часов Цели и задачи урока

Материал 
учебного 
пособия

Домашнее задание*

1 2 3 4 5 6

1 Введение. 
Развитие русской литера-
туры в XX — начале XXI в.

1 Актуализировать историко-
литературные знания учащих-
ся об изучаемом периоде. По-
казать эволюцию традицион-
ных и возникновение новых 
направлений и течений в рус-
ской и мировой литературе.
Подготовить учащихся к вос-
приятию курса литературы 
11 класса

Электрон-
ное прило-
жение

Подготовить краткое сооб-
щение об одном из упоми-
на емых в статье «Реализм 
конца ХIХ — начала ХХ в.» 
писателе (В. Г. Короленко, 
Л. Н. Андреев и др.)

* Объем и содержание домашнего задания учитель определяет дифференцированно, исходя из конкретной образова-
тельной ситуации и индивидуальных возможностей учащихся. 

63

Продолжение

1 2 3 4 5 6

2 РЕАЛИЗМ  
КОНЦА XIX —  
НАЧАЛА XX в.

1 Совместно с учащимися вы-
явить особенности реализма 
конца XIX — начала XX в. По-
казать появление новаторских 
черт в традиционном течении

Электрон-
ное прило-
жение

Прочитать статью учебного 
пособия «Максим Горький». 
Выполнить задание № 1

3 Максим Горький. 
Жизненный и творческий 
путь

1 Раскрыть мировоззрение писа-
теля; показать автобиографич-
ность его творчества. Помочь 
учащимся увидеть авторский 
идеал писателя

Электрон-
ное прило-
жение

Прочитать рассказ Максима 
Горького «Челкаш». Охарак-
теризовать главного героя

4 «Челкаш». Гуманность ав-
торской позиции 

1 Показать мастерство писателя 
в создании психологического 
портрета героя. Способство-
вать размышлению о проблеме 
нравственного выбора челове-
ка в решающий момент жизни. 
Раскрыть гуманность автор-
ской позиции

Электрон-
ное прило-
жение

Прочитать I и II действия 
пьесы Максима Горького «На 
дне». Подготовить словес-
ный портрет одного из героев

5 Максим Горький — драма-
тург. «На дне». Спор о на-
значении человека

1 Расширить представление уча-
щихся о творчестве Максима 
Горького. Раскрыть нравствен-
ную и философскую пробле-
матику пьесы. Показать опас-
ность деградации личности

Электрон-
ное прило-
жение

Прочитать III и IV действия 
пьесы Максима Горького «На 
дне». Выполнить творческое 
задание: нарисовать декора-
ции, подобрать музыкальное 
сопровождение, выписать 
цитаты, ставшие афоризма-
ми, и т. д. (по желанию уча-
щихся)
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Продолжение

1 2 3 4 5 6

6 «На дне» как социально-
философская драма

1 Выявить совместно с уча-
щимися авторскую позицию 
в пьесе. Дать представление 
о сценической истории про-
изведения. Стимулировать 
раскрытие творческого потен-
циала учащихся. Вовлечь уча-
щихся в размышления о пред-
назначении человека 

Электрон-
ное прило-
жение

Выполнить задание № 7 или 
8. Прочитать статью учебно-
го пособия «И. А. Бунин»

7 И. А. Бунин. Жизненный 
и творческий путь

1 Дать представление о лично-
сти писателя. Показать миро-
вое значение его творчества. 
Раскрыть гражданскую пози-
цию И. А. Бунина

Электрон-
ное прило-
жение

Прочитать поэму «Листо-
пад», стихотворения «Сло-
во», «Пустошь» И. А. Буни-
на. Выполнить задания к сти-
хотворению «Пустошь»

8 Поэма «Листопад», сти-
хотворения «Слово», 
«Пустошь». Тема Родины 
и русской природы в ли-
рике писателя

1 Раскрыть красоту поэтической 
картины осени в поэме «Ли-
стопад». Показать живопис-
ность, изобразительность ли-
рики И. А. Бунина. Совместно 
с учащимися выявить тради-
ции А. А. Фета, Ф. И. Тютчева 
в лирике И. А. Бунина

Электрон-
ное прило-
жение

П р о ч и т а т ь  р а с с к а з ы 
И. А. Бунина («Антоновские 
яб локи», «Легкое дыхание», 
«Грамматика любви» и др.). 
Подобрать музыкальную ил-
люстрацию к одному из рас-
сказов

9 Рассказ «Антоновские 
яблоки» — повествование 
о конце помещичье-кре-
стьянской Руси. Психо-
логизм рассказов о любви 

1 Сформировать представление 
о лиризме художественной 
прозы. Совместно с учащими-
ся проанализировать рассказы 
и выявить характерные осо-

Электрон-
ное прило-
жение

Прочитать рассказ И. А. Бу-
нина «Господин из Сан-
Франциско». Выполнить 
задание № 1
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Продолжение

1 2 3 4 5 6

бенности авторского стиля. 
Помочь учащимся осмыслить 
переживания писателя о судь-
бе страны и народа

10 Социально-философ-
ская проблематика рас-
сказа «Господин из Сан-
Франциско»

1 Раскрыть социально-фило-
софскую проблематику рас-
сказа. Побудить учащихся 
к размышлению об истинных 
и ложных ценностях

Электрон-
ное прило-
жение

Выполнить одно из творче-
ских заданий

11 СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК 
РУССКОЙ ПОЭЗИИ.
Модернизм. Социально-
исторические предпосыл-
ки возникновения

1 Дать представление о европей-
ском модернизме, его транс-
формации на русской почве. 
Познакомить с понятием «де-
каданс». Подготовить учащих-
ся к восприятию поэзии симво-
листов, акмеистов, футуристов

Электрон-
ное прило-
жение

Прочитать статью учебного 
пособия «Модернизм». Вы-
полнить одно из заданий по 
выбору учащихся (№ 3—6)

12 Символизм. Философ-
ские истоки 

1 Всесторонне раскрыть поня-
тие «символизм», познакомить 
учащихся с важнейшими осо-
бенностями русского симво-
лизма. Вызвать у учащихся 
интерес к поэзии символи-
стов и желание самостоятель-
но продолжить ознакомление 
с их творчеством 

