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    1. Пояснительная записка 

        Рабочая учебная программа по литературе для 12 класса составлена   на основании: 

-  примерной программы «Литература 10-11 классы» Программа общеобразовательных 

учреждений по литературе В.П. Журавлева, Ю.В. Лебедева.  Москва: Просвещение , 2019г. 

-  приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

-  примерной основной образовательной программы среднего общего образования, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28.06. 2016 г. № 2/16-з). 

Календарно-тематическое планирование соответствует учебнику «Литература. 11 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций. Базовый уровень.  В 2 ч. Ч.1 / [О.Н. 

Михайлов, И.О. Шайтанов, В.А. Чалмаев и др.; сост. Е.П. Пронина]; под ред. В.П. Журавлева. – 

5-е изд. – М. : Просвещение, 2018. – 415 с.». 

«Литература. 11 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. Базовый 

уровень.  В 2 ч. Ч.2 / [О.Н. Михайлов, И.О. Шайтанов, В.А. Чалмаев и др.; сост. Е.П. Пронина]; 

под ред. В.П. Журавлева. – 5-е изд. – М. : Просвещение, 2018. – 431 с.». 

 

 

 

Цель рабочей программы по литературе для 12 класса: 

- формирование духовного облика и нравственных ориентиров молодого поколения, 

воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры. 

Задачи: 

– развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры;  

– формирование представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений;  

– развитие устной и письменной речи учащихся;  

– освоение текстов художественных произведений, основных историко-литературных 

сведений и теоретико-литературных понятий;  

– овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы;  

– грамотного использования русского литературного языка при создании собственных 

устных и письменных высказываний.                

    В связи с особенностями образовательного процесса в вечерней (сменной) школе 

(обучение литературе в старшем звене три года - 10 - 12 классы) учебный материал по 

литературе 10-11 классов  перераспределен в соответствии с учебным планом 

образовательного учреждения на 10-12 классы.       На литературу в 12 классе для учащихся 

заочного обучения отводится 3 часа в неделю (102  часа в год).  
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Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его 

миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации 

в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы 

как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и 

многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой 

воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и 

человечества. 

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, 

систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы, позволяет 

учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной литературы. 

Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает 

задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

   Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе 

являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное 

влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а 

также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

 Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

 Выразительное чтение. 

 Различные виды пересказа. 

 Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

 Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному 

роду и жанру. 

 Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

 Приобщение учащихся к богатствам отечественной художественной литературы; 

 Развитие у учащихся способности эстетического восприятия и оценки художественной 

литературы и воплощённых в ней явлений жизни, 

 Воспитание высокого эстетического вкуса и гражданской идейно-нравственной позиции 

учащихся; 

 Формирование представления учащихся о литературе как социокультурном феномене, 

занимающем специфическое место в жизни нации и человечества; 

-         Воспитание речевой культуры учащихся.  

-     Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

 Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения 

оппонента. 

 Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений. 

 Программа отражает основной минимум знаний по литературе для 12 класса. Характер 

организаций материала курса на историко-литературной основе способствует осознанию 

историко-литературного процесса.  

    Курс русской литературы 12 класса включает в себя обзорные и монографические 

темы, сочетание которых позволяет не только познакомить учащихся с выдающимися 

художественными произведениями, но и показать их место в литературном процессе. 
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    Построение курса истории литературы на основе интеграции новых и полученных 

ранее знаний также требует чтения новых и повторения уже прочитанных произведений. В 

этих условиях велика роль самостоятельного чтения, на базе которого строится работа на уроке 

(поэтому подавляющее большинство занятий имеет форму семинара).  Также планируется 

систематическая  работа по  повторению уже изученных теоретических понятий.  

    Рабочая программа структурирована следующим образом: 

                  - Русская литература первой половины XX века 

                  - Русская литература второй половины XX века 

                  - Литература последнего десятилетия 

                  - Литература народов России 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 Художественная литература как искусство слова. 

 Художественный образ.  

 Содержание и форма. 

 Художественный вымысел. Фантастика. 

 Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). 

Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей  ХХ века. 

 Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, 

повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, 

послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма.  

 Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. 

Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический 

герой. Система образов.  

 Деталь. Символ. 

 Психологизм. Народность. Историзм. 

 Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.  

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. 

Аллегория.  

 Стиль. 

 Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 

 Литературная критика. 

                                                                                  

Виды контроля 

№  

Наименование раздела, темы 

всего в том 

числе к/р, 

сочинения, 

творч. раб. 

 I полугодие  48 8 

1 Введение. Введение. Человек и эпоха - основная проблема искусства. 

Развитие гуманистических традиций русской классической 

литературы в конце XIX - начале   XX века. Богатство и разнообразие 

литературных направлений. Дальнейшее развитие реализма. 

1  
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Модернизм как одно из новых направлений. Символизм, акмеизм, 

футуризм. 

2 Контрольная работа (стартовая) 1  

3 В.В. Маяковский «А   вы   могли бы...», «Послушайте!» 

 «Нате!», «Лиличка!», «Скрипка и немножко нервно».  

Поэма «Облако в штанах».  «Разговор с фининспектором о поэзии», 

«Юбилейное», «Во весь голос».  «Хорошо» и «Плохо» («Ода 

революции», «Прозаседавшиеся», пьеса «Клоп»). 

8 2 

4 И.Бабель. Сборник рассказов «Конармия». 2  

5 Б.Шоу «Пигмалион» 2  

6 М.А.Булгаков «Мастер и Маргарита» 9 2 

7 М. А. Шолохов «Тихий Дон».  «Поднятая целина» (обзор).«Они  

сражались за Родину» . 

9 2 

8 О. Э. Мандельштам «Концерт на вокзале», «Бессонница. Гомер. 

Тугие, паруса...», «Век-волкодав». («За гремучую доблесть грядущих 

веков...», «В шапке бобровой...», «В Петрополе прозрачном  мы  

умрем...»,  «Я   вернулся   в  мой   город...»). 

2  

9 М. И. Цветаева «Легкомыслие! Милый   грех...»,   «Моим   стихам,   

написанным   так рано...». «Стихи к Блоку», «О муза плача...», «Мой  

Пушкин»,  письма  к  Пастернаку  и Рильке. «Федра», «Эвридика — 

Орфею», «Поэма конца». «Отказываюсь быть!» («Кто создан из 

камня, кто создан из глины...», «Тоска по родине! Давно...»). 

3  

10 А.А. Ахматова «В Царском Селе», «Как площади эти обширны...», «Я 

к розам хочу...». «У самого моря», «Песня последней  встречи», 

«Сжала руки  под темной  вуалью...», «Настоящую нежность не 

спутаешь...». «Мне ни к чему одические рати...», «Музе», «Данте», «И 

было сердцу ничего не надо...», «Мне голос был. Он звал утешно...», 

«Реквием», «Родная земля», «Поэма без героя». 

3  

11 Б. Л. Пастернак «Февраль.   Достать   чернил   и   плакать!..», 

«Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти до самой сути...», 

«О, если б знал, что так бывает...», «Зимняя ночь», «Гамлет». Роман 

«Доктор Живаго» (обзор). 

6  

12 Контрольная работа за I полугодие 1 1 

13 Развитие речи учащихся. Творческая работа по произведениям поэтов 

Серебряного века. 

1 1 

 II полугодие 57 
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1 Г.Аполлинер «Мост Мирабо» 2  

2 Великая Отечественная война в литературе послевоенных лет (обзор). 

В. П. Некрасов «В окопах Сталинграда» 

3  

3 А. Т. Твардовский «Дом у дороги», «Вся суть в одном-единственном 

завете...», «Я знаю, никакой моей вины...», «Памяти матери». 

2  

4 В.Быков «Сотников» 1  
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5 Ю. Бондарев «Берег». 2  

6 В. П. Астафьев «Пастух и пастушка». 3  

7 Э.-М. Ремарк «Три товарища» (обзор романа) 1  

8 Развитие речи учащихся. Сочинение по произведениям о Великой 

Отечественной войне. 

2 2 

9 Обзор литературы 40—90-х гг. 2  

10 В. В. Набоков «Другие берега». Роман «Дар». 4  

11 Е. И. Замятин  «Мы». 3  

12 А. Платонов  «Котлован». 2  

13 В.М.Шукшин "Чудик", "Миль пардон, мадам!" 2  

 В. Т. Шаламов «Колымские рассказы». «Надгробное слово», «Шерри-

бренди». 

2  

14 А. И. Солженицын  «Один день Ивана Денисовича», 

 «В круге первом», «Архипелаг ГУЛАГ». 

5  

15 В. В. Ерофеев  «Москва — Петушки». 2  

16 Б. Ш. Окуджава «Свидание с Бонапартом». 2  

17 В. С. Высоцкий. Стихотворения и песни 3  

18 А. В. Вампилов «Утиная охота» 3   

19 И. А. Бродский. Мотив Рождества Христова в поэзии Бродского. 

Античность — трагическое   зеркало   фарсового времени. 

4  

20 Контрольная работа за II полугодие  1 1 

21 Литература последнего десятилетия. Грустные сатиры М. 

Жванецкого. Сердечные повести В. Токаревой 

1  

22 Литература народов России. Р. Гамзатов, Ю. Рытхэу. 1  

23 Заключение.  1  

 Итого: 102 11 

Форма промежуточной аттестации – контрольная работа 

 

 

2. Планируемые результаты по литературе за курс 12 класса 

 

Личностные результаты обучения: 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  
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 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих 

в Российской Федерации; 

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира. 

 

Метапредметные результаты обучения: 

 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью;  

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 
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 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

Предметные результаты обучения: 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

–  демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

–  в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 

–  обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы 

и подтексты); 

–  использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

–  давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

–  анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 

изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия 

и/или развития их характеров; 

–  определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную 

выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, 

эстетической значимости; 

–  анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста 

способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие 

на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между 

счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 
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–  анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается 

(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

–  осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

–  давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя 

целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе 

(периоду); 

–  выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

–  давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и 

т. п.); 

–  анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

–  анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

–  анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 
–  о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

–  о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

–  о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

–  об историко-культурном подходе в литературоведении; 

–  об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

–  о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  

–  имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

–  о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

 

3. Основное содержание разделов учебного предмета. 

 

Литература первой половины XX века  

Обзор русской литературы первой половины  

XX века (1 час) 

Развитие гуманистических традиций русской классической литературы в начале XX века. 

Богатство и разнообразие литературных направлений.  

Виды деятельности: актуализация знаний о творчестве писателей, слушание объяснений 

учителя, самостоятельная работа с учебником, слушание и анализ выступления своих 

товарищей, составление опорного конспекта. 
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В. В. Маяковский (8 часов) 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», 

«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне 

Яковлевой» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. Поэт и революция, пафос 

революционного переустройства мира. Новаторство Маяковского (ритмика, рифма, 

неологизмы, гиперболичность, пластика образов, неожиданные метафоры, необычность 

строфики и графики стиха). Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии, осмысление 

проблемы художника и времени. Сатирические образы в  творчестве Маяковского. Сочинение 

по творчеству В. В. Маяковского. 

Виды деятельности: актуализация знаний о творчестве писателя, слушание объяснений 

учителя, самостоятельная работа с учебником, слушание и анализ выступления своих 

товарищей, творческий пересказ, выразительное чтение стихотворений, устные и письменные 

ответы на вопросы, анализ таблиц, схем, написание сочинения, составление презентаций. 

 

И.Э.Бабель (2 часа) 

Жизнь и творчество. 

Жизнь и смерть человека и сборнике рассказов "Конармия". 

Виды деятельности: слушание объяснений учителя, самостоятельная работа с учебником, 

творческий пересказ, слушание и анализ выступления своих товарищей, беседа, устные и 

письменные ответы на вопросы, составление презентаций. 

 

Обзор зарубежной литературы первой половины XX века 

Гуманистическая направленность произведений зарубежной литературы XX в. Проблемы 

самопознания, нравственного выбора. Основные направления в литературе первой половины 

ХХ в. Реализм и модернизм.  

Б. Шоу (2 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Пьеса «Пигмалион»  

Своеобразие конфликта в пьесе. Англия в изображении Шоу. Прием иронии. Парадоксы 

жизни и человеческих судеб в мире условностей и мнимых ценностей Чеховские традиции в 

творчестве Шоу.  

Виды деятельности: слушание объяснений учителя, самостоятельная работа с учебником, 

слушание и анализ выступления своих товарищей, беседа, устные и письменные ответы на 

вопросы, составление презентаций. 
 

М. А. Булгаков (9 часов) 

Жизнь и творчество. 

Роман «Белая гвардия» (для изучения предлагается один из романов – по выбору). 

История создания романа. Своеобразие жанра и композиции. Развитие традиций русской 

классической литературы в романе. Роль эпиграфа. Система образов-персонажей. Образы 

Города и дома. Эпическая широта, сатирическое начало и лирические раздумья 
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повествователя в романе. Библейские мотивы и образы. Проблема нравственного выбора в 

романе. Смысл финала романа.  

Роман «Мастер и Маргарита» (для изучения предлагается один из романов – по выбору). 

История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции романа. Роль 

эпиграфа. Эпическая широта и сатирическое начало в романе. Сочетание реальности и 

фантастики. Москва и Ершалаим. Образы Воланда и его свиты. Библейские мотивы и образы 

в романе. Человеческое и божественное в облике Иешуа. Фигура Понтия Пилата и тема 

совести. Проблема нравственного выбора в романе. Изображение любви как высшей духовной 

ценности. Проблема творчества и судьбы художника. Смысл финальной главы романа.  

Сочинение по творчеству М. А. Булгакова.  

Виды деятельности: актуализация знаний о творчестве писателя, слушание объяснений 

учителя, самостоятельная работа с учебником, слушание и анализ выступлений своих 

товарищей, творческий пересказ, устные и письменные ответы на вопросы, анализ таблиц, 

написание сочинения, составление презентаций. 

 

М. А. Шолохов (9 час) 

Жизнь и творчество. 

Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). 

История создания романа. Широта эпического повествования. Сложность авторской 

позиции. Система образов в романе. Семья Мелеховых, быт и нравы донского казачества. 

Глубина постижения исторических процессов в романе. Изображение гражданской войны как 

общенародной трагедии. Тема разрушения семейного и крестьянского укладов. Судьба 

Григория Мелехова как путь поиска правды жизни. "Вечные" темы в романе: человек и 

история, война и мир, личность и масса. Утверждение высоких человеческих ценностей. 

Женские образы. Функция пейзажа в романе. Смысл финала. Художественное своеобразие 

романа. Язык прозы Шолохова.  

Сочинение по роману М. А. Шолохова “Тихий Дон”.  

Виды деятельности: актуализация знаний о творчестве писателя, слушание объяснений 

учителя, слушание и анализ выступлений своих товарищей, самостоятельная работа с 

учебником, творческий пересказ, устные и письменные ответы на вопросы, написание 

сочинения, составление презентаций. 

 

М. И. Цветаева (3 часа) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – 

птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…» 

(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Идешь, на меня похожий…», «Куст» (возможен выбор двух других 

стихотворений). 

Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. 

Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные образы и мотивы в 

лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля.  

Виды деятельности: актуализация знаний о творчестве писателя, слушание объяснений 

учителя, самостоятельная работа с учебником, слушание и анализ выступления своих 

товарищей, творческий пересказ, выразительное чтение стихотворений, устные и письменные 

ответы на вопросы, составление презентаций. 
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О. Э. Мандельштам (2 часа) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую 

доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…» (указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Невыразимая печаль», «Tristia» (возможен выбор двух других 

стихотворений). 

Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера его письма. 

Представление о поэте как хранителе культуры. Мифологические и литературные образы в 

поэзии Мандельштама.   

Виды деятельности: актуализация знаний о творчестве писателя, слушание объяснений 

учителя, самостоятельная работа с учебником, слушание и анализ выступления своих 

товарищей, творческий пересказ, выразительное чтение стихотворений, устные и письменные 

ответы на вопросы, составление презентаций. 

 

А. А. Ахматова (3 часа) 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни 

к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля» (указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения).  

Стихотворения: «Я научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: какая-то истома…» 

(возможен выбор двух других стихотворений). 

Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. Темы любви и 

искусства. Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. Разговорность интонации 

и музыкальность стиха. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Ахматовой.  

Поэма «Реквием».  

История создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение в ней личной 

трагедии и народного горя. Библейские мотивы и образы в поэме. Победа исторической 

памяти над забвением как основной пафос “Реквиема”. Особенности жанра и композиции 

поэмы, роль эпиграфа, посвящения и эпилога. 

Виды деятельности: актуализация знаний о творчестве писателя, слушание объяснений 

учителя, самостоятельная работа с учебником, слушание и анализ выступления своих 

товарищей, творческий пересказ, выразительное чтение стихотворений, устные и письменные 

ответы на вопросы, составление презентаций. 

 

 

Б. Л. Пастернак (6 часов) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем 

мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). 

Стихотворение: «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво…» (возможен выбор двух 

других стихотворений). 

Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического 

слова. Тема поэта и поэзии (искусство и ответственность, поэзия и действительность, 

судьба художника и его роковая обреченность на страдания). Философская глубина лирики 

Пастернака. Тема человека и природы. Сложность настроения лирического героя. Соединение 

патетической интонации и разговорного языка. 
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Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

История создания и публикации романа. Цикл “Стихотворения Юрия Живаго” и его связь 

с общей проблематикой романа.  

Виды деятельности: актуализация знаний о творчестве писателя, слушание объяснений 

учителя, самостоятельная работа с учебником, слушание и анализ выступления своих 

товарищей, творческий пересказ, выразительное чтение стихотворений, устные и письменные 

ответы на вопросы, составление презентаций. 

 

Творческая работа  по произведениям  поэтов Серебряного века (1 час) 

 

Г. Аполлинер (2 часа) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворение «Мост Мирабо» (возможен выбор другого произведения).  

Непосредственность чувств, характер лирического переживания в поэзии Аполлинера. 

Музыкальность стиха. Особенности ритмики и строфики. Экспериментальная 

направленность аполлинеровской поэзии.  

Виды деятельности: актуализация знаний о творчестве писателя, слушание объяснений 

учителя, самостоятельная работа с учебником, слушание и анализ выступления своих 

товарищей, выразительное чтение стихотворений, устные и письменные ответы на вопросы, 

составление презентаций. 

 

Обзор русской литературы второй половины  

XX века  

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и 

литературах других народов России. Новое понимание русской истории. Влияние 

«оттепели» 60-х годов на развитие литературы. Литературно-художественные журналы, их 

место в общественном сознании. «Лагерная» тема. «Деревенская» проза. Постановка острых 

нравственных и социальных проблем (человек и природа, проблема исторической памяти, 

ответственность человека за свои поступки, человек на войне). Обращение к народному 

сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе и литературах других 

народов России. 

Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, 

гражданского служения, единства человека и природы).  

 

В.П.Некрасов (3 часа) 

Жизнь и литературная судьба. Перипетии в отношениях писателя и власти в 60-70-е годы. 

Изгнание из СССР в 1974 году. "Реабилитация" книг писателя в конце 80-х годов. 

"В окопах Сталинграда". Честное, суровое повествование о войне с точки зрения 

рядовых ее участников, открывающее отношение автора к миру, войне, людям, самому себе. 

Виды деятельности: актуализация знаний о творчестве писателя, слушание объяснений 

учителя, самостоятельная работа с учебником, слушание и анализ выступления своих 

товарищей, творческий пересказ, устные и письменные ответы на вопросы, составление 

презентаций. 

 

А. Т. Твардовский (2 часа) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, 

никакой моей вины…» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем» (возможен выбор 

двух других стихотворений). 
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Исповедальный характер лирики Твардовского.  Служение народу как ведущий мотив 

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

творчестве поэта. 

Виды деятельности: актуализация знаний о творчестве писателя, слушание объяснений 

учителя, самостоятельная работа с учебником, слушание и анализ выступления своих 

товарищей, творческий пересказ, выразительное чтение стихотворений, устные и письменные 

ответы на вопросы, составление презентаций. 

 

В. В. Быков (1 час) 

Повесть «Сотников». 

Нравственная проблематика произведения. Образы Сотникова и Рыбака, две “точки 

зрения” в повести. Образы Петра, Демчихи и девочки Баси. Авторская позиция и способы ее 

выражения в произведении. Мастерство психологического анализа.   

Виды деятельности: актуализация знаний о творчестве писателя, слушание объяснений 

учителя, слушание и анализ выступления своих товарищей, творческий пересказ, устные и 

письменные ответы на вопросы, составление презентаций. 

 

Ю.Бондарев (2 часа) 

Роман "Берег". 

Редкая для литературы эпохи застоя отсутствие грубой односторонности в оценке 

писателем противоположных социальных укладов. Сопоставление двух эпох жизни человека - 

юности, зрелости как двух мироотношений.  

Виды деятельности: актуализация знаний о творчестве писателя, слушание объяснений 

учителя, слушание и анализ выступления своих товарищей, творческий пересказ, устные и 

письменные ответы на вопросы, составление презентаций. 

 

В.П.Астафьев (3 часа) 

Народные заботы в произведениях В.Астафьева. Повесть "Пастух и пастушка" - идиллия и 

трагедия. 

Виды деятельности: слушание объяснений учителя, самостоятельная работа с учебником, 

слушание и анализ выступления своих товарищей, творческий пересказ, беседа, устные и 

письменные ответы на вопросы, составление презентаций. 

 

Обзор зарубежной литературы первой половины XX века 

Э.М.Ремарк (1 час) 

"Три товарища" (обзор романа). 

Виды деятельности: слушание объяснений учителя, самостоятельная работа с учебником, 

слушание и анализ выступления своих товарищей, творческий пересказ, устные и письменные 

ответы на вопросы. 

 

Сочинение по произведениям о Великой Отечественной войне  (2 часа). 

Литература второй половины XX века. Обзор (2 часа) 

В.В.Набоков (4 часа) 

Жизнь и творчество (обзор).  

Роман "Другие берега" характеризующий "рай набоковского детства и юности". 

Роман "Дар". Диалог XIX и XX веков в романе. Характер человека и его творчество. 
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Виды деятельности: слушание объяснений учителя, самостоятельная работа с учебником, 

слушание и анализ выступления своих товарищей, творческий пересказ, устные и письменные 

ответы на вопросы 

Е.И.Замятин (3 часа) 

Утопии и антиутопии в русской литературе XIX  века. 

Роман "Мы". Представление об идеальном государстве и идеальном правителе в романе.  

Виды деятельности: слушание объяснений учителя, самостоятельная работа с учебником, 

слушание и анализ выступления своих товарищей, творческий пересказ, устные и письменные 

ответы на вопросы 

А. П. Платонов (2 час) 

Жизнь и творчество. 

Повесть «Котлован» (возможен выбор другого произведения). 

Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос и острая сатира в 

“Котловане”. Утопические идеи “общей жизни” как основа сюжета повести. “Непростые” 

простые герои Платонова.  Тема смерти в повести. Самобытность языка и стиля писателя. 

Виды деятельности: слушание объяснений учителя, самостоятельная работа с учебником, 

слушание и анализ выступления своих товарищей, творческий пересказ, устные и письменные 

ответы на вопросы 

 

В. М. Шукшин (2 часа) 

Рассказы: «Верую!», «Алеша Бесконвойный», "Чудик", "Миль пардон, мадам!"  

Изображение народного характера и картин народной жизни в рассказах. Диалоги в 

шукшинской прозе. Особенности повествовательной манеры Шукшина. 

Виды деятельности: слушание объяснений учителя, самостоятельная работа с учебником, 

слушание и анализ выступления своих товарищей, творческий пересказ, устные и письменные 

ответы на вопросы 

 

В. Т. Шаламов (2 часа) 

Жизнь и творчество (обзор).  

Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия» 

История создания книги “Колымских рассказов”. Своеобразие раскрытия “лагерной” 

темы. Характер повествования. Композиция и стиль рассказов "Надгробное слово", "Шерри-

бренди".  

Виды деятельности: слушание объяснений учителя, самостоятельная работа с учебником, 

слушание и анализ выступления своих товарищей, творческий пересказ, устные и письменные 

ответы на вопросы 

 

А. И. Солженицын (5 часа) 

Жизнь и творчество (обзор).  
Повесть «Один день Ивана Денисовича». 
Своеобразие раскрытия “лагерной” темы в повести. Проблема русского национального 

характера в контексте трагической эпохи.  
"В круге первом". Массовые репрессии 30-50 гг.  
"Архипелаг ГУЛАГ" - "коллективный подвиг советской интеллигенции" 

(Л.К.Чуковская). 

Виды деятельности: слушание объяснений учителя, самостоятельная работа с учебником, 

слушание и анализ выступления своих товарищей, творческий пересказ, устные и письменные 
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ответы на вопросы, беседа. 
 

В.В.Ерофеев (2 часа) 

Путь поэта и "бомжа", "асоциального элемента социалистического общества" 

"Москва-Петушки". Память культуры а поэме автора. 

Виды деятельности: слушание объяснений учителя, самостоятельная работа с учебником, 

слушание и анализ выступления своих товарищей, творческий пересказ, устные и письменные 

ответы на вопросы. 

 

Б. Ш. Окуджава (2 часа) 

Стихотворения: «Полночный троллейбус», «Живописцы».  

Особенности «бардовской» поэзии 60-х годов. Потаенность чувств и мыслей в поэзии, 

несовпадение с социумом. Арбат как художественная Вселенная, воплощение жизни обычных 

людей в поэзии Окуджавы. Обращение к романтической традиции. Жанровое своеобразие 

песен Окуджавы. Историческая и частная жизнь в романе "Свидание с Бонапартом". 

Виды деятельности: слушание объяснений учителя, самостоятельная работа с учебником, 

слушание и анализ выступления своих товарищей, выразительное чтение стихотворений, 

беседа, устные и письменные ответы на вопросы. 

 

В.В.Высоцкий (3 часа) 

"Я не люблю". Сорванный голос поколения 70-х годов. Своеобразие поэзии  бардовской 

песни. "О поэтах и кликушах" - понимание назначения поэта и поэзии. Военная тема в лирике 

Высоцкого. "Братские могилы", "Песнь о земле".  

Виды деятельности: слушание объяснений учителя, самостоятельная работа с учебником, 

слушание и анализ выступления своих товарищей, выразительное чтение стихотворений, 

беседа, устные и письменные ответы на вопросы. 

 

А. В. Вампилов (3 часа) 

Пьеса «Утиная охота» (возможен выбор другого драматического произведения). 

Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее композиции. 

Образ Зилова как художественное открытие драматурга. Психологическая раздвоенность в 

характере героя. Смысл финала пьесы.  

Виды деятельности: слушание объяснений учителя, самостоятельная работа с учебником, 

слушание и анализ выступления своих товарищей, беседа, устные и письменные ответы на 

вопросы. 

 

И. А. Бродский (4 часа) 

Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж…», «Сонет» («Как жаль, что тем, 

чем стало для меня…») (возможен выбор других стихотворений). 

Своеобразие поэтического мышления и языка Бродского. Необычная трактовка 

традиционных тем русской и мировой поэзии. Неприятие абсурдного мира и тема одиночества 

человека в “заселенном пространстве”.  

Виды деятельности: слушание объяснений учителя, самостоятельная работа с учебником, 

слушание и анализ выступления своих товарищей, выразительное чтение стихотворений, 

беседа, устные и письменные ответы на вопросы. 
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Обзор литературы последнего десятилетия (1 час)  

Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм. Последние 

публикации в журналах, отмеченные премиями, получившие общественный резонанс, 

положительные отклики в печати. 

Грустные сатиры М.Жванецкого. 

Сердечные повести В.Токаревой. 

 

Литература народов России 

Расул Гамзатов (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Журавли», «В горах джигиты ссорились, бывало...» (возможен выбор 

других стихотворений). 

Проникновенное звучание темы родины в лирике Гамзатова. Прием параллелизма, 

усиливающий смысловое значение восьмистиший. Соотношение национального и 

общечеловеческого в творчестве Гамзатова. 

Виды деятельности: слушание объяснений учителя, самостоятельная работа с учебником, 

слушание и анализ выступления своих товарищей, выразительное чтение стихотворений, 

беседа, устные и письменные ответы на вопросы. 

 

Юрий Рытхэу  

Жизнь и творчество (обзор). 

Роман «Сон в начале тумана» (легенда о Белой Женщине, прародительнице). Связь 

творчества Рытхэу с духовными ценностями и культурой чукотского народа. Изображение 

суровых условий жизни на Севере, нравственной чистоты людей. Гармоничное слияние 

человека с окружающей природой. 

Виды деятельности: слушание объяснений учителя, самостоятельная работа с учебником, 

слушание и анализ выступления своих товарищей, выразительное чтение стихотворений, 

беседа, устные и письменные ответы на вопросы. 

 

Заключение (1 час) 
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4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ    ПЛАНИРОВАНИЕ  УРОКОВ   ЛИТЕРАТУРЫ   В   12а   КЛАССЕ  (ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ) 

(102 часа) 

 

 

  Историко-литературные 

сведения и теоретико-

литературные понятия 

стандарта 

Поурочное планирование полного общего образования Домашнее 

задание 

Дата проведения 

урока 

По 

плану 

По 

факту 

1 1 Классицизм, романтизм, 

реализм, модернизм 

Символизм, акмеизм, 

футуризм. 

Введение. (1 час) 

Урок 1. Человек и эпоха - основная проблема искусства. 

Развитие гуманистических традиций русской классической 

литературы в конце XIX - начале   XX века. Богатство и 

разнообразие литературных направлений. Дальнейшее 

развитие реализма. Модернизм как одно из новых 

направлений. Символизм, акмеизм, футуризм. 

Учебник, стр. 36-

49; стр. 140-145 
02.09  

2 Контрольная работа (стартовая) Подготовить 

сообщение или 

презентацию о 

творчестве или 

биографии В.В. 

Маяковского 

03.09  

2 3 Лирика и сатира Творчество В. В. Маяковского (8 часов) 

Урок 1.   Дерзкое   преображение   мира   («А   вы   могли 

бы...», «Послушайте!»). 

С.300-305. 

Конспект 

биографии и  

творчества. 

«Послушайте»- 

наизусть 

06.09  

4 Урок 2. Жажда человечности и бунт («Нате!», «Лиличка!», 

«Скрипка и немножко нервно»).  

С. 305-309. 

Анализ 

стихотворений 

09.09  

5 

Уроки 3. Поэма «Облако в штанах». Чтение и анализ 

поэмы.  Стр.310-

313 

10.09  

6 Уроки 4 О сущности поэзии («Разговор с фининспектором о Стр.314-321. 13.09  
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поэзии», «Юбилейное») Анализ 

стихотворения 

«Юбилейное» 

 

 

7  Уроки 5 Поэма  «Во весь голос».  

 

 

Стр.332-335. «Во 

весь голос»- 

отрывок. 

наизусть. 

16.09  

8 Урок 6. «Хорошо» и «Плохо» («Ода революции», 

«Прозаседавшиеся», пьеса «Клоп»). 

Стр.321-325 

(подготовка. к 

сочинению.) 

17.09  

9 Уроки 7 . Сочинение по творчеству В. Маяковского. Сочинение по 

рабочим 

материалам 

20.09  

10 

 Уроки  8. Сочинение по творчеству В. Маяковского. Сочинение по 

рабочим 

материалам 

23.09  

3 11  И. Э. Бабель (2 часа) 

Урок 1. Жизнь и смерть человека в сборнике рассказов 

«Конармия». 

Хронологическая  

таблица  по 

биографии и 

творчеству  И.Э. 

Бабеля. С.362-

370 

24.09  

12 Урок 2. Композиция и стиль книги И. Э. Бабеля «Конармия» Выборочное 

чтение и анализ 

книги 

«Конармия». 

С.370-374 

27.09  

4 13 Ирония и лиризм   

Внеклассное чтение. 

Б. Шоу. «Пигмалион»  (2 часа) 

Урок  1. Преображение человека. 

Стр.323-324 30.09  

14 Урок 2. Ирония Шоу и драматический спектакль, мюзикл и 

балет по пьесе «Пигмалион». 

Стр.367-371 01.10  

5 15 Роман-миф М. А. Булгаков (9 часов) Конспект 04.10  
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 Урок  1. Сатирик и лирик (жизнь и творческий путь Бул-

гакова). 

биографии и 

творчества.С.33-

52 

16 

 

Урок 2. Меж верой  и  сомнением  (традиции Пушкина и 

Гоголя в романе «Мастер и Маргарита»).  

Стр.54-57. 

История 

создания романа 

«Мастер и 

Маргарита». 

Композиция. 

Сюжет. 

07.10   

17 

 

Урок 3. Воланд в Москве. Главы 

1.4,7,9,17,18, 27, 

28 

08.10  

Урок 4. Трагедии и фарсы (Москва и Ершалаим). Главы. 2, 16, 25, 

26. С.59-60 
11.10  

18 

 

19 

 

Урок 5. Проблема справедливости и милосердия в романе.  Главы 21, 23, 31, 

32 
14.10 

20 

 

Урок 6. Любовь — путь   к   вечности   (судьбы   Мастера и 

Маргариты). 

Главы 24, 29,30. 

С.60-63 
15.10  

21 Урок 7. Автор в романе. Христианские мотивы и смысл 

романа. 

Подготовка к 

сочинению по 

роману М. А. 

Булгакова 

«Мастер и 

Маргарита» 

18.10  

22 Урок 8 Сочинение по роману Булгакова "Мастер и 

Маргарита". 

Редактирование 

сочинения 
21.10  

23 

 

Урок 9. Сочинение по роману Булгакова "Мастер и 

Маргарита". 

Редактирование 

сочинения 
22.10  

6 24 Роман-эпопея Творчество М. А. Шолохова (9  часов) 

Урок 1. Летописец народных трагедий  (обзор  творческого 

пути). 

Конспект, стр. 

186-194 
25.10  
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25 Урок 2. Роман «Тихий Дон». Конфликт природного и 

социального начал жизни. 

Стр. 194-196. 

Книга I, часть I, 

II, III. 

28.10  

26 Урок 3. Любовь и война. Стр.203-209 

Книга II, часть 

IV, V.  

29.10  

27 Урок 4. Выбор человека в исторической буре. 

 

Книга III, часть 

VI. Стр. 209-211 
08.11  

28 Урок 5. Причины трагедии Григория Мелехова. Книга IV, часть 

VII, VIII. 
11.11  

29 Урок 6. Пробуждение народа в романе «Поднятая целина» 

(обзор). 

С.213-217. 

Выборочн. чтен. 

и анализ 

12.11  

30 Урок 7. Кровавая работа войны  («Они  сражались за 

Родину»). 

Чтение и анализ, 

подготовка к 

сочинению 

15.11  

31 Урок 8. Сочинение по творчеству М.А.Шолохова. Сочинение по 

рабочим 

материалам 

18.11  

32 Урок 9. Сочинение по творчеству М.А.Шолохова. Сочинение по 

рабочим 

материалам 

19.11  

   

 

Раздел П. Время и вечность    

7 33 Поэтическая    ассоциация Лирика О. Э. Мандельштама (2 часа) 

Урок  1. Родные тени культуры («Концерт на вокзале», 

«Бессонница. Гомер. Тугие, паруса...»). Петербург в поэзии 

Серебряного века. 

 

Стр. 79-88. 

Биография поэта 

22.11  

34 Урок 2. «Век-волкодав». («За гремучую доблесть грядущих 

веков...», «В шапке бобровой...», «В Петрополе прозрачном  

мы  умрем...»,  «Я   вернулся   в  мой   город...»).  

С.88-97. «За 

гремучую 

доблесть 

грядущих веков» 

- наизусть 

25.11  
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8 35 Диалог поэтов М. И. Цветаева (3 часа) 

Урок  1. Волшебный   фонарь   юности   («Легкомыслие! 

Милый   грех...»,   «Моим   стихам,   написанным   так 

рано...»). 

Конспект, стр. 

63-67, «Моим 

стихам…»-

наизусть 

26.11  

36 Урок 2. Разговор с поэтами («Стихи к Блоку», «О муза 

плача...», «Мой  Пушкин»,  письма  к  Пастернаку  и Рильке). 

С.68-73. Чтение 

и анализ стихов. 
29.11  

37 Урок 3. Трагедии любви («Федра», «Эвридика — Орфею», 

 «Поэма конца»). «Отказываюсь быть!» («Кто создан из 

камня, кто создан из глины...», «Тоска по родине! Давно...»). 

С. 75-79. «Кто 

создан из 

камня…»-

наизусть, 1 

стихотворение. 

(по выбору)- 

наизусть 

02.12  

9 38 Диалог времен в поэзии А. А. Ахматова (3 часа) 

Урок 1. Царское  Село  и  Петербург — колыбель  поэта («В 

Царском Селе», «Как площади эти обширны...», «Я к розам 

хочу...»). 

Конспект, стр. 

153-155 
03.12  

39 Урок 2. Тишина и страсти («У самого моря», «Песня 

последней  встречи», «Сжала руки  под темной  вуалью...», 

«Настоящую нежность не спутаешь...»).  

 

С. 155-167. Одно 

по выбору-

наизусть «Мне 

голос был…»-

наизусть.  

06.12  

40  Урок 3. Муза. Выбор судьбы («Мне ни к чему одические 

рати...», «Музе», «Данте», «И было сердцу ничего не надо...», 

«Мне голос был. Он звал утешно...», «Реквием», «Родная 

земля», «Поэма без героя»). 

С.167-176. 

Чтение и анализ 

стихов 

«Мужество»-

наизусть,  

09.12  

10 41  Б. Л. Пастернак (6 часов) 

Урок  1. Стихия жизни и стихия творчества в лирике 

Пастернака («Февраль.   Достать   чернил   и   плакать!..», 

«Определение поэзии») 

Конспект, 

стр.132-139 
10.12 

 

 

42   Урок  2.   Анализ стихотворений  «Во всем мне хочется 

дойти до самой сути...», «О, если б знал, что так бывает...», 

С. 139-141. «Во 

всём мне  
13.12 
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«Зимняя ночь», «Гамлет» хочется  дойти 

.до самой сути» - 

наизусть 

43   

Урок 3. Роман «Доктор Живаго» (обзор). Два лика ре- 

волюции в романе. 

Прочитать главы 

1,2,3 и книгу 

стихов Юрия 

Живаго. 

Письменно 

ответить на 

вопрос: «Как 

связаны первая 

глава романа и 

последняя 17-я?» 

16.12  

44-45 Урок 4. Человек, история и природа в романе «Доктор 

Живаго» 

 

 

Урок 5. Контрольная работа за I полугодие. Сочинение по 

творчеству поэтов Серебряного века. 

С. 141-148. Одно 

из стих-ний по 

выбору-наизусть. 

Задание на с.148 

Лирика и др. 

Подготовка к 

сочинению 

(рабочие 

материалы) 

17.12 

20.12 

 

 

46 Урок 6. Контрольная работа за I полугодие. Сочинение по 

творчеству поэтов Серебряного века. 

Написание 

сочинения  

23.12  

47 Трагедия времени и вечная правда жизни. Пастернака в 

оценке критиков, 

привести 

примеры 

высказываний 

М.Цветаевой, 

Р.Якобсон, 

Л.Озерова, 

А.Синявского, 

Д.С.Лихачева  

24.12  
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11 48 Развитие речи учащихся Урок 7. Христианские мотивы в романе «Доктор Живаго». С.148-151. 10.01  

12    49 

 

Перевод как вид худо-

жественной интерпретации 

Г. Аполлинер (2  часа) 

Урок 1. Закат Европы и творчество Г.Аполлинера.   
Конспект 

биографии 

Г.Аполлинера 

13.01  

50  Урок 2.«Мост Мирабо» в переводах русских поэтов. Чтение и анализ 

стихотворения 

«Мост Мирабо» 

14.01  

   Раздел III. «Война и мир» 

 

   

13 51 Два поколения военной 

прозы.   Война   глазами ее 

 участников и потомков. 

В. П. Некрасов (3 часа) 

Урок  1. «Мушкетер, солдат, писатель» — судьба и твор-

чество В. Некрасова. 

Конспект 

биографии и 

творчества 

17.01  

52 Урок 2. На пути к Сталинграду («В окопах  Сталинграда»).  С.387-388 20.01  

53 Урок 3. «Окопная» правда народной войны. Образ 

Керженцева в 

повести 

Некрасова. 

21.01  

14 54 Понятие о литературно-

художественном     жур-

нале. 

А. Т. Твардовский (2 часа) 

Урок 1. Твардовский — певец   мира   в   войне   (поэма «Дом 

у дороги»). 

Стр.223-239. 

Задание на с.237 
24.01  

55 Урок 2. Суд совести («Вся суть в одном-единственном 

завете...», «Я знаю, никакой моей вины...», «Памяти матери»). 

Твардовский — главный редактор журнала «Новый мир». 

С.239-250. 

Чтение и анализ 

стихов 

27.01  

15 56 Психологизм и экстре-

мальные ситуации в ху-

дожественной прозе. 

Внеклассное чтение. 

В. Быков (1 час) 

Урок. Повесть   «Сотников» — исследование   духовных 

возможностей человека (Сотников и Рыбак, героизм и 

предательство). 

Анализ повести 

«Сотников». 

Сравнительная 

характеристика 

героев 

28.01  

16 57  Ю. Бондарев (2 часа) 

Урок  1. Роман «Берег». Юность и война. Мир и трезвость 

сознания. 

Конспект 

биографии 
31.01  
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58 Урок 2. Пространство   быта   и   пространство   вечности 

в прозе Бондарева. 

Стр. 411-412. 

Образы 

лейтенантов 

Никитина и 

Княжко 

03.02  

17 59 Речь героев и речь автора. В. П. Астафьев (3 часа) 

Урок  1. Народные заботы в произведениях В.Астафьева. 

Конспект 

биографии 
04.02  

60 Урок 2. Повесть   «Пастух   и   пастушка» — идиллия   и 

трагедия. 

Стр. 404-408 07.02  

61 Урок 3. Повесть   «Пастух   и   пастушка» — идиллия   и 

трагедия. 

Система образов 

в повести 

«Пастух и 

пастушка» 

10.02  

18 62 Внеклассное чтение Э.-М. Ремарк 
Урок  1. Роман «Три товарища» (обзор романа). 

Выборочное 

чтение и анализ 

романа. С.23-30 

11.02  

19 63  Урок 1. Сочинение по произведениям о Великой 

Отечественной войне. 

Сочинение по 

рабочим 

материалам 

14.02  

64 Урок 2. Сочинение по произведениям о Великой 

Отечественной войне. 

Сочинение по 

рабочим 

материалам. 

17.02  

   Раздел IV. Самопознание человека и жизнь общества    

20 65   

Урок  1. Обзор литературы 40—90-х гг.   

Основные 

направления и 

течения в 

литературе 

периода 40-90-х 

гг. 

 

18.02  

66  

Урок 2. Обзор литературы 40—90-х гг. 

 

Основные 

направления и 

течения в 

литературе 

21.02  
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периода 40-90-х 

гг. 

 

21 67 Философский роман. В. В. Набоков (4 часа) 

Урок 1. «Потерянный рай» В. Набокова (роман «Другие 

берега»). 

 

Конспект, стр. 

131-133 
24.02  

68 Урок 2. Роман «Дар». Болезни эмиграции и юность Го-

дунова- Чердынцева. 

Стр.134-137 25.02  

69 Урок 3. Повесть о Чернышевском в романе о современности. 

 

Стр.137-139 28.02  

70 Урок 4. Диалог XIX и XX вв. в романе «Дар» (характер 

человека и его творчество).  

Задание 1-4 на 

с.139 
03.03  

22 71 Роман-антиутопия. Е. И. Замятин (3 часа) 

Урок  1. Утопии   и   антиутопии   в   русской   литературе XIX 

в. (Чернышевский, Достоевский). 

Стр.374-380 

Биография 

Е.И.Замятина 

04.03  

72-73 Урок 2. Структура и смыл романа Замятина «Мы». 

Урок 3. Судьба личности в тоталитарном государстве 

Стр. 380-388 . 

Создать при 

помощи 

различных фигур 

(кругов, 

прямоугольников, 

треугольников) 

образы героев: Д-

503, О-90, I-330 

Ответ на вопросы: 

Почему роман-

антиутопия «Мы» 

- это роман-

предупреждение. 

От чего 

предостерегает 

Евгений Замятин 

своим 

произведением 

07.03 

10.03 
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современного 

человека? 

23 74 Индивидуальный стиль 

писателя 

 

А. Платонов (2 часа) 

Урок  1.  Повесть «Котлован». Мотивы апокалипсиса и 

революционного строительства. 

Конспект, 

стр.16-22 
11.03  

75 Урок 2. Человек, томимый «тоской тщетности», и «нор-

мализованный работник». 

 

С.22-33. 

Выборочное 

чтение и анализ 

повести 

14.03  

24 76 Деревенская проза В.М.Шукшин (2 часа) 

Урок 1.  Проза В.М.Шукшина. Анализ рассказа "Чудик",  

Конспект 

биографии, 

стр.399-401 

17.03  

77 Урок 2.  Проза В.М.Шукшина Анализ рассказа "Миль 

пардон, мадам!" 

Рассказы 

Шукшина по 

выбору 

учащихся 

18.03  

25 78 Лагерная проза В. Т. Шаламов (2 часа) 

Урок  1. Лагерь — слепок мира на страницах «Колымских 

рассказов» Шаламова. 

Конспект 

биографии 
21.03  

79 Урок 2. Композиция и стиль    рассказов «Надгробное слово» 

и «Шерри-бренди». 

 

Выборочное 

чтение и анализ 

рассказов 

24.03  

26 80 Художественная доку-

ментальная проза 

А. И. Солженицын (5 часа) 

Урок 1. «Красное колесо» века. Жизнь и судьба А. Сол 

женицына. 

 

Конспект, с.282-

286 
25.03  

81 Урок 2. Наука выживать в повести «Один день Ивана 

Денисовича». 

С.287-294. Образ 

главного героя. 
04.04  

82-83 Урок 3-4. Роман «В круге первом». Анализ романа. 

Система образов 

в романе. 

«Марфинская 

шарашка» 

07.04 

08.04 
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84 Урок 5. «Архипелаг ГУЛАГ». С.297-304. Обзор 

и анализ романа 

11.04  

27 85 Лирическая проза 

Внеклассное чтение. 

В. В. Ерофеев (2 часа) 

Урок 1. Поэма «Москва — Петушки». Память культуры и 

смятение Венички. 

Конспект 

биографии 
14.04  

86  Урок 2. Куда несется электричка «Москва — Петушки»? 

Лирическая проза как выражение потрясения и надежды в 

русской литературе второй половины XX в. 

Чтение и анализ 

поэмы «Москва 

— Петушки» 

15.04  

28 87 Современный истори-

ческий роман 

 

Б. Ш. Окуджава (2 часа) 

Урок  1. Возведение в человечность (анализ лирики). 

Биография Б. Ш. 

Окуджавы 
18.04  

88 Урок 2. Историческая и частная жизнь в романе «Свидание с 

Бонапартом». 
Стих. «Молитва» 

- наизусть 

21.04  

29 89 

 

Бардовская песня и по-

этическое творчество 

В. С. Высоцкий (3 часа) 

Урок  1. Романтический бунт и ирония в лирике Высоцкого. 

Биография и 

творчество В. С. 

Высоцкого 

22.04  

90 

 

Урок 2. «Сорванный голос» поколения (стихотворения и 

песни). 

 

Анализ 

стихотворений 

Стих. «Песнь о 

Земле»- наизусть 

25.04  

91 Урок 3. В.С.Высоцкий на сцене театра,  в кино и в 

воспоминаниях современников. 

Подготовить 

сообщение о 

В.С.Высоцком 

25.04  

30 92 Традиции русской 

драматургии 

А. В. Вампилов (3 часа) 

Урок  1. Традиции Чехова в драматургии Вампилова.  

Конспект 

биографии. 

С.401-404 

29.04  

93 Урок 2. Сон и явь в жизни Зилова.  

 

Составить 

характеристику 

героя 

05.05  

94 Урок 3. «Герой нашего времени» Лермонтова и «Утиная 

охота» Вампилова. 

Сравнительный 

анализ 

произведений 

06.05  

31 95  И. А. Бродский (4 часа) 

Урок  1. Юность поэта. Надежды и разочарования. 
Стр.487-488 

12.05  
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Отчуждение и любовь. 

96 Урок 2. Мотив Рождества Христова в поэзии Бродского. Стр.489, зад.1 13.05  

97 Урок 3. Античность — трагическое   зеркало   фарсового 

времени.  

Стих. «На смерть 

Жукова» -

наизусть 

16.05  

98 Урок 4. Смерть меж континентов и времен Подготовка к 

контрольной 

работе 

19.05  

32 99 

 

Литература последнего 

десятилетия 

Урок 1.  Контрольная работа за II полугодие  Подготовить 

сообщения о 

творчестве М. 

Жванецкого 

20.05  

100 Литература последних десятилетий (2 часа) 

Урок 1. Грустные сатиры М. Жванецкого. Сердечные 

повести В. Токаревой (пьеса «Фантазия экспромт», повесть). 

Подготовить 

сообщения о 

творчестве 

В.Токаревой 

20.05 

(доп) 

 

33 101 Литература народов 

России 

 

 Литература народов России (2 часа) 

Урок  1. Р. Гамзатов — хранитель   национальной   традиции, 

открытый русскому миру и ветрам времени. Глубина жизни 

«малых» народов (Ю. Рытхэу). 

Анализ 

стихотворений 

Р.Гамзатова 

23.05  

102 Заключение (1 час) 

Урок 1. Наука, религия, философия и искусство как 

пути к истине и гармонии. 

Конспект лекции 23.05 

(доп) 

 

  Итого: 102  часов. Чтение и изучение произведений —  85 ч.  

Художественно-творческие работы — 11ч.  

Внеклассное чтение — 6 ч.  

   

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ    ПЛАНИРОВАНИЕ  УРОКОВ   ЛИТЕРАТУРЫ   В   12б   КЛАССЕ  (ОЧНО-ЗАОЧНОЕ  ОБУЧЕНИЕ) 
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(105 часов) 

 

 

  Историко-литературные 

сведения и теоретико-

литературные понятия 

стандарта 

Поурочное планирование полного общего образования Домашнее 

задание 

Дата проведения 

урока 

По 

плану 

По 

факту 

1 1 Классицизм, романтизм, 

реализм, модернизм 

Символизм, акмеизм, 

футуризм. 

Введение. (1 час) 

Урок 1. Человек и эпоха - основная проблема искусства. 

Развитие гуманистических традиций русской классической 

литературы в конце XIX - начале   XX века. Богатство и 

разнообразие литературных направлений. Дальнейшее 

развитие реализма. Модернизм как одно из новых 

направлений. Символизм, акмеизм, футуризм. 

Учебник, стр. 36-

49 
01.09  

2 Контрольная работа (стартовая) Учебник, стр. 

140-145 
02.09  

2 3 Лирика и сатира Творчество В. В. Маяковского (8 часов) 

Урок 1.   Дерзкое   преображение   мира   («А   вы   могли 

бы...», «Послушайте!»). 

С.300-305. 

Конспект 

биографии и  

творчества. 

«Послушайте»- 

наизусть 

03.09  

4 Урок 2. Жажда человечности и бунт («Нате!», «Лиличка!», 

«Скрипка и немножко нервно»).  

С. 305-309. 

Анализ 

стихотворений 

08.09  

5 

Уроки 3. Поэма «Облако в штанах». Чтение и анализ 

поэмы.  Стр.310-

313 

09.09  

6 Уроки 4 О сущности поэзии («Разговор с фининспектором о 

поэзии», «Юбилейное») 

Стр.314-321. 

Анализ 

стихотворения 

«Юбилейное» 

 

10.09  
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7  Уроки 5 Поэма  «Во весь голос».  

 

 

Стр.332-335. «Во 

весь голос»- 

отрывок. 

наизусть. 

15.09  

8 Урок 6. «Хорошо» и «Плохо» («Ода революции», 

«Прозаседавшиеся», пьеса «Клоп»). 

Стр.321-325 

(подготовка. к 

сочинению.) 

16.09  

9 Уроки 7 . Сочинение по творчеству В.Маяковского. Сочинение по 

рабочим 

материалам 

17.09  

10 

 Уроки  8. Сочинение по творчеству В.Маяковского. Сочинение по 

рабочим 

материалам 

22.09  

3 11  И. Э. Бабель (2 часа) 

Урок 1. Жизнь и смерть человека в сборнике рассказов 

«Конармия». 

Хронологическая  

таблица  по 

биографии и 

творчеству  И.Э. 

Бабеля. С.362-

370 

23.09  

12 Урок 2. Композиция и стиль книги И. Э. Бабеля «Конармия» Выборочное 

чтение и анализ 

книги 

«Конармия». 

С.370-374 

24.09  

4 13 Ирония и лиризм   

Внеклассное чтение. 

Б. Шоу. «Пигмалион»  (2 часа) 

Урок  1. Преображение человека. 

Стр.323-324 29.10  

14 Урок 2. Ирония Шоу и драматический спектакль, мюзикл и 

балет по пьесе «Пигмалион». 

Стр.367-371 30.10  

5 15 

 

Роман-миф М. А. Булгаков (9 часов) 

Урок  1. Сатирик и лирик (жизнь и творческий путь Бул-

гакова). 

Конспект 

биографии и 

творчества.С.33-

52 

01.10  

16 Урок 2. Меж верой  и  сомнением  (традиции Пушкина и Стр.54-57. 06.10   
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 Гоголя в романе «Мастер и Маргарита»).  История 

создания романа 

«Мастер и 

Маргарита». 

Композиция. 

Сюжет. 

17 

 

Урок 3. Воланд в Москве. Главы 

1.4,7,9,17,18, 27, 

28 

07.10  

Урок 4. Трагедии и фарсы (Москва и Ершалаим). Главы. 2, 16, 25, 

26. С.59-60 
08.10  

18 

 

19 

 

Урок 5. Проблема справедливости и милосердия в романе.  Главы 21, 23, 31, 

32 
13.10 

20 

 

Урок 6. Любовь — путь   к   вечности   (судьбы   Мастера и 

Маргариты). 

Главы 24, 29,30. 

С.60-63 
14.10  

21 Урок 7. Автор в романе. Христианские мотивы и смысл 

романа. 

Подготовка к 

сочинению по 

роману М. А. 

Булгакова 

«Мастер и 

Маргарита» 

15.10  

22 Урок 8 Сочинение по роману Булгакова "Мастер и 

Маргарита". 

Редактирование 

сочинения 
20.10  

23 

 

Урок 9. Сочинение по роману Булгакова "Мастер и 

Маргарита". 

Редактирование 

сочинения 
21.10  

6 24 Роман-эпопея Творчество М. А. Шолохова (9  часов) 

Урок 1. Летописец народных трагедий  (обзор  творческого 

пути). 

Конспект, стр. 

186-194 
22.10  

25 Урок 2. Роман «Тихий Дон». Конфликт природного и 

социального начал жизни. 

Стр. 194-196. 

Книга I, часть I, 

II, III. 

27.10  
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26 Урок 3. Любовь и война. Стр.203-209 

Книга II, часть 

IV, V.  

28.10  

27 Урок 4. Выбор человека в исторической буре. 

 

Книга III, часть 

VI. Стр. 209-211 
29.10  

28 Урок 5. Причины трагедии Григория Мелехова. Книга IV, часть 

VII, VIII. 
10.11  

29 Урок 6. Пробуждение народа в романе «Поднятая целина» 

(обзор). 

С.213-217. 

Выборочн. чтен. 

и анализ 

11.11  

30 Урок 7. Кровавая работа войны  («Они  сражались за 

Родину»). 

Чтение и анализ, 

подготовка к 

сочинению 

12.11  

31 Урок 8. Сочинение по творчеству М.А.Шолохова. Сочинение по 

рабочим 

материалам 

17.11  

32 Урок 9. Сочинение по творчеству М.А.Шолохова. Сочинение по 

рабочим 

материалам 

18.11  

   

 

Раздел П. Время и вечность    

7 33 Поэтическая    ассоциация Лирика О. Э. Мандельштама (2 часа) 

Урок  1. Родные тени культуры («Концерт на вокзале», 

«Бессонница. Гомер. Тугие, паруса...»). Петербург в поэзии 

Серебряного века. 

 

Стр. 79-88. 

Биография поэта 

19.11  

34 Урок 2. «Век-волкодав». («За гремучую доблесть грядущих 

веков...», «В шапке бобровой...», «В Петрополе прозрачном  

мы  умрем...»,  «Я   вернулся   в  мой   город...»).  

С.88-97. «За 

гремучую 

доблесть 

грядущих веков» 

- наизусть 

24.11  

8 35 Диалог поэтов М. И. Цветаева (3 часа) 

Урок  1. Волшебный   фонарь   юности   («Легкомыслие! 

Милый   грех...»,   «Моим   стихам,   написанным   так 

рано...»). 

Конспект, стр. 

63-67, «Моим 

стихам…»-

наизусть 

25.11  



 

34 

36 Урок 2. Разговор с поэтами («Стихи к Блоку», «О муза 

плача...», «Мой  Пушкин»,  письма  к  Пастернаку  и Рильке). 

С.68-73. Чтение 

и анализ стихов. 
26.11  

37 Урок 3. Трагедии любви («Федра», «Эвридика — Орфею», 

 «Поэма конца»). «Отказываюсь быть!» («Кто создан из 

камня, кто создан из глины...», «Тоска по родине! Давно...»). 

С. 75-79. «Кто 

создан из 

камня…»-

наизусть, 1 

стихотворение. 

(по выбору)- 

наизусть 

01.12  

9 38 Диалог времен в поэзии А. А. Ахматова (3 часа) 

Урок 1. Царское  Село  и  Петербург — колыбель  поэта («В 

Царском Селе», «Как площади эти обширны...», «Я к розам 

хочу...»). 

Конспект, стр. 

153-155 
02.12  

39 Урок 2. Тишина и страсти («У самого моря», «Песня 

последней  встречи», «Сжала руки  под темной  вуалью...», 

«Настоящую нежность не спутаешь...»).  

 

С. 155-167. Одно 

по выбору-

наизусть «Мне 

голос был…»-

наизусть.  

03.12  

40  Урок 3. Муза. Выбор судьбы («Мне ни к чему одические 

рати...», «Музе», «Данте», «И было сердцу ничего не надо...», 

«Мне голос был. Он звал утешно...», «Реквием», «Родная 

земля», «Поэма без героя»). 

С.167-176. 

Чтение и анализ 

стихов 

«Мужество»-

наизусть,  

08.12  

10 41  Б. Л. Пастернак (6 часов) 

Урок  1. Стихия жизни и стихия творчества в лирике 

Пастернака («Февраль.   Достать   чернил   и   плакать!..», 

«Определение поэзии») 

Конспект, 

стр.132-139 
09.12 

 

 

42   Урок  2.   Анализ стихотворений  «Во всем мне хочется 

дойти до самой сути...», «О, если б знал, что так бывает...», 

«Зимняя ночь», «Гамлет» 

С. 139-141. «Во 

всём мне  

хочется  дойти 

.до самой сути» - 

наизусть 

10.12 

 

 

43   

Урок 3. Роман «Доктор Живаго» (обзор). Два лика ре- 

Прочитать главы 

1,2,3 и книгу 
15.12  
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волюции в романе. стихов Юрия 

Живаго. 

Письменно 

ответить на 

вопрос: «Как 

связаны первая 

глава романа и 

последняя 17-я?» 

44-45  Урок 4. Человек, история и природа в романе «Доктор 

Живаго» 

 

 

Урок 5. Христианские мотивы в романе «Доктор Живаго». 

С. 141-148. Одно 

из стих-ний по 

выбору-наизусть. 

Задание на с.148 

Лирика 

Пастернака в 

оценке критиков, 

привести 

примеры 

высказываний 

М.Цветаевой, 

Р.Якобсон, 

Л.Озерова, 

А.Синявского, 

Д.С.Лихачева и 

др. 

16.12 

17.12 

 

 

46 Урок 6. Трагедия времени и вечная правда жизни. С.148-151.  22.12  

47 Контрольная работа за I полугодие. Сочинение по 

творчеству поэтов Серебряного века. 

Подготовка к 

сочинению 

(рабочие 

материалы) 

23.12  

11 48 Развитие речи учащихся Контрольная работа за I полугодие. Сочинение по 

творчеству поэтов Серебряного века. 

Написание 

сочинения 
24.12  
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12    49 

 

Перевод как вид худо-

жественной интерпретации 

Г. Аполлинер (2  часа) 

Урок 1. Закат Европы и творчество Г.Аполлинера.   
Конспект 

биографии 

Г.Аполлинера 

12.01  

50  Урок 2.«Мост Мирабо» в переводах русских поэтов. Чтение и анализ 

стихотворения 

«Мост Мирабо» 

13.01  

   Раздел III. «Война и мир» 

 

   

13 51 Два поколения военной 

прозы.   Война   глазами ее 

 участников и потомков. 

В. П. Некрасов (3 часа) 

Урок  1. «Мушкетер, солдат, писатель» — судьба и твор-

чество В. Некрасова. 

Конспект 

биографии и 

творчества 

14.01  

52 Урок 2. На пути к Сталинграду («В окопах  Сталинграда»).  С.387-388 19.01 

 

 

53 Урок 3. «Окопная» правда народной войны. Образ 

Керженцева в 

повести 

Некрасова. 

20.01 

 

 

14 54 Понятие о литературно-

художественном     жур-

нале. 

А. Т. Твардовский (2 часа) 

Урок 1. Твардовский — певец   мира   в   войне   (поэма «Дом 

у дороги»). 

Стр.223-239. 

Задание на с.237 
21.01 

 

 

55 Урок 2. Суд совести («Вся суть в одном-единственном 

завете...», «Я знаю, никакой моей вины...», «Памяти матери»). 

Твардовский — главный редактор журнала «Новый мир». 

С.239-250. 

Чтение и анализ 

стихов 

26.01 

 

 

15 56 Психологизм и экстре-

мальные ситуации в ху-

дожественной прозе. 

Внеклассное чтение. 

В. Быков (1 час) 

Урок. Повесть   «Сотников» — исследование   духовных 

возможностей человека (Сотников и Рыбак, героизм и 

предательство). 

Анализ повести 

«Сотников». 

Сравнительная 

характеристика 

героев 

27.01  

16 57  Ю. Бондарев (2 часа) 

Урок  1. Роман «Берег». Юность и война. Мир и трезвость 

сознания. 

Конспект 

биографии 
28.01 
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58 Урок 2. Пространство   быта   и   пространство   вечности 

в прозе Бондарева. 

Стр. 411-412. 

Образы 

лейтенантов 

Никитина и 

Княжко 

02.02   

17 59 Речь героев и речь автора. В. П. Астафьев (3 часа) 

Урок  1. Народные заботы в произведениях В.Астафьева. 

Конспект 

биографии 
03.02 

 

 

60 Урок 2. Повесть   «Пастух   и   пастушка» — идиллия   и 

трагедия. 

Стр. 404-408 04.02  

61 Урок 3. Повесть   «Пастух   и   пастушка» — идиллия   и 

трагедия. 

Система образов 

в повести 

«Пастух и 

пастушка» 

09.02  

18 62 Внеклассное чтение Э.-М. Ремарк 
Урок  1. Роман «Три товарища» (обзор романа). 

Выборочное 

чтение и анализ 

романа. С.23-30 

10.02 

 

 

19 63  Урок 1. Сочинение по произведениям о Великой 

Отечественной войне. 

Сочинение по 

рабочим 

материалам 

11.02  

64 Урок 2. Сочинение по произведениям о Великой 

Отечественной войне. 

Сочинение по 

рабочим 

материалам. 

16.02  

   Раздел IV. Самопознание человека и жизнь общества    

20 65   

Урок  1. Обзор литературы 40—90-х гг.   

Основные 

направления и 

течения в 

литературе 

периода 40-90-х 

гг. 

 

17.02  

 

 

66  

Урок 2. Обзор литературы 40—90-х гг. 

 

Основные 

направления и 

течения в 

литературе 

18.02 
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периода 40-90-х 

гг. 

 

21 67 Философский роман. В. В. Набоков (4 часа) 

Урок 1. «Потерянный рай» В. Набокова (роман «Другие 

берега»). 

 

Конспект, стр. 

131-133 
24.02  

68 Урок 2. Роман «Дар». Болезни эмиграции и юность Го-

дунова- Чердынцева. 

Стр.134-137 25.02 

 

 

69 Урок 3. Повесть о Чернышевском в романе о современности. 

 

Стр.137-139 02.03 

 

 

70 Урок 4. Диалог XIX и XX вв. в романе «Дар» (характер 

человека и его творчество).  

Задание 1-4 на 

с.139 
03.03  

22 71 Роман-антиутопия. Е. И. Замятин (3 часа) 

Урок  1. Утопии   и   антиутопии   в   русской   литературе XIX 

в. (Чернышевский, Достоевский). 

Стр.374-380 

Биография 

Е.И.Замятина 

04.03 

 

 

72-73 Урок 2. Структура и смыл романа Замятина «Мы». 

Урок 3. Судьба личности в тоталитарном государстве 

Стр. 380-388 . 

Создать при 

помощи 

различных фигур 

(кругов, 

прямоугольников, 

треугольников) 

образы героев: Д-

503, О-90, I-330 

Ответ на вопросы: 

Почему роман-

антиутопия «Мы» 

- это роман-

предупреждение. 

От чего 

предостерегает 

Евгений Замятин 

своим 

произведением 

09.03  

10.03 
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современного 

человека? 

23 74 Индивидуальный стиль 

писателя 

 

А. Платонов (2 часа) 

Урок  1.  Повесть «Котлован». Мотивы апокалипсиса и 

революционного строительства. 

Конспект, 

стр.16-22 
11.03  

75 Урок 2. Человек, томимый «тоской тщетности», и «нор-

мализованный работник». 

 

С.22-33. 

Выборочное 

чтение и анализ 

повести 

16.03 

 

 

24 76 Деревенская проза В.М.Шукшин (2 часа) 

Урок 1.  Проза В.М.Шукшина. Анализ рассказа "Чудик",  

Конспект 

биографии, 

стр.399-401 

17.03 

 

 

77 Урок 2.  Проза В.М.Шукшина Анализ рассказа "Миль 

пардон, мадам!" 

Рассказы 

Шукшина по 

выбору 

учащихся 

18.03  

25 78 Лагерная проза В. Т. Шаламов (2 часа) 

Урок  1. Лагерь — слепок мира на страницах «Колымских 

рассказов» Шаламова. 

Конспект 

биографии 
23.03 

 

 

79 Урок 2. Композиция и стиль    рассказов «Надгробное слово» 

и «Шерри-бренди». 

 

Выборочное 

чтение и анализ 

рассказов 

24.03 

 

 

26 80 Художественная доку-

ментальная проза 

А. И. Солженицын (5 часа) 

Урок 1. «Красное колесо» века. Жизнь и судьба А. Сол 

женицына. 

 

Конспект, с.282-

286 
25.03  

81 Урок 2. Наука выживать в повести «Один день Ивана 

Денисовича». 

С.287-294. Образ 

главного героя. 
06.04 

 

 

82-83 Урок 3-4. Роман «В круге первом». Анализ романа. 

Система образов 

в романе. 

«Марфинская 

шарашка» 

07.04 

08.04 
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84 Урок 5. «Архипелаг ГУЛАГ». С.297-304. Обзор 

и анализ романа 

13.04 

 

 

27 85 Лирическая проза 

Внеклассное чтение. 

В. В. Ерофеев (2 часа) 

Урок 1. Поэма «Москва — Петушки». Память культуры и 

смятение Венички. 

Конспект 

биографии 
14.04 

 

 

86  Урок 2. Куда несется электричка «Москва — Петушки»? 

Лирическая проза как выражение потрясения и надежды в 

русской литературе второй половины XX в. 

Чтение и анализ 

поэмы «Москва 

— Петушки» 

15.04  

28 87 Современный истори-

ческий роман 

 

Б. Ш. Окуджава (2 часа) 

Урок  1. Возведение в человечность (анализ лирики). 

Биография Б. Ш. 

Окуджавы 
20.04 

 

 

88 Урок 2. Историческая и частная жизнь в романе «Свидание с 

Бонапартом». 
Стих. «Молитва» 

- наизусть 

21.04 

 

 

29 89 

 

Бардовская песня и по-

этическое творчество 

В. С. Высоцкий (3 часа) 

Урок  1. Романтический бунт и ирония в лирике Высоцкого. 

Биография и 

творчество В. С. 

Высоцкого 

22.04  

90 

 

Урок 2. «Сорванный голос» поколения (стихотворения и 

песни). 

 

Анализ 

стихотворений 

Стих. «Песнь о 

Земле»- наизусть 

27.04 

 

 

91 Урок 3. В.С.Высоцкий на сцене театра,  в кино и в 

воспоминаниях современников. 

Подготовить 

сообщение о 

В.С.Высоцком 

28.04   

30 92 Традиции русской 

драматургии 

А. В. Вампилов (3 часа) 

Урок  1. Традиции Чехова в драматургии Вампилова.  

Конспект 

биографии. 

С.401-404 

29.04  

93 Урок 2. Сон и явь в жизни Зилова.  

 

Составить 

характеристику 

героя 

04.05  

94 Урок 3. «Герой нашего времени» Лермонтова и «Утиная 

охота» Вампилова. 

Сравнительный 

анализ 

произведений 

05.05   

31 95  И. А. Бродский (4 часа) 

Урок  1. Юность поэта. Надежды и разочарования. 
Стр.487-488 

06.05  
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Отчуждение и любовь. 

96 Урок 2. Мотив Рождества Христова в поэзии Бродского. Стр.489, зад.1 11.05  

97 Урок 3. Античность — трагическое   зеркало   фарсового 

времени.  

Стих. «На смерть 

Жукова» -

наизусть 

12.05   

98 Урок 4. Смерть меж континентов и времен Подготовка к 

контрольной 

работе 

13.05   

32 99 

 

Литература последнего 

десятилетия 

Урок 1.  Контрольная работа за II полугодие  Подготовить 

сообщения о 

творчестве М. 

Жванецкого 

18.05   

100 Литература последних десятилетий (1 час) 

Урок 1. Грустные сатиры М. Жванецкого. Сердечные 

повести В. Токаревой (пьеса «Фантазия экспромт», повесть). 

Подготовить 

сообщения о 

творчестве 

В.Токаревой 

19.05  

33 101 Литература народов 

России 

 

 Литература народов России (1 час) 

Урок  1. Р. Гамзатов — хранитель   национальной   традиции, 

открытый русскому миру и ветрам времени. Глубина жизни 

«малых» народов (Ю. Рытхэу). 

Анализ 

стихотворений 

Р.Гамзатова 

20.05   

102 Заключение (1 час) 

Урок 1. Наука, религия, философия и искусство как 

пути к истине и гармонии. 

Конспект  

лекции 
25.05   

  Итого: 102  часов. Чтение и изучение произведений —  85 ч.  

Художественно-творческие работы — 11ч.  

Внеклассное чтение — 6 ч.  
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 Комплект учебников и учебно-методических пособий, обеспечивающих процесс образования по  данной программе 

 

Учебник 

 

Учебные пособия 

 

Методические пособия 

 

1. Лебедев Ю. Русская литература XIX века. 

10 кл. Учебник для общеобразоват. 

учреждений. В 2-х ч. Ч1 / Ю.В. Лебедев. – 6-е 

изд., перераб. – М.: Просвещение, 2004. 

Тестовые задания по русской литературе: 10-

11 класс Ч.1 / сост. А.Б. Малюшкин. – М.6 

ТЦ Сфера, 2005. 

1. Лебедев Ю.В. Литература: 10 кл.: 

поурочные разработки: кн. Для учителя/ 

Ю.В.Лебедев, А.Н. Романова. – М.: 

Просвещение,2006. 

2.Н.С.Генералова. Поурочное планирование 

по литературе: 10 класс: к учебнику «Русская 

литература XIX века.10 кл. Учеб. для 

общеобразова. Учреждений. В 2 ч. / Ю.В. 

Лебедев. – М.: Просвещение» / 

Н.С.Генералова.- М.: Издательство 

«Экзамен», 2008. 

2.Г.Н. Ионин. Русская лите ратура XIX века. 

10 кл.: Хрестоматия для общеобразоват. 

учреждений/ Под редакцией Г.Н. Ионина. – 

2-е изд. – М.: Мнемозина, 2001. 

2.Фадеева т.м. Дидактические материалы по 

литературе: 1ё0 класс: к учебнику 

Ю.В.Лебедева «Русская литература XIX века 

10 класс. В 2-х ч. М.: Издательство « 

Экзамен», 2007. 

3. Золотарёва И.В., Михайлова Т.И. 

Поурочные разработки по литературе XIX в 

10 кл. 1-е полугодие. Изд. 3-е, испр. и доп. 

Обновлённый конспект уроков. М.: 

«Вако»,2004. 

 3. Н.В.Ромашина. Олимпиадные задания по 

литературе 9-11 классы / авт.- сост. Н.В. 

Ромашина. – Волгоград: Учитель, 2011. 

4. Золотарёва И.В., Михайлова Т.И. 

Поурочные разработки по литературе XIX в 

10 кл. 2-е полугодие. Изд. 3-е, испр. и доп. 

Обновлённый конспект уроков. М.: 

«Вако»,2004. 

 4. Марьина О.Б, Попова Н.А. Отличник ЕГЭ. 

Литература. Решение сложных заданий / 

ФИПИ. – М.: Интеллект – Центр, 2010. 

5. Фадеева .Т.М. Тематическое и поурочное 

планирование по литературе: к учебнику 

Ю.В. Лебедева «Русская литература XIX  

века. В 2-х ч. 10 –й класс»: 10 –й класс / Т.М. 

Фадеева. – М.: Экзамен, 2005 
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