
Русская литература 

11 класс 

 (повышенный уровень)*

(105 часов в год; из них 4 часа на контрольные сочинения и 3 часа резервного времени)

Русская литература : учеб. пособие для 11 кл. / Н. И. Мищенчук [и др.] ; под ред. Н. И. Мищенчука, Т. Ф. Мушинской. — 
Минск : Национальный институт образования, 2010.

№ 
урока Тема раздела, урока

Коли-
чество 
часов

Цель и задача урока
Материал 
учебного 
пособия

Домашнее задание

1 2 3 4 5 6

1 ВВЕДЕНИЕ.
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА РУБЕ-
ЖА XIX — XX ВЕКА (обзор)
Новые черты реализма: классиче-
ский реализм, «романтический ре-
ализм», «духовный реализм». 
Философско-эстетические идеи ев-
ропейского модернизма, 
его трансформация на русской на-
циональной почве. Особенности 
русского модернизма. Его идейная 
и эстетическая неоднородность

1 Дать представление об основ-
ных художественных системах 
в русской литературе рубежа 
веков.
Познакомить с основными фи-
лософско-эстетическими иде-
ями европейского модернизма. 
Раскрыть особености русского 
модернизма

Русская 
литерату-
ра : учеб. 
пособие для 
11 клас-
са. Минск : 
НИО, 2010 
(в дальней-
шем указы-
ваются толь-
ко страни-
цы).
С. 11—20

Подготовить со-
общение об одном 
из поэтов-симво-
листов (учебное 
пособие, с. 20—30) 
с подборкой 
1—2 сти хо тво-
ре ний (целесо-
образны задания 
в группах)*

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

Продолжение

1 2 3 4 5 6

2
3

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК РУССКОЙ 
ПОЭЗИИ КАК ЛИТЕРАТУРНАЯ 
ЭПОХА. СИМВОЛИЗМ (озна-
комление)
Философские истоки эстетической 
теории символистов. 
Поэзия В. Брюсова, К. Бальмонта

6
2

Определить философские ис-
токи эстетической теории сим-
волистов, принцип понимания 
искусства как иррационального 
постижения мира. Дать понятие 
о символе

С. 17—30 Подготовить сооб-
щение об одном из 
поэтов-акмеистов 
(учебное пособие, 
с. 51—58) с под-
боркой 1—2 сти хо-
тво ре ний

4
5

АКМЕИЗМ (ознакомление)
Акмеизм — идейно-художествен-
ная реакция на кризис символизма. 
Поэзия Н. Гумилева, О. Мандель-
штама, М. Кузмина

2 Дать представление об основ-
ных установках акмеистов: 
«вещное» восприятие действи-
тельности, культ «первоначал 
жизни» в природе и личности

С. 51—58 Подготовить со-
общение об одном 
из поэтов-футури-
стов (учебное по-
собие, с. 58—69) 
с подборкой 
1—2 сти хо тво-
рений

6
7

ФУТУРИЗМ (ознакомление)
Футуризм как одно из течений рус-
ского литературного авангарда Се-
ребряного века.
Поэзия Игоря Северянина, Вели-
мира Хлебникова

2 Дать представление о футуриз-
ме как одном из течений рус-
ского литературного авангарда: 
эстетический нигилизм, протест 
против существующего миро-
порядка, проповедь индивидуа-
лизма, формальное эксперимен-
таторство

С. 58—69 Познакомиться 
с циклом «Сти-
хи о Прекрасной 
Даме» А. Блока, 
в одном из сти хо-
тво ре ний опреде-
лить черты симво-
лизма
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Продолжение

1 2 3 4 5 6

8
9

А. А. БЛОК
Очерк жизни и творчества.
«Я лучшей доли не искал».
Этапы становления личности по-
этического лидера эпохи. 
Книга «Стихи о Прекрасной 
Даме». 
«Все Твое, от Тебя и к Тебе…» Поэт 
и Любовь. Символ вечной жен-
ственности. 
Драма утраты: «Незнакомка», 
«О доблестях, о подвигах, о славе…»

5
2

Проследить основные этапы 
развития мировоззрения и твор-
чества поэта.
Убедиться, что по первой кни-
ге его стихов «можно и должно 
учиться настоящей любви».
Поэт о трагической участи люб-
ви и красоты в недобром мире

С. 31—37 Подготовить ана-
лиз 2 сти хо тво ре-
ний по теме урока

10
11

ОБРАЗ РОССИИ В ПОЭЗИИ 
БЛОКА
«Хочу, чтобы Россия услышала 
меня». 
Сти хо тво ре ния «Фабрика», «Рос-
сия», «На железной дороге», «Река 
раскинулась», «Опять над полем 
Куликовым…» (по выбору)