Электрон-
ное прило-
жение

Прочитать статью учебного 
пособия «Символизм». Вы-
полнить одно из заданий 
(№ 3—6)
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13 В. Я. Брюсов и К. Д. Баль-
монт как основоположни-
ки нового течения

1 Познакомить учащихся с от-
дельными фактами жизни 
и творчества поэтов. Пока-
зать социальные предвидения 
и раздумья над историческими 
судьбами в поэзии В. Я. Брю-
сова. Помочь учащимся уви-
деть красоту и гармонию твор-
чества К. Д. Бальмонта

Электрон-
ное прило-
жение

Написать отзыв на понра-
вившееся стихотворение 
В. Я. Брюсова («Отвержен-
ный герой», «Грядущие гун-
ны», «Юному поэту», «Ка-
менщик», «Работа» и др.) 
или К. Д. Бальмонта («Челн 
томленья», «Песня без слов», 
«Я мечтою ловил уходящие 
тени...», «Камыши», «Оке-
ан»)

14 А. А. Блок. Этапы ста-
новления мировоззрения 
и творчества поэта

1 Познакомить учащихся с жиз-
нью и творчеством одного из 
крупнейших поэтов Серебря-
ного века. Раскрыть мировоз-
зрение А. А. Блока, показать 
трагичность его судьбы. Вы-
звать интерес к личности по-
эта, подготовить к восприятию 
его творчества

Электрон-
ное прило-
жение

Прочитать статью учебно-
го пособия «А. А. Блок». 
Прочитать стихотворения 
А. А. Блока (произведения 
из сб. «Стихи о Прекрас-
ной Даме» «Незнакомка», 
«О, весна без конца и без 
краю…», «О доблестях, о под-
вигах, о славе…»). Выполнить 
задания № 6, 7

15 Вечная Женственность 
как образ-символ в лири-
ке А. А. Блока

1 Ввести учащихся в атмосфе-
ру поэзии А. А. Блока. Попы-
таться разгадать символы в его 
стихотворениях. Формировать 
умение всматриваться в окру-
жающий мир

Электрон-
ное прило-
жение

Прочитать стихотворения 
А. А. Блока («Фабрика», 
«Россия», «На железной до-
роге», цикл «На поле Кули-
ковом»). Выполнить задания 
№ 9, 10
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1 2 3 4 5 6

16
17

Тема Родины в творче-
стве А. А. Блока. Отраже-
ние исторических событий 
и их связь с современной 
автору действительностью 

2 Продемонстрировать обостре-
ние внимания к общественной 
проблематике в творчестве по-
эта. Углубить представление 
учащихся об образе-симво-
ле. Показать отражение исто-
рических событий в поэзии 
А. А. Блока. Совершенствовать 
навык чтения наизусть. Обоб-
щить представление о творче-
стве поэта как о «дневнике, на-
писанном стихами»

Электрон-
ное прило-
жение

Письменно выполнить зада-
ние № 6. Выучить наизусть 
понравившееся стихотворе-
ние А. А. Блока.
Прочитать поэму А. А. Блока 
«Двенадцать». Подумать над 
смыслом окончания произ-
ведения

18 Поэма «Двенадцать» как 
художественное осмысле-
ние революции

1 Показать гражданскую пози-
цию поэта. Раскрыть художе-
ственные особенности поэмы. 
Выявить причины противопо-
ложного восприятия поэмы со-
временниками и самим авто-
ром («сегодня я гений»). По-
будить учащихся к дискуссии 
относительно смысла оконча-
ния поэмы

Электрон-
ное прило-
жение

Выполнить одно из заданий 
(№ 1—5) 

19
20

Акмеизм как новое тече-
ние модернизма. Творче-
ство поэтов-акмеистов

2 Раскрыть идейно-художе-
ственные особенности ново-
го течения, познакомить уча-
щихся с обстоятельствами его 
появления и творчеством его 
представителей. Представить

Электрон-
ное прило-
жение

Прочитать статью учебного 
пособия «Акмеизм». 
Подготовить сообщение 
о Н. С. Гумилеве.
Выполнить задание № 3
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акмеизм как «тоску по миро-
вой культуре» (О. Э. Мандель-
штам). Совершенствовать на-
вык целостного анализа сти-
хотворения

21
22

Н. С. Гумилев. Мир чело-
веческой культуры в твор-
честве поэта

2 Показать необычность лично-
сти и трагичность судьбы по-
эта. Раскрыть художественные 
особенности поэзии Н. С. Гу-
милева. Вызвать у учащихся 
интерес к его жизни и творче-
ству. Совершенствовать навык 
выразительного чтения наи-
зусть

Электрон-
ное прило-
жение

Прочитать стихотворения 
Н. С. Гумилева («Капитаны» 
(«На полярных морях и на 
южных...»), «Шестое чув-
ство», «Озеро Чад», «Жи-
раф», «Волшебная скрипка», 
«Заблудившийся трамвай», 
«Слово»). Написать отзыв 
об одном из стихотворений. 
Прочитать статью учебного 
пособия «Заблудившийся 
трамвай». Выполнить зада-
ние № 1

23 Футуризм. «Пощечина 
общественному вкусу» 

1 Дать представление о футу-
ризме как о предполагаемом 
искусстве будущего. Раскрыть 
основные особенности ново-
го течения. Показать неодно-
родность, противоречивость 
футуристического движения. 
Вызвать у учащихся эмоцио-
нальный отклик на творчество 
футуристов

Электрон-
ное прило-
жение

Прочитать статью учебного 
пособия «Футуризм». 
Подготовить сообщение об 
Игоре Северянине или Ве-
лимире Хлебникове (по же-
ланию учащихся)

69

Продолжение

1 2 3 4 5 6

24 Культ авторского «Я» 
в поэзии Игоря Северя-
нина и словотворчество 
Велимира Хлебникова

1 Рассмотреть попытки созда-
ния новых поэтических форм 
и средств выразительности 
в творчестве поэтов. Совер-
шенствовать навык анализа 
художественного произведе-
ния. Дать учащимся понять 
важность нешаблонного, не-
стандартного взгляда на худо-
жественное творчество

Электрон-
ное прило-
жение

Написать отзыв об одном 
из понравившихся стихо-
творений поэтов-футури-
стов (Игорь Северянин: «За-
пад погас…», «Классические 
розы», «На реке форелевой», 
«Эпилог», «Увертюра»; Ве-
лимир Хлебников: «Закля-
тие смехом», «Бобэоби пе-
лись губы…» и др.)

25
26

ЛИТЕРАТУРА 
1920—1930-х гг. 
Многовекторность твор-
ческих исканий

2 Показать сложность и проти-
воречивость первого десятиле-
тия «новой эпохи». Раскрыть 
основные тенденции разви-
тия литературы этого перио-
да, показать ее многообразие, 
неоднородность, жесткую диф-
ференциацию писателей. По-
знакомить учащихся с наибо-
лее яркими произведениями 
литературы 1920—1930-х гг. 
Вызвать у учащихся желание 
самостоятельно изучить твор-
чество понравившихся писа-
телей

Электрон-
ное прило-
жение

Прочитать статью учебного 
пособия «Литература 1920—
1930-х гг.». Подготовить со-
общение о любом из упоми-
наемых в ней писателе. 
Прочитать 1—15 главы («За-
писи») романа Е. И. Замя-
тина «Мы». Подумать над 
смыслом названия романа 
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27
28

Е. И. Замятин. Жизнен-
ный и творческий путь пи-
сателя. Роман «Мы» как 
антиутопия

2 Дать представление о лич-
ности и творчестве писателя, 
раскрыть его гражданскую по-
зицию. Углубить знания уча-
щихся об утопии и антиуто-
пии, их особенностях. Пока-
зать влияние романа «Мы» на 
европейскую и американскую 
культуру. Побудить учащихся 
к дискуссии о «математически 
выверенном счастье», о поло-
жительных и отрицательных 
сторонах описываемого в ро-
мане общественного устрой-
ства

Электрон-
ное прило-
жение

Прочитать 16—30 главы 
(«Записи») романа Е. И. За-
мятина «Мы». Выполнить 
задания № 4—6 (одно из за-
даний по выбору).
Дочитать роман «Мы» до 
конца. Выполнить задания 
№ 7—10 (одно из заданий по 
выбору)

29 Социальный прогноз и са-
тирический пафос романа-
антиутопии

1 Раскрыть причины длительно-
го запрета романа на родине. 
Вовлечь учащихся в размыш-
ления об опасности «культа 
разума» и деформации тра-
диционных ценностей, о зна-
чимости индивидуальности 
и свободы, о том, что научно-
технический прогресс может 
привести к необратимым по-
следствиям

Электрон-
ное прило-
жение

Выполнить творческое зада-
ние (по желанию учащихся).
Прочитать статью учебного 
пособия «С. А. Есенин»
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30 С. А. Есенин. Жизненный 
и творческий путь поэта

1 Показать яркость, индивиду-
альность, противоречивость 
личности поэта. Раскрыть при-
чины внутреннего душевного 
разлада поэта. Выявить зна-
чение его поэтического твор-
чества для развития советской 
поэзии

Электрон-
ное прило-
жение

Прочитать стихотворения 
С. А. Есенина «Русь совет-
ская», «Русь уходящая», 
«Возвращение на родину», 
«Отговорила роща золо-
тая…», «Неуютная жидкая 
лунность…» и др. Выучить 
наизусть одно из понравив-
шихся стихотворений

31 Социальные и поэти-
ческие истоки лирики 
С. А. Есенина

1 Помочь учащимся почувство-
вать красоту и глубину поэти-
ческой картины мира поэта, 
ее предельную искренность 
и глубокий лиризм. Показать 
взаимосвязь человека и при-
роды в лирике поэта. Рассмо-
треть образ Родины и образ 
времени в поэзии С. А. Есени-
на. Совершенствовать навык 
выразительного чтения наи-
зусть. Прослушать романсы на 
стихи С. А. Есенина, побудить 
учащихся к обмену впечатле-
ниями о музыкальных произ-
ведениях 

Электрон-
ное прило-
жение

Прочитать поэму С. А. Есе-
нина «Анна Снегина». Отве-
тить на вопросы № 1, 2
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32 «Анна Снегина». Лиро-
эпическое повествование 
о России и судьбах русско-
го крестьянства

1 Проследить традиции русской 
классики в поэме «Анна Сне-
гина». Показать трагичность 
образа героини, щемящее чув-
ство любви к Родине лириче-
ского героя. Рассмотреть ху-
дожественные особенности 
поэмы

Электрон-
ное прило-
жение

Прочитать поэму С. А. Есе-
нина «Черный человек». От-
ветить на вопрос № 5

33 Поэма «Черный человек» 
как отражение глубокой 
духовной драмы поэта

1 Познакомить с мифологиче-
скими и фольклорными исто-
ками образа «черного челове-
ка», показать его отражение 
в русской и белорусской ли-
тературах. Выявить глубокий 
психологизм поэмы. Побудить 
учащихся задуматься над при-
чиной мучительных пережива-
ний лирического героя

Электрон-
ное прило-
жение

Выполнить обобщающие 
задания по творчеству 
С. А. Есенина. Подготовить-
ся к написанию сочинения

34 Контрольное сочинение 
по творчеству одного из 
поэтов Серебряного века 
(А. А. Блок, Н. С. Гумилев, 
С. А. Есенин)

1 Совершенствовать умение пи-
сать сочинение на литератур-
ную тему

Электрон-
ное прило-
жение

35 В. В. Маяковский. Жиз-
ненный и творческий путь 
поэта

1 Расширить представление 
о личности поэта, раскрыть 
его гражданскую позицию. По-
казать восприятие личности 
и поэзии В. В. Маяковского

Электрон-
ное прило-
жение

Прочитать статью учебного 
пособия «В. В. Маяковский». 
Выучить наизусть понравив-
шееся стихотворение (или 
фрагмент поэмы)
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современниками и потомка-
ми. Актуализировать знания 
учащихся о творческой манере 
В. В. Маяковского

36 Трагедийно-протестую-
щий пафос ранней лири-
ки В. В. Маяковского

1 Раскрыть художественные 
особенности ранней лирики 
В. В. Маяковского, создать 
обобщенный образ лириче-
ского героя его стихотворений. 
Дать понятие о тоническом 
стихосложении. 
Совершенствовать навык вы-
разительного чтения наизусть

Электрон-
ное прило-
жение

Прочитать стихотворения 
В. В. Маяковского «Бру-
клинский мост», «Небоскреб 
в разрезе», «О дряни», «Про-
заседавшиеся»; поэмы «Про 
это», «Во весь голос». Попро-
бовать выделить основные 
художественные особенно-
сти творчества поэта совет-
ского периода

37 В. В. Маяковский. Поэзия 
советского периода

1 Показать отражение обра-
за нового времени в поэзии 
В. В. Маяковского советско-
го периода. Проанализировать 
творчество советского периода 
и выявить авторскую позицию 
поэта (взгляд на предназначе-
ние поэзии и т. д.). Исследо-
вать поэтическое новаторство 
В. В. Маяковского

Электрон-
ное прило-
жение

Прочитать пьесу В. В. Ма-
яковского «Клоп» (или 
«Баня»). Составить цитат-
ный план
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38 Проблемы времени, осо-
бенности сатирического 
изображения действитель-
ности в пьесах «Клоп», 
«Баня»

1 Совместно с учащимися нари-
совать образ будущего, которое 
описывается в пьесах В. В. Ма-
яковского. Выявить особенно-
сти сатирического изображе-
ния современной автору дей-
ствительности. Побудить уча-
щихся к размышлению о связи 
настоящего и будущего 

Электрон-
ное прило-
жение

Выполнить творческое за-
дание

39 М. А. Булгаков. Жизнен-
ный и творческий путь пи-
сателя

1 Познакомить учащихся с жиз-
нью и творчеством М. А. Бул-
гакова. Рассмотреть мировоз-
зрение, показать творческую 
индивидуальность писателя. 
Подготовить учащихся к вос-
приятию его произведений 

Электрон-
ное прило-
жение

Прочитать статью учебного 
пособия «М. А. Булгаков». 
Составить ее краткий кон-
спект (год — событие). Про-
читать повесть «Собачье 
сердце»

40 «Собачье сердце». Изо-
бражение послереволюци-
онной действительности

1 Проанализировать ключе-
вые эпизоды повести. Выя-
вить авторскую позицию пи-
сателя. Продемонстрировать 
фрагменты одноименного ху-
дожественного фильма реж. 
В. В. Бортко (1988), побудить 
учащихся к беседе об особен-
ностях киноинтерпретации 
произведения

Электрон-
ное прило-
жение

Прочитать действия I, II 
пьесы М. А. Булгакова «Дни 
Турбиных». Подготовить ци-
татную характеристику двух 
героев
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41
42

«Дни Турбиных» — пьеса 
о судьбах людей в револю-
ции. Сценическая судьба 
пьесы

2 Рассказать об исторической 
основе пьесы и ее сценической 
судьбе. Проследить отраже-
ние в пьесе общенациональ-
ной трагедии. Проанализиро-
вать проблематику, конфликт, 
систему образов. Познакомить 
учащихся с киноинтерпрета-
цией пьесы. Побудить уча-
щихся к размышлению о том, 
как действовать в ситуации 
трагической безвыходности, 
как сохранить себя и помочь 
другим 

Электрон-
ное прило-
жение

Дочитать пьесу «Дни Турби-
ных» до конца. Выполнить 
задания № 5—7 (одно из за-
даний по выбору учащихся).
Прочитать главы 1—6 рома-
на М. А. Булгакова «Мастер 
и Маргарита»

43 «Мастер и Маргарита». 
История создания «закат-
ного романа»

1 Ввести учащихся в атмосфе-
ру романа М. А. Булгакова. 
Рассказать о его истории соз-
дания. Проанализировать за-
вязку, сопоставить главы 1, 3, 4  
с главой 2, выявить их сти-
листическую разницу, срав-
нить повествователей. Побу-
дить учащихся к размышле-
нию о смысле диалога Иешуа 
и Пилата

Электрон-
ное прило-
жение

Прочитать главы 7—13 рома-
на М. А. Булгакова «Мастер 
и Маргарита». Ответить на 
вопрос № 2
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44 Критическое изображение 
московской действитель-
ности 1920—1930-х гг. 

1 Рассмотреть изображаемую 
в романе писательскую сре-
ду (МАССОЛИТ), выявить 
авторское отношение к со-
временной ему официальной 
литературе. Раскрыть образ 
Ивана Бездомного как един-
ственного талантливого, не-
равнодушного и смелого чле-
на МАССОЛИТа. Изучить 
взгляды изображенных в ро-
мане обывателей, их быт, нра-
вы, интеллектуальный и куль-
турный уровень

Электрон-
ное прило-
жение

Прочитать главы 14—20 ро-
мана М. А. Булгакова «Ма-
стер и Маргарита». Подго-
товить сообщения о прото-
типах героев романа

45 История мастера и Мар-
гариты

1 Проанализировать историю 
знакомства и расставания ма-
стера и Маргариты. Обратить 
внимание учащихся на неодно-
значность заглавных героев ро-
мана, подумать над причинами 
их позднего появления в тек-
сте. Рассмотреть образ мастера 
как автора романа о Понтии 
Пилате. Познакомить учащих-
ся с возможными прототипами 
героев

Электрон-
ное прило-
жение

Прочитать главы 21—27 ро-
мана М. А. Булгакова «Ма-
стер и Маргарита». Соста-
вить цитатную характери-
стику одного из героев ро-
мана
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46 «Троемирие» романа 1 Рассмотреть многоплановость 
композиции романа, проана-
лизировать параллелизм изо-
браженных в нем миров (время 
и пространство, герои, собы-
тия). Раскрыть мифологиче-
ские, исторические, библей-
ские, литературные истоки 
образов Воланда и его свиты, 
Иешуа, Пилата, Левия Матвея, 
Маргариты. Побудить учащих-
ся к размышлению о поднима-
емых в романе проблемах

Электрон-
ное прило-
жение

Дочитать роман М. А. Булга-
кова «Мастер и Маргарита» 
до конца. Выполнить творче-
ское задание

47 Новаторство М. А. Булга-
кова в жанре романа

1 Определить роль эпилога в ро-
мане. Актуализировать знания 
учащихся о художественных 
особенностях романа, опреде-
лить новаторство М. А. Булга-
кова в этом жанре. Раскрыть 
роль писателя в развитии ли-
тературы ХХ в. Обобщить впе-
чатления учащихся о романе 
«Мастер и Маргарита»

Электрон-
ное прило-
жение

Подготовиться к написанию 
сочинения

48 Контрольное сочинение 
по творчеству М. А. Бул-
гакова

1 Совершенствовать умение пи-
сать сочинение на литератур-
ную тему

Электрон-
ное прило-
жение
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49 Андрей Платонов. Жиз-
ненный и творческий путь 
писателя

1 Расширить знания учащихся 
о личности писателя. Показать 
взаимосвязь тяжелого истори-
ческого времени и судьбы ав-
тора. Подготовить учащихся 
к восприятию произведений 
Андрея Платонова 

Электрон-
ное прило-
жение

Прочитать статью учебного 
пособия «Андрей Платонов». 
Прочитать рассказы «Песча-
ная учительница», «Фро», 
«На заре туманной юности»

50 Романное содержание 
в пространстве рассказа

1 Рассмотреть образ времени 
в рассказах Андрея Платоно-
ва. Выявить их основные ху-
дожественные особенности. 
Выполнить сопоставитель-
ный анализ трех героинь трех 
рассказов. Побудить учащихся 
к размышлению о предназна-
чении человека

Электрон-
ное прило-
жение

Прочитать главы 1—4 пове-
сти Андрея Платонова «Кот-
лован». Подумать над смыс-
лом названия произведения. 
Выполнить задание № 1

51
52

«Котлован» — повесть-
предупреждение. Стиль 
повести

2 Исследовать образ времени 
и пространства в повести, ми-
фологизированность и метафо-
ричность содержания. Помочь 
учащимся выявить авторскую 
позицию, отношение писате-
ля к изображаемому. Показать 
актуальность и вне временную 
ценность произведений Анд-
рея Платонова. Рассмотреть 
эволюцию индивидуального 
творческого стиля писателя

Электрон-
ное прило-
жение

Прочитать главы 5—8 пове-
сти Андрея Платонова «Кот-
лован».
Дочитать повесть «Котло-
ван» до конца. Выполнить 
задания № 5—7 (одно из за-
даний по выбору учащихся)
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53 М. И. Цветаева — «самый 
трагический поэт XX в.»

1 Рассказать учащимся о жиз-
ненном и творческом пути 
одного из самых значитель-
ных поэтов XX в. Показать 
необычайную одаренность по-
этессы, ее независимый, бун-
тарский характер, трепетное 
отношение к творчеству, ран-
нее осознание своего предна-
значения

Электрон-
ное прило-
жение

Прочитать статью учебного 
пособия «М. И. Цветаева». 
Выучить наизусть одно из 
понравившихся стихотворе-
ний поэтессы

54
55

Романтический мир ли-
рической героини поэзии 
М. И. Цветаевой

2 Раскрыть богатство тем и мо-
тивов лирики М. И. Цветае-
вой. Показать силу и нежность 
любви, преданность друзьям, 
достоинство и честь, силу духа, 
мужество лирической героини. 
Выявить источники поэтиче-
ского вдохновения писатель-
ницы. Дать понятие о поэти-
ческом синтаксисе М. И. Цве-
таевой. Совершенствовать на-
вык выразительного чтения 
наизусть

Электрон-
ное прило-
жение

Прочитать стихотворения 
«Домики старой Москвы», 
«Моим стихам, написанным 
так рано…», «Идешь, на меня 
похожий…», «Вы, идущие 
мимо меня…», «Уж сколь-
ко их упало в эту бездну...», 
цикл «Бессонница», «Мне 
нравится, что вы больны не 
мной…», «Генералам двенад-
цатого года» и др.; стихот-
ворения из циклов «Стихи 
к Блоку», «Стихи к Пушки-
ну», «Стихи к сыну» и др. 
Написать отзыв об одном из 
стихотворений
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56 Тема Родины в творчестве 
М. И. Цветаевой

1 Показать многогранность по-
этического таланта М. И. Цве-
таевой. Рассмотреть отражение 
в лирике гражданской позиции 
поэтессы, глубокой любви к ро-
дине, ее героям, истории, при-
роде. Исследовать индивиду-
альный стиль М. И. Цветаевой

Электрон-
ное прило-
жение

Прочитать поэму М. И. Цве-
таевой «Крысолов». Охарак-
теризовать обитателей горо-
да Гамельна

57 Поэма «Крысолов» как 
произведение европей-
ского модернизма

1 Показать фольклорную, лите-
ратурную основу поэмы, рас-
крыть ее композиционные осо-
бенности, выявить своеобра-
зие интерпретации легенды, 
рассмотреть аллюзии на по-
слереволюционную действи-
тельность. Побудить учащих-
ся задуматься о губительности 
бездуховности, зависимости от 
материального

Электрон-
ное прило-
жение

Выполнить творческое за-
дание

58 А. А. Ахматова. Жизнен-
ный и творческий путь

1 Познакомить учащихся с жиз-
нью и творчеством поэтессы, 
дать представление о лично-
сти А. А. Ахматовой. Рассмо-
треть влияние исторических 
и жизненных событий на силу 
ее поэтического голоса. Проде-
монстрировать известные пор-
треты А. А. Ахматовой

Электрон-
ное прило-
жение

Прочитать статью учебного 
пособия «А. А. Ахматова». 
Прочитать стихотворения 
«Вечером», «Мне голос был. 
Он звал утешно...», «Рыбак», 
«Смятение», «Я не знаю, ты 
жив или умер...», «Смуглый 
отрок бродил по аллеям...», 
«Я пришла к поэту в гости...», 
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«Муза», «Творчество», «Род-
ная земля» и др. Подготовить 
рассказ о лирической герои-
не стихотворений

59
60

Лирика А. А. Ахмато-
вой как сплав мгновения 
и вечности

2 Показать основную тема-
тику лирики А. А. Ахмато-
вой (предназначение поэзии, 
творчество, любовь, верность 
Родине). Выделить основные 
художественные особенности 
лирики А. А. Ахматовой. 
Помочь учащимся увидеть фи-
лософское и гражданское зву-
чание ее поэзии. 
Совершенствовать навык вы-
разительного чтения наизусть

Электрон-
ное прило-
жение

Выучить наизусть понравив-
шееся стихотворение. Про-
читать поэму «Реквием»

61 Отражение трагедии лич-
ности, семьи, народа в по-
эме «Реквием»

1 Раскрыть особенности запе-
чатления образа времени в по-
эме А. А. Ахматовой «Рекви-
ем». Проследить основные 
смысловые линии произведе-
ния. Помочь учащимся уви-
деть боль и страдание женщи-
ны-матери

Электрон-
ное прило-
жение

Выполнить творческое за-
дание
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62 О. Э. Мандельштам. Тра-
гическая судьба поэта

1 Познакомить учащихся с жиз-
нью и творчеством поэта, по-
казать масштаб личности 
О. Э. Мандельштама, вызвать 
сочувствие, сострадание траги-
ческой судьбе автора. Вызвать 
у учащихся интерес и желание 
более близкого знакомства 
с его лирикой

Электрон-
ное прило-
жение

Прочитать стихотворения 
О. Э. Мандельштама («Дано 
мне тело…», «На розваль-
нях, уложенных соломой…» 
«Silentium» («Она еще не ро-
дилась…»), «Бессонница. Го-
мер. Тугие паруса…», «Жизнь 
упала, как зарница…», «По-
моги, Господь, эту ночь про-
жить…», «Я скажу тебе с по-
следней…», «Мы живем, 
под собою не чуя страны…» 
и др.). Выучить понравивше-
еся стихотворение наизусть

63 Отражение личного 
и социального в поэзии 
О. Э. Мандельштама

1 Раскрыть диалог с веком в по-
эзии О. Э. Мандельштама. Ис-
следовать эволюцию его по-
этического языка. Показать 
отражение мировой культуры 
в творчестве О. Э. Мандель-
штама. Совершенствовать на-
вык выразительного чтения 
наизусть 

Электрон-
ное прило-
жение

Выполнить творческое за-
дание

64 Б. Л. Пастернак. Жизнен-
ный и творческий путь

1 Познакомить учащихся с жиз-
нью и творчеством Б. Л. Па-
стернака. Раскрыть гуманисти-
ческую позицию поэта. Пока-

Электрон-
ное прило-
жение

Прочитать стихотворения 
Б. Л. Пастернака («Февраль. 
Достать чернил и плакать!», 
«Давай ронять слова…», 
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Продолжение
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зать оценку его творчества ми-
ровым сообществом, совре-
менниками и потомками

«Снег идет», «Единственные 
дни», «Любить иных — тяже-
лый крест…», «Во всем мне 
хочется дойти…», «Опреде-
ление поэзии», «Гамлет», 
«Быть знаменитым некра-
сиво…», «Стихи Юрия Жи-
ваго» и др.). Выучить по-
нравившееся стихотворение 
наизусть

65
66

Запечатление природы, 
вечные вопросы бытия 
в лирике Б. Л. Пастернака

2 Рассмотреть философскую на-
сыщенность лирики Б. Л. Па-
стернака, стремление поэта 
дойти «до самой сути». По-
казать путь поэта от сложной 
ассоциативности, метафорич-
ности к мудрой простоте, вы-
явить своеобразие раскрытия 
темы поэта и поэзии в твор-
честве Б. Л. Пастернака. Со-
вершенствовать навык вырази-
тельного чтения наизусть

Электрон-
ное прило-
жение

Выполнить творческое зада-
ние. Прочитать акты I—III 
пьесы У. Шекспира «Гамлет». 
Подготовиться к написанию 
сочинения

67 Контрольное сочинение по 
лирике М. И. Цветаевой, 
А. А. Ахматовой, О. Э. Ман-
дельштама, Б. Л. Пастерна-
ка (по выбору)

1 Совершенствовать умение пи-
сать сочинение на литератур-
ную тему

Электрон-
ное прило-
жение
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68 У. Шекспир. Жизнь и твор-
чество великого дра ма тур га

1 Расширить представление уча-
щихся о творчестве драматурга, 
актуализировать знания о био-
графии У. Шекспира. Помочь 
учащимся «вернуться в про-
шлое», вызвать у них интерес 
и желание самостоятельно по-
знакомиться с драматическими 
произведениями У. Шекспира. 
Показать влияние У. Шекспира 
на развитие мировой культуры

Электрон-
ное прило-
жение

Прочитать пьесу «Гамлет» 
до конца.
Инсценировать один из 
фрагментов пьесы (по жела-
нию учащихся)

69 «Гамлет» — одна из самых 
знаменитых пьес в миро-
вой драматургии

1 Раскрыть вечные вопросы бы-
тия в пьесе. Рассмотреть зна-
чение образа Гамлета в миро-
вой культуре и русской лите-
ратуре. Познакомить учащих-
ся с кинематографическими 
и сценическими интерпрета-
циями трагедии У. Шекспира

Электрон-
ное прило-
жение

Выполнить творческое за-
дание

70 М. А. Шолохов. Жизнен-
ный и творческий путь

1 Расширить знания учащих-
ся о жизни и творчестве 
М. А. Шолохова, показать лю-
бовь писателя к родной стани-
це, раскрыть гражданскую по-
зицию автора (помощь другим, 
уход на фронт и т. д.). Подгото-
вить учащихся к восприятию 
творчества писателя

Электрон-
ное прило-
жение

Прочитать «Донские расска-
зы» М. А. Шолохова (1—2 по 
выбору учащихся). Ответить 
на вопрос № 1.
Прочитать часть первую ро-
мана «Тихий Дон» М. А. Шо-
лохова

85
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71 «Донские рассказы». 
Страшное свидетельство 
Гражданской войны

1 Показать отраженную в рас-
сказах народную трагедию. 
Раскрыть психологическую 
достоверность «Донских рас-
сказов», их художественное 
своеобразие. Рассмотреть рас-
сказы как своеобразный черно-
вик романа-эпопеи

Электрон-
ное прило-
жение

Прочитать часть вторую ро-
мана «Тихий Дон» М. А. Шо-
лохова

72 «Тихий Дон». История  
семьи Мелеховых 

1 Ввести учащихся в мир рома-
на-эпопеи М. А. Шолохова. 
Раскрыть широкую панораму 
повседневной жизни донского 
казачества. Показать красоту 
и яркость народного казачье-
го говора

Электрон-
ное прило-
жение

Прочитать часть третью ро-
мана «Тихий Дон» М. А. Шо-
лохова

73 Психологическая глубина 
романа М. А. Шолохова

1 Показать психологическую 
достоверность изображения 
чувств героев, оказавшихся 
в экстремальных, пограничных 
ситуациях. Рассмотреть стра-
тегии выживания, моральный 
выбор героев. Изучить спосо-
бы создания писателем психо-
логически достоверной худо-
жественной реальности

Электрон-
ное прило-
жение

Прочитать часть четвер-
тую романа «Тихий Дон» 
М. А. Шолохова
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74
75

Образ Григория Мелехова. 
Эволюция характера

2 Всесторонне раскрыть цен-
тральный образ романа-эпо-
пеи. Проследить его эволю-
цию. Помочь учащимся уви-
деть силу и цельность харак-
тера Григория Мелехова. Выя-
вить особенности гражданской 
позиции героя, показать его 
любовь к родной земле, непе-
реносимую боль за нее

Электрон-
ное прило-
жение

Прочитать часть пятую ро-
мана «Тихий Дон» М. А. Шо-
лохова.
Прочитать часть шестую ро-
мана «Тихий Дон» М. А. Шо-
лохова (главы I—XXVIII)

76 Женские судьбы в романе 1 Раскрыть глубину чувств 
и силу страстей героев. Пока-
зать трагедию женщины-мате-
ри во время масштабных исто-
рических потрясений. Воспи-
тать бережное и уважительное 
отношение к чувствам других 
людей

Электрон-
ное прило-
жение

Прочитать часть шестую ро-
мана «Тихий Дон» М. А. Шо-
лохова (главы XXIX—LXV)

77 Проблема гуманизма в ро-
мане. Особенности автор-
ской позиции

1 Показать Гражданскую войну 
как народную трагедию. Про-
анализировать смысл названия
романа. Исследовать особен-
ности авторской позиции

Электрон-
ное прило-
жение

Прочитать часть седьмую ро-
мана «Тихий Дон» М. А. Шо-
лохова

78
79

«Тихий Дон» как роман-
эпопея. Кинематографи-
ческая интерпретация ро-
мана

2 Актуализировать знания уча-
щихся о жанре романа-эпо-
пеи, показать отличие эпопеи 
М. А. Шолохова от эпопеи 
Л. Н. Толстого. Раскрыть осо-

Электрон-
ное прило-
жение

Дочитать роман М. А. Шоло-
хова «Тихий Дон» до конца. 
Выполнить творческое зада-
ние. Подготовиться к написа-
нию сочинения

87
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бенности отражения в романе 
социальных катаклизмов эпо-
хи. Рассмотреть глубину по-
стижения в романе сущности 
исторических процессов. По-
будить учащихся к дискуссии 
о смысле окончания произве-
дения. Раскрыть специфику 
художественного строя рома-
на, его место в истории миро-
вой литературы. Познакомить 
учащихся с кинематографиче-
скими интерпретациями про-
изведения

80 Контрольное сочинение 
по творчеству М. А. Шо-
лохова

1 Совершенствовать умение пи-
сать сочинение на литератур-
ную тему

Электрон-
ное прило-
жение

81
82

ЛИТЕРАТУРА 1940-х — 
СЕРЕДИНЫ 1950-х гг. 
Отражение событий Ве-
ликой Отечественной вой-
ны в творчестве писателей

2 Раскрыть общие закономерно-
сти и тенденции литературного 
процесса 1940-х — середины 
1950-х гг. Углубить знания уча-
щихся о Великой Отечествен-
ной войне. Совместно с уча-
щимися создать образ эпохи. 
Рассмотреть особенности во-
енной лирики и эпического 
освещения событий военного 

Электрон-
ное прило-
жение

Прочитать статью учебно-
го пособия «Литература  
1940-х — середины 1950-х гг.». 
Выполнить творческое за-
дание
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времени. Помочь учащимся 
увидеть боль и страдание че-
ловека на войне. Рассказать 
о второй волне эмиграции. 
Воспитывать гражданствен-
ность и патриотизм

83 А. Т. Твардовский. Жиз-
ненный и творческий путь

1 Расширить представление уча-
щихся о жизни и творчестве 
А. Т. Твардовского. Познако-
мить с деятельностью писате-
ля-редактора журнала «Новый 
мир»

Электрон-
ное прило-
жение

Прочитать стихотворения 
А. Т. Твардовского («Памя-
ти матери», «Слово о сло-
вах», «Утро», «Кружились 
белые березки...», «О Ро-
дине», «Жестокая память», 
«Вся суть в одном-един-
ственном завете…», «Памя-
ти Гагарина», «О сущем», 
«Московское утро», «Нехо-
жен путь...», «На дне моей 
жизни...» и др.)

84
85

Утверждение нравствен-
ных ценностей в лирике 
А. Т. Твардовского. Фи-
лософское содержание 
его поэзии

2 Показать тематическое раз-
нообразие лирики писателя. 
Раскрыть гуманистическую 
позицию поэта. Помочь уча-
щимся увидеть предельную от-
крытость, искренность и чест-
ность автора в разговоре с чи-
тателем, понять глубину чув-
ства вины лирического героя, 

Электрон-
ное прило-
жение

Выучить наизусть понра-
вившееся стихотворение 
А. Т. Твардовского. 
Прочитать поэму А. Т. Твар-
довского «По праву памяти». 
Подумать над смыслом за-
главия поэмы

89
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почувствовать теплую и тре-
петную любовь к родной сто-
роне. Изучить философское, 
нравственное содержание по-
эзии А. Т. Твардовского. Со-
вершенствовать навык вырази-
тельного чтения наизусть

86 Поэма «По праву памя-
ти». Осмысление траги-
ческих событий прошлого

1 Проследить особенности рас-
крытия в поэме темы памяти. 
Рассказать об автобиографи-
ческой основе поэмы. Помочь 
увидеть проявления чувства 
ответственности за настоящее, 
прошлое и будущее

Электрон-
ное прило-
жение

Выполнить творческое за-
дание

87 Традиции и новаторство 
в поэзии А. Т. Твардов-
ского

1 Выявить традиции А. С. Пуш-
кина, М. Ю. Лермонтова, 
Н. А. Некрасова, С. А. Есени-
на в поэзии А. Т. Твардов ско-
го. Определить новаторские 
черты его лирики.
Совершенствовать навык це-
лостного анализа поэтического 
произведения 

Электрон-
ное прило-
жение

Написать отзыв об одном из 
понравившихся стихотворе-
ний А. Т. Твардовского
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88
89

ЛИТЕРАТУРА СЕРЕДИ-
НЫ 1950-х — 1960-х гг. 
Многообразие творческих 
поисков и активность ли-
тературного процесса

2 Актуализировать знания уча-
щихся о литературе середины 
1950-х — 1960-х гг., показать 
ее роль в формировании обще-
ственного сознания. Углубить 
представление учащихся об 
авторах-«шестидесятниках», 
периоде оттепели. Дать пред-
ставление о деревенской прозе, 
самиздатовской и диссидент-
ской литературе. Побудить 
учащихся к самостоятельному 
прочтению заинтересовавших 
их произведений

Электрон-
ное прило-
жение

Прочитать статью учебного 
пособия «Литература сере-
дины 1950-х — 1960-х гг.». 
Подготовить сообщение об 
одном из понравившихся ав-
торов

90
91

ЛИТЕРАТУРА 1970-х — 
НАЧАЛА 1990-х гг. 
Поиски нравственных 
ценностей в творчестве 
писателей 1970—1990-х гг.

2 Раскрыть основные темы 
и проблемы прозы, поэзии 
и драматургии этого периода. 
Показать развитие докумен-
тальных жанров. Совершен-
ствовать навык выразительно-
го чтения наизусть

Электрон-
ное прило-
жение

Прочитать статью учебного 
пособия «Литература середи-
ны 1970-х — 1990-х гг.». Со-
ставить ее краткий конспект.
Выучить наизусть понравив-
шееся стихотворение. Про-
читать статью учебного по-
собия «И. А. Бродский»

92 И. А. Бродский. Жизнен-
ный и творческий путь

1 Дать представление о жизнен-
ном и творческом пути поэта. 
Показать силу его характера, 
стремление к свободе. Подго-
товить учащихся к восприятию 
творчества И. А. Бродского 

Электрон-
ное прило-
жение

Прочитать стихотворения 
И. А. Бродского («В тот ве-
чер возле нашего огня…», 
«Стансы…», «И вечный бой, 
покой нам только снится…», 
«Прощай…» и др.). Выпол-

91
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нить задания № 1—5 (одно 
из заданий по выбору уча-
щихся)

93 Особенности ранней ли-
рики И. А. Бродского

1 Познакомить учащихся с ран-
ней лирикой И. А. Бродско-
го, выделить ее характерные 
особенности. Совершенство-
вать навык целостного анали-
за стихотворения. Рассмотреть 
традиции русской и зарубеж-
ной поэзии и выделить нова-
торские черты в творчестве 
И. А. Бродского

Электрон-
ное прило-
жение

Выполнить творческое за-
дание

94 А. В. Вампилов. Личность 
молодого драматурга

1 Дать представление о жизни 
и творчестве А. В. Вампилова. 
Показать влияние его пьес на 
развитие русской драматургии

Электрон-
ное прило-
жение

Прочитать пьесу А. В. Вам-
пилова «Утиная охота». Под-
готовить рецензию

95 «Утиная охота». Острота 
социальной и нравствен-
ной проблематики

1 Показать мастерство драма-
турга в изображении характе-
ров персонажей. Рассмотреть 
комические и трагические чер-
ты пьесы. Выявить роль худо-
жественных деталей в раскры-
тии образов героев. Раскрыть 
актуальность пьесы для наших 
дней

Электрон-
ное прило-
жение

Выполнить творческое за-
дание
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Продолжение

1 2 3 4 5 6

96
97

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУ-
РА КОНЦА ХХ — НАЧА-
ЛА XXI в. 
Знаковые явления в лите-
ратурном процессе

2 Раскрыть особенности со-
временной русской литера-
туры, показать возможные 
тенденции ее развития (по-
эзии, прозы и драматургии). 
Познакомить учащихся с но-
выми именами и произве-
дениями, побудить к даль-
нейшему самостоятельному 
знакомству с современной 
литературой 

Электрон-
ное прило-
жение

Прочитать статью учебно-
го пособия «Русская лите-
ратура конца XX — начала 
XXI в.».
Подготовить сообщение об 
одном из современных ав-
торов

98
99

Р УС С К О Я З Ы Ч Н А Я 
ЛИТЕРАТУРА БЕЛА-
РУСИ.
Характерные особенности 
и тенденции развития

2 Дать представление о русско-
язычной литературе Беларуси, 
ее особенностях, условиях за-
рождения и развития. Позна-
комить с белорусскими про-
заиками, поэтами, драматур-
гами, создающими свои про-
изведения на русском языке. 
Воспитывать у учащихся ин-
терес и уважительное отноше-
ние к творчеству соотечествен-
ников.
Формировать гражданствен-
ность и патриотизм

Электрон-
ное прило-
жение

Прочитать статью учебного 
пособия «Русскоязычная ли-
тература Беларуси».
Подготовить сообщение об 
одном из авторов

Окончание

1 2 3 4 5 6

100
101

ПОВТОРЕНИЕ.
Мировое значение рус-
ской литературы 

2 Обобщить и систематизиро-
вать знания по истории и тео-
рии литературы. Повторить 
особенности развития русской 
литературы. Раскрыть мировое 
значение русской литературы. 
Подвести итог изучению курса 
литературы

Электрон-
ное прило-
жение

Написать эссе о наиболее за-
помнившемся художествен-
ном произведении.
Подготовиться к читатель-
ской конференции (презен-
тация любимой книги).
Составить список для чтения 
на будущее (из тех произве-
дений, которые хотелось бы 
прочитать и перечитать)
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