2 Раскрыть особенную глубину 
образа России Блока. Показать 
значение этой темы в его твор-
честве и судьбе

С. 38—45 Выучить наизусть 
сти хо тво ре ние 
Блока (1—2 по вы-
бору)

12 ПОЭТ И РЕВОЛЮЦИЯ
Поэма «Двенадцать».
«Сегодня я гений».
Художественное осмысление вих-
ря времени. Столкновение старого 
и нового мира. Образ-символ Хри-
ста

1 Показать уникальное соедине-
ние формы и содержания поэ-
мы в «музыку революции». Рас-
крыть объективность позиции 
автора, показать новые грани его 
поэтического гения

С. 46—50 Подумать над во-
просом, часто за-
даваемым Блоку:
«Почему Хрис-
тос?»

Продолжение

1 2 3 4 5 6

13
14

ЛИТЕРАТУРА 20—30-х гг.
(обзор)
Литература «социалистического ре-
ализма». «Внутренние» и «внеш-
ние» эмигранты

2 Соотнести провозглашенный 
метод «социалистического ре-
ализма» с реализмом классиче-
ского типа. Показать дифферен-
циацию писателей того времени 
по политическим и социальным 
принципам, нашедшую отраже-
ние в их творчестве

С. 71—81 Подготовить от-
веты на вопросы 
учебного пособия 
(с. 81)

15 Е. И. ЗАМЯТИН
Жизнь и творчество писателя. 
Роман «Мы» как антиутопия.
«Блестящая, сверкающая талантом 
вещь» (А. Солженицын)

3
1

Познакомить с основными эта-
пами жизни и творчества пи-
сателя.
Представить роман как автор-
скую рефлексию на политику 
«военного коммунизма», идео-
логию и практику социалисти-
ческого строительства

Прочитать роман 
Замятина «Мы».
Подумать над во-
просом: «Почему 
автор дал роману 
такое название?»

16
17

Роман «Мы». 
«Единое Государство на Земле» 
и его граждане.
Развенчание идеологии и практики 
тоталитарной системы

2 «Перелистать» страницы днев-
ника главного героя Д-503, что-
бы увидеть, как искажает харак-
тер человека и ломает его судьбу 
тоталитарное государство

Прочитать ро-
ман И. Шмелева 
«Солнце мерт-
вых» в контексте 
вопросов, пред-
ложенных 
учителем
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Продолжение

1 2 3 4 5 6

18
19

И. С. ШМЕЛЕВ
Страницы жизни и творчества. 
Путь «русского страдания и русско-
го подвижничества».
Роман «Солнце мертвых».
Повествование о судьбе народа, 
страны, истории.
«Страшней этой книги есть ли 
в русской литературе?» (А. Сол-
женицын)

2 Познакомить с трудной судьбой 
выдающегося русского писате-
ля. Раскрыть биографические 
истоки романа «Солнце мерт-
вых».
Показать трагедию Гражданской 
войны сквозь призму христиан-
ских мотивов

Прочитать книгу 
Б. Зайцева «Пре-
подобный Сергий 
Радонежский».
Подумать над во-
просом: «Какие 
лучшие черты 
народа воплотил 
в себе этот свя-
той»?

20
21

Б. К. ЗАЙЦЕВ
«Преподобный Сергий Радонеж-
ский».
Книга о праведном русском чело-
веке, воплотившем в себе лучшие 
черты всего народа

2 Раскрыть сочетание духовного 
и созидательного начала в об-
разе Сергия Радонежского.
Увидеть реалистические элемен-
ты в описании чудес св. Сергия. 
Отметить особенности стили-
стики книги, объединившей чер-
ты житийной и документально-
художественной прозы

Познакомиться 
с ранними стиха-
ми Маяковско-
го. Ответить на 
вопрос: «Каким 
предстает в них 
лирический ге-
рой?»

22 В. В. МАЯКОВСКИЙ
Очерк жизни и творчества.
«Я — поэт. Этим и интересен».
По страницам автобиографии 
«Я сам».
Футуризм — начало мастерства. 
Сти хо тво ре ния «Послушайте!», 
«Вам!», «А вы могли бы?» и др.

4
1

Показать неординарность лич-
ности и поэтического таланта 
Маяковского, его роль в поэзии 
XX века. Охарактеризовать тра-
гедийно-протестующий пафос 
лирики раннего Маяковского, 
«невмещение» поэта в рамки 
футуризма

С. 81—92 Используя тексты 
стихов Маяков-
ского о любви, 
составить темати-
ческую подборку 
слов «Любовная 
лексика поэта»

Продолжение

1 2 3 4 5 6

23 ЛЮБОВЬ И РЕВОЛЮЦИЯ 
В ТВОРЧЕСТВЕ МАЯКОВ-
СКОГО
«Все равно люблю». 
«Люблю», «Письмо Татьяне Яков-
левой», поэма «Про это»

1 Увидеть трагедию непонятости 
в интимной лирике поэта, пере-
плетение в ней личного и обще-
ственного

С. 92—95 «Подражание 
поэту-оратору».
Подготовить вы-
разительное чте-
ние стихов Мая-
ковского по теме 
урока

24
25

«ГРОЗНОЕ ОРУЖИЕ САТИРЫ»
В ТВОРЧЕСТВЕ МАЯКОВСКО-
ГО. ТЕМА ЗАПАДА В ЕГО ЛИ-
РИКЕ
«Оружия любимейшего род…»
Сти хо тво ре ния «О дряни», «Про-
заседавшиеся». 
Пьесы «Клоп», «Баня» (по выбору).
Поэма «Во весь голос» о творческом 
кредо поэта

2 Проследить связь творчества 
Маяковского с традициями рус-
ской демократической сатиры. 
Охарактеризовать галерею са-
тирических типов. Раскрыть 
взгляд поэта на предназначение 
поэта и поэзии.
Дать понятие о тоническом сти-
хосложении

С. 95—102 Распределить за-
дания в группах 
по теме «С. А. Есе-
нин»: «биографы» 
Есенина (сообще-
ния);
любители поэзии 
(отзыв);
литературоведы
(анализ текста)

26
27

С. А. ЕСЕНИН
Очерк жизни и творчества.
Страницы жизни Сергея Есенина 
как доказательство поэтического 
дара.
«Я последний поэт деревни». 
Лирика. «Русь советская», «Русь 
уходящая», «Возвращение на роди-
ну», «Отговорила роща золотая…», 
«Неуютная жидкая лунность…»

5
2

Показать тесное переплетение 
судьбы поэта с судьбой рус-
ской деревни, предельную от-
крытость его личности, отразив-
шуюся в творчестве.
Охарактеризовать «крестьян-
ский уклон» в отношении по-
эта к революции.
Раскрыть тему природы как ос-
новную в его поэзии, ее органич-
ную связь с русским фольклором

С. 103—109 Выучить наизусть 
сти хо тво ре ние 
Есенина (1—2 по 
выбору).
Прочитать поэму 
«Анна Снегина»
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Продолжение

1 2 3 4 5 6

28 Поэма «Анна Снегина» 1 Составить представление о глав-
ных героях поэмы «Анна Сне-
гина», об исполненном тонкого 
лиризма драматизме их отноше-
ний и судьбы.
Раскрыть единство духовного 
«я» поэта и образа лирического 
героя. Показать трагедию геро-
ини, потерявшей родину, но не 
забывшей ее

С. 118—119 Прочитать поэму 
«Черный человек»

29 Поэма «Черный человек» — сви-
детельство глубокой духовной дра-
мы поэта

1 Раскрыть своеобразие психоло-
гизма поэмы, глубину трагиче-
ского мироощущения лириче-
ского героя, утратившего веру 
в незыблемость бытия

Подготовиться 
к сочинению по 
творчеству поэта
(Блок, Маяков-
ский, Есенин)

30 Контрольное сочинение по лирике 
одного из поэтов: Блок, Маяков-
ский, Есенин

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

31 М. А. БУЛГАКОВ
Очерк жизни и творчества. 
Личность писателя, его место в ли-
тературе ХХ в.
Булгаков — прозаик и драматург

13
1

Доказать справедливость оцен-
ки А. Фадеева: «Человек пора-
зи тель ного таланта, внутрен-
не честный, принципиальный 
и очень умный».
Соотнести масштабность талан-
та и его непризнание в офици-
альных кругах

С. 120—123 Прочитать рас-
сказ «Морфий». 
Составить мнение 
о главном герое

Продолжение

1 2 3 4 5 6

32 Рассказ «Морфий» как яркая ил-
люстрация губительной силы нар-
котической зависимости

1 Проследить путь Сергея Поля-
кова, приведший к жизненной 
катастрофе. Убедиться в непо-
правимости тех событий, за ко-
торыми прячется страшное сло-
во «зависимость»

Прочитать (по-
смотреть экрани-
зацию спектакля) 
пьесу «Дни Турби-
ных».
Проследить за 
развитием харак-
теров героев (за-
дания в группах)

33
34

«Дни Турбиных» — пьеса о рево-
люции и о судьбах людей в рево-
люции. Проблематика, конфликт, 
система образов

2 Убедиться в нерушимости се-
мейных ценностей и нравствен-
ных убеждений в терпящем бед-
ствие мире

Прочитать по-
весть «Собачье 
сердце».
Подумать, о чьем 
сердце (Шарика 
или Шарикова) 
идет речь в назва-
нии

35 Повесть «Собачье сердце». 
Приговор «шариковщине» как 
опасному «революционному» экс-
перименту

1 Раскрыть непримиримость про-
тивостояния интеллигентности 
и «шариковщины», эволюции 
и революции, профессионализ-
ма и революционной риторики

С. 137—146 Перечитать главы 
романа о Понтии 
Пилате (2, 16, 25, 
26).
Почему тру-
сость — «самый 
страшный по-
рок»?
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Продолжение

1 2 3 4 5 6

36
37

Роман «Мастер и Маргарита». 
История создания и публикаций. 
Проблематика и система образов, 
многоплановость композиции.
Роман о Понтии Пилате.
Библейские главы и образы 
(Иешуа, Пилат, Левий Матвей, Иуда)

2 Познакомить с историей рукопи-
си «закатного» романа, показать 
сложность сюжета и компози-
ции. Раскрыть роль библейских 
образов романа, взаимосвязь со-
бытий в Ершалаиме и Москве

С. 123—137 Перечитать главы 
о мастере (13, 24, 
29, 30, 32).
Почему мастер 
не заслужил свет, 
а только покой?

38
39

Образ мастера: жизнь, любовь, ру-
копись.
«И тогда моя жизнь кончилась…»
Проблема творческой свободы ху-
дожника в несвободном обществе

2 Показать трагедию мастера как 
трагедию времени. Раскрыть 
причины его душевного надлома

Там же Перечитать главы 
о Маргарите (13, 
19—24, 29, 30, 32).
Маргарита — греш-
ная или святая?

40 Образ Маргариты: жизнь, любовь, 
спасение мастера. 
«Я погибаю из-за любви». 
История самоотверженной любви, 
вечной и верной

1 Охарактеризовать образ жен-
щины-спасительницы, готовой 
во имя любви на нечто более 
страшное, чем смерть

Перечитать главы 
о Воланде (1—12, 
14—15, 17—18, 
22—24, 27—29, 
31—32).
Объяснить смысл 
эпиграфа к роману

41
42

Мессир Воланд и его свита в Мо-
скве. Сатирические главы романа.
«Что бы делало твое добро?..»
Возмездие за безверие. 
«Прощение мастера и вечный при-
ют» как отрицание смерти

2 Показать своеобразие булгаков-
ской «дьяволиады» в свете ми-
ровой литературной традиции, 
охарактеризовать грани таланта 
гениального сатирика.
Раскрыть проблему ответствен-
ности человека за его слова и по-
ступки

Продолжение

1 2 3 4 5 6

43 Контрольное сочинение по твор-
честву М. Булгакова

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

Прочитать расска-
зы Платонова (по 
выбору) и матери-
ал учебного посо-
бия (с. 152—167). 
Сформировать 
свое мнение 
о героях

44
45
46

А. П. ПЛАТОНОВ 
История жизни и философия твор-
чества самобытного писателя.
«Чувствовать свою особенность че-
ловека».
Рассказы: 
1. «Песчаная учительница». Исто-
рия борьбы с враждебными силами 
природы. 
2. «Фро». Проблема счастья и смыс-
ла жизни в рассказе.
3. «В прекрасном и яростном ми-
ре». Противостояние человеческой 
ответственности и солидарности 
враждебным силам слепой стихии.
4. «На заре туманной юности».
Путь героини как восхождение 
к подвигу

4
3

Познакомить с творческой био-
графией писателя. Определить 
основу его жизни и творчества 
как стремление к природной 
естественности мыслей и по-
ступков.
Охарактеризовать героев в свете 
авторского признания: «Челове-
ком быть — редкость и празд-
ник»

С. 147—158 Прочитать по-
весть «Котлован».
Подумать над во-
просом: «Счастли-
вы ли те, кто роет 
фундамент для 
“здания социа-
лизма”?»
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47 «Котлован» — повесть-предупреж-
дение. 
«Нам сила не дорога — нам душа 
дорога»

1 Определить идейно-художе-
ственную концепцию повести, 
заключенную в образах-симво-
лах

Подготовиться 
к уроку — поэти-
ческому путеше-
ствию по жизнен-
ному пути М. Цве-
таевой (учащиеся 
готовят отзыв о вы-
бранном ими сти-
хо тво ре нии, став-
шем вехой в судьбе 
поэтессы)

48
49

М. И. ЦВЕТАЕВА — «самый тра-
гический поэт XX века».
«Стихи, которые рвутся».
Поэзия Марины Цветаевой как 
история ее жизни. 
Богатство тем и мотивов лирики 
М. И. Цветаевой: сила и нежность 
любви, преданность друзьям, досто-
инство и честь, сила духа, мужество.
«Домики старой Москвы», «Моим 
стихам, написанным так рано…», 
«Идешь, на меня похожий…», «Вы, 
идущие мимо меня…», «Уж сколько 
их упало в эту бездну...», «Бессонни-
ца», «Мне нравится, что вы больны 
не мной…», «Генералам двенадцато-
го года» и др. (по выбору учителя)

5
2

Познакомить с богатством тем 
и мотивов лирики М. Цветаевой 
как воплощением глубины лич-
ности и трагизма судьбы.
Дать понятие о поэтическом 
синтаксисе, об индивидуальном 
стиле поэта

С. 158—171 Выучить наи-
зусть сти хо тво-
ре ние Цветаевой 
(1—2 по выбору)

Продолжение

1 2 3 4 5 6

50
51

Высокая оценка русской культуры 
в поэзии М. Цветаевой.
«Стихи к Пушкину», «Стихи к Бло-
ку» и др.
Тема любви к родине, верности ей 
в поэзии М. Цветаевой.
«Стихи к сыну», «Тоска по родине»

2 Расширить границы романтиче-
ского мира лирической героини.
Убедиться в неизменности ее па-
триотического чувства

Прочитать поэму 
«Крысолов».
Проследить, как 
раскрываются 
черты времени 
в поэме

52 Поэма «Крысолов». 
Приговор обществу потребления

1 Дать представление о фольк-
лор ной основе поэмы. Раскрыть 
сложную символику поэ мы. 
Охарактеризовать образы Гре-
ты и Крысолова

Прочитать сти хо-
тво ре ния О. Ман-
дельштама (по вы-
бору учителя).
Определить вза-
имосвязь его поэ-
зии с образами 
и мотивами миро-
вой художествен-
ной культуры

53
54

О. Э. МАНДЕЛЬШТАМ.
Трагическая судьба поэта как от-
ражение времени.
«Мне на плечи кидается век-
волкодав…»
Образы и мотивы поэзии Мандель-
штама.
Христианство, античность, память 
культур, эстетика неоклассицизма.
«Дано мне тело…», «На розвальнях, 
уложенных соломой…», «Silentium» 

2 Познакомить с трагической 
судьбой поэта, его противосто-
янием «веку-волкодаву».
Показать неповторимое пере-
плетение в его поэзии предельно 
личного и социального, мировой 
культурной традиции и навеян-
ных временем «кремлевских» 
сюжетов

Выучить наизусть 
сти хо тво ре ние 
Мандельштама 
(1—2 по выбору).
Подготовить кра-
ткое сообщение 
о жизни и раннем 
творчестве Шоло-
хова (учебное по-
собие, с. 171—173)
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(«Она еще не родилась…»), «Бес-
сонница. Гомер. Тугие паруса…», 
«Жизнь упала, как зарница…», «По-
моги, Господь, эту ночь прожить…», 
«Я скажу тебе с последней…», «Мы 
живем, под собою не чуя страны…»

55 М. А. ШОЛОХОВ 
Очерк жизни и творчества. 
История создания романа-эпопеи 
«Тихий Дон» 

11
1

Раскрыть тесную взаимосвязь 
времени, судьбы и творчества 
писателя. Познакомить с исто-
рией многолетнего труда по соз-
данию романа-эпопеи, углубить 
представление о жанре

С. 171—175, 
185—188, 
194—196

Перечитать гла-
вы романа: 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 с. 196

56
57

«Тихий Дон». 
История семьи Мелеховых как от-
ражение социальных потрясений 
эпохи

2 Показать отношение к семье 
как к главной ценности и осно-
ве нравственности в народном 
самосознании

С. 175—185 Перечитать главы 
романа: кн. 2, ч. 5, 
гл. 8, 10, 12, 26; 
кн. 3, ч. 6, гл. 1, 4.
Вопросы с. 196

58
59

Изображение в романе Граждан-
ской войны как трагедии народа

2 Раскрыть убедительность ав-
торской позиции в изображении 
Гражданской войны как вели-
чайшего 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.
Вопросы с. 196

Продолжение

1 2 3 4 5 6

60
61
62 

Судьба Григория Мелехова. 
Глубина и цельность характера. 
И стоки трагедии героя

3 Раскрыть глубину и противоре-
чивость характера героя-прав-
доискателя, обреченного на 
безуспешность поиска правды 
в мире, где правды нет

С. 177—179 Перечитать главы 
романа: кн. 1, ч. 1, 
гл. 7, 10, 15, ч. 2, 
гл. 18; кн. 4, ч. 7, ч. 8.
Вопросы с. 196

63
64

Женские судьбы в романе. Глу-
бина чувств и сила страстей героев

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

С. 180—182 Подготовиться 
к сочинению по 
творчеству Шо-
лохова

65 Контрольное сочинение по твор-
честву М. Шолохова

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

66
67

ЛИТЕРАТУРА 40-х — СЕРЕДИ-
НЫ 50-х гг. (обзор) 
«К штыку приравняв перо». 
Литература в годы Великой Оте-
чественной войны и послевоенное 
время

2 Показать важнейшую роль рус-
ской литературы в годы Великой 
Отечественной войны, внутрен-
нюю веру писателей в свое вы-
сокое предназначение и свободу 
творческого самовыражения

С. 197—204

68 А. Т. ТВАРДОВСКИЙ 
Жизнь, творчество, личность по-
эта (с повторением и обобщением 
изу чен ного). 
А. Твардовский — редактор «Но-
вого мира»

5
1

На примере жизни и творчества 
показать верность поэта провоз-
глашенному принципу «быть са-
мим собой»

С. 209—221 Подготовиться 
к уроку-пара-
ду сти хо тво ре-
ний Твардовского 
(выразительное 
чтение наизусть 
и анализ лириче-
ского текста).
Вопросы с. 225
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69 Лирика А. Твардовского. 
Урок любимого сти хо тво ре ния 
«За все на свете я отвечаю головой».
Стихи о войне, о Родине, о любви, 
о матери, о смысле жизни (по вы-
бору учителя и учащихся)

1 Донести главную особенность 
поэтического дара Твардовско-
го: открытость, искренность 
и честность в разговоре с чита-
телем

Прочитать поэ-
му «За далью — 
даль», составить 
план путешествия 
лирического героя

70 Поэма «За далью — даль» — раз-
мышление о времени и о стране

1 Найти в произведении отзву-
ки недавних военных событий 
и рассказ о полных драматизма 
человеческих судьбах.
Определить созидательный, жиз-
неутверждающий пафос поэмы

Прочитать поэму 
«По праву памяти». 
Почему память 
становится нрав-
ственной катего-
рией в поэме?

71
72

Поэма А. Твардовского «По пра-
ву памяти» — мужество исповеди 
и покаяния

2 Осмыслить вместе с поэтом 
трагические события прошло-
го, связанные с периодом ста-
линщины.
Показать очищающую силу 
правдивой исповеди и покаяния

С. 221—224 Познакомиться 
с поэзией А. Ах-
матовой; подго-
товить анализ по-
этического текста 
2 сти хо тво ре ний

73
74
75

А. А. АХМАТОВА
Очерк жизни и творчества.
«Я — отраженье вашего лица».
«Вечером», «Мне голос был...», 
«Рыбак», «Смятение», «Я не знаю, 
ты жив или умер...», «Смуглый от-
рок бродил по аллеям...», «Я пришла 
к поэту в гости...», «Муза», «Твор-
чество» и др. (по выбору учителя)

5
3

Показать верность нравствен-
ным принципам поэта как ос-
нову жизненного мужества и та-
ланта.
Раскрыть глубину и яркость пе-
реживаний лирической героини, 
мотивы любви, душевных побед 
и крушений, верности родной 
земле

С. 226—234, 
237—239

Прочитать поэму 
«Реквием».
Самостоятельно 
сформулировать 
проблемный во-
прос урока.
Выучить наизусть 
сти хо тво ре ние Ах-
матовой (1—2 по 
выбору)

Продолжение

1 2 3 4 5 6

76
77

Поэма «Реквием» — скорбный 
плач матери о сыне и о стране

2 Передать отражение трагедии 
личности, семьи, народа в поэ-
ме, показать взаимосвязь жизни 
п оэта с жизнью своей страны

С. 234—237 Познакомиться 
с поэзией Б. Па-
стернака; подго-
товить анализ по-
этического текста 
одного сти хо тво-
ре ния

78
79

Б. Л. ПАСТЕРНАК
Страницы жизни и творчества. 
Поэт и советская власть.
«Не отрекаться от лица…» 
«Февраль. Достать чернил и пла-
кать!..», «Давай ронять слова…», 
«Снег идет», «Единственные дни», 
«Любить иных — тяжелый крест…», 
«Во всем мне хочется дойти…», 
«Определение поэзии», «Быть зна-
менитым некрасиво…»

3
2

Проследить непростой путь ста-
новления жизненных убежде-
ний и творческого почерка по-
эта.
Раскрыть философскую насы-
щенность лирики поэта, стрем-
ление «дойти до самой сути»; 
проследить путь поэта от слож-
ной ассоциативности к мудрой 
простоте

С. 240—256 Выбрать из поэти-
ческой 17-й главы 
романа «Доктор 
Живаго» понра-
вившиеся стихи, 
подготовить их 
выразительное 
чтение

80 Вечные вопросы бытия в поэзии 
Пастернака.
«Стихотворения Юрия Живаго».
«У этих стихов один автор и один 
лирический герой» (Д. С. Лихачев) 

1 Открыть ту единственную ду-
ховную родину — образ Хри-
ста, — которую выбирают для 
себя писатель и его герой в про-
тивовес «злому ветру» эпохи

Выучить наи-
зусть сти хо тво ре-
ние Пастернака 
(1—2 по выбору).
Прочитать тра-
гедию Шекспира 
«Гамлет»
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81
82

У. ШЕКСПИР. «Гамлет» 
Жизнь и творчество великого дра-
матурга.
Гамлет — трагический герой, вы-
бравший путь «на тронах поразить 
порок»

2 Углубить знания о жизни и твор-
честве Шекспира (с повторени-
ем ранее изу чен ного).
Представить трагедию «Гамлет» 
как одну из самых выдающихся 
пьес в мировой драматургии.
Раскрыть глубину трагедии Гам-
лета как сына, как принца, как 
наследника престола

Подготовиться 
к уроку-диспуту 
(вопросы предла-
гаются учителем) 
по роману Сэлин-
джера «Над про-
пастью во ржи»

83
84

Д. СЭЛИНДЖЕР. Очерк жизни 
и творчества писателя.
Роман «Над пропастью во ржи».
Утверждение гуманистических цен-
ностей и защита человека

2 Познакомить с яркими собы-
тиями жизни и творчества пи-
сателя.
Раскрыть причины трагическо-
го одиночества героя-подростка 
в окружающем его мире.
Показать неприятие автором 
и его героем ложных ценностей 
общества

Прочитать ма-
териал учебного 
пособия (с. 257—
262).
Выписать в лите-
ратурную тетрадь 
имена писателей-
шестидесятников 
(прозаиков, по-
этов, драматургов)

85
86

ЛИТЕРАТУРА СЕРЕДИНЫ 
50-х — 60-х гг. (обзор)
Возвращение к личности как глав-
ному критерию общественного про-
гресса

2 Дать представление о многооб-
разии литературного процесса 
в период оттепели. 
Проследить попытки переос-
мыслить исторический путь со-
ветского государства с позиции 
интереса к личности отдельного 
человека

С. 257—262 Подготовить 
краткое сообще-
ние «Что я знаю 
о моем современ-
нике А. И. Солже-
ницыне»

Продолжение

1 2 3 4 5 6

87 А. И. СОЛЖЕНИЦЫН
История жизни как дорога чести 
и гражданского мужества.
Жизненные истоки написания по-
вести «Один день Ивана Денисо-
вича»

6
1

Познакомить с жизнью и твор-
чеством писателя как с истори-
ей, творимой на наших глазах.
Показать взаимосвязь доку-
ментального и художественно-
го в его произведениях

С. 262—267 Прочитать повесть 
«Один день Ивана 
Денисовича».
Что помогло ге-
рою сохранить 
душу в нечело-
веческих обстоя-
тельствах?

88
89 

Повесть «Один день Ивана Дени-
совича». 
Противостояние людей и «псов кля-
тых»

2 Донести особый уровень правды 
произведения, после которого 
невозможно жить по-старому

С. 271—276 Прочитать рассказ
«Матренин двор».
Почему автор 
причисляет Ма-
трену к правед-
ным людям?

90
91

«Матренин двор».
История праведной души

2 Показать сохранение христи-
анских основ нравственности 
в душе русской женщины во 
времена жестокого разорения 
крестьянской жизни

С. 267—271 Подготовиться 
к контрольному 
сочинению по 
творчеству Сол-
женицына

92 Контрольное сочинение по творче-
ству А. И. Солженицына

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

Прочитать один из 
романов современ-
ного писателя 
70-х — начала 
90-х гг. (по выбору 
учителя). Подумать 
над проблемными 
вопросами, задан-
ными учителем
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93
94

ЛИТЕРАТУРА 70-х — НАЧАЛА 
90-х гг. (обзор с обсуждением 
1—2 произведений)
Система вечных нравственных 
ценностей и историческая память 
народа.
В. И. Белов. «Привычное дело», 
«Плотницкие рассказы» (по выбо-
ру). 
В. П. Астафьев. Рассказы «Бойе», 
«У Золотой карги», «Царь-рыба» 
«Печальный детектив» (по выбору 
учителя и учащихся).
Ч. Айтматов. «И дольше века длит-
ся день», «Плаха» (один из романов 
по выбору).
В. Распутин. «Пожар»

2 Раскрыть глубину и остроту со-
циальных и нравственных про-
блем, поднимаемых советскими 
писателями в непростое время, 
названное эпохой застоя

С. 277—293 Подготовиться 
к уроку «Поэти-
ческая летопись 
времени».
Представить поэта 
и его творчество
(список предлага-
ет учитель)

95
96

ПОЭЗИЯ 70—90-х гг.
Поэтическая летопись времени.
Сти хо тво ре ния Н. Рубцова, А. Тар-
ковского, Е. Евтушенко, А. Возне-
сенского, В. Корнилова, Б. Ахмаду-
линой, Д. Самойлова, Б. Окуджавы, 
Ю. Кузнецова, О. Чухонцева, Б. Чи-
чибабина и др.

2 Дать проблемно-тематическую 
и жанрово-стилевую характе-
ристику поэзии того времени. 
Познакомить с творчеством яр-
ких и талантливых поэтов, сыг-
равших большую роль в сохра-
нении духовно-нравственных 
идеалов

С. 293—300

Продолжение

1 2 3 4 5 6

97 ДРАМАТУРГИЯ 70—90-х гг.
(обзор)
Жанрово-стилевое разнообразие
драматургии: производственная, по-
литическая, социально-психологи-
ческая драма. Особенности совре-
менной комедии

3
1

Дать представление об особен-
ностях современной драматур-
гии; показать ее связь с класси-
ческими традициями русского 
театра, а также поисками новых 
современных форм общения со 
зрителем

Прочитать дра-
му А. Вампилова 
«Утиная охота» 
или посмотреть 
экранизацию 
пьесы с предва-
рительной про-
граммой для на-
блюдений, предло-
женной учителем

98
99

А. Вампилов. «Утиная охота»
Театр Вампилова как художествен-
ное открытие.
Острота социальной и нравствен-
ной проблематики пьесы

2 Познакомить с творчеством дра-
матурга. Обосновать определе-
ние драматургии Вампилова как 
художественного открытия.
Охарактеризовать образ Зило-
ва в соединении комического 
и трагического

Прочитать матери-
ал учебного посо-
бия (с. 301—313).
Выписать в лите-
ратурную тетрадь 
имена современ-
ных писателей:
прозаиков, поэтов, 
драматургов

100 
101

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА КОН-
ЦА ХХ — НАЧАЛА XXI в. (обзор 
с обсуждением 1—2 произведений)
Художественная интерпретация 
темы Великой Отечественной вой-
ны: В. Астафьев. «Прокляты и уби-
ты», «Так хочется жить», Г. Влади-
мов. «Генерал и его армия».

2 Охарактеризовать новую со цио-
культурную и литературную си-
туацию. 
Показать изменение статуса 
литературы в обществе, опас-
ность коммерциализации искус-
ства. Обозначить сосуществова-
ние нескольких литературных

С. 301—313 Подготовить-
ся к уроку — за-
щите рефера-
та: «Творчество 
белорусского 
(русскоязычного) 
писателя, поэта, 
драматурга, 
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Продолжение

1 2 3 4 5 6

Нравственное осмысление афган-
ской и чеченской войн:
О. Ермаков. «Афганские рассказы». 
Активизация жанра рассказа. Об-
щечеловеческие проблемы в расска-
зах В. Распутина, Е. Носова, В. Бе-
лова, А. Приставкина, В. Аксенова, 
Т. Толстой, О. Славниковой, Л. Пе-
трушевской, Дины Рубиной, Б. Еки-
мова.
Антиутопия как жанр.
Т. Толстая. «Кысь». 
Исторический роман Д. Балашова 
«Ветер времени». 
Поэзия. Доминанта лирического 
начала и многообразие творческих 
манер. Лирика Б. Ахмадулиной, 
И. Бродского, В. Сосноры, Ю. Куз-
нецова, А. Кушнера и др.
Драматургия. Человек и общество 
как ведущая тема современной рус-
ской драматургии.
Пьесы Л. Петрушевской, А. Казан-
цева, Н. Коляды, Л. Разумовской, 
А. Галина, Г. Горина, Е. Гришковца

поколений и разных культурных 
парадигм.
Познакомить с творчеством ве-
дущих прозаиков и поэтов — на-
ших современников

вступившего 
в XXI век» (спи-
сок предлагает 
учитель)

Окончание

1 2 3 4 5 6

102
103

РУССКОЯЗЫЧНАЯ ЛИТЕРАТУ-
РА БЕЛАРУСИ 
Общий обзор русскоязычной лите-
ратуры Беларуси второй половины 
XX — начала XXI в.
Романы и повести С. Алексиевич, 
А. Андреева, Е. Поповой, Э. Скобе-
лева, О. Ждана, Н. Чергинца, С. Тра-
хименка и др.
Культурно-философская насы-
щенность русскоязычной поэзии 
Беларуси: В. Блаженный, А. Авру-
тин, К. Михеев, С. Евсеева, В. Поли-
канина, Ю. Сапожков, Б. Спринчан, 
А. Черная, Н. Кислик и др. 
Тенденции развития русско языч-
ной драматургии Беларуси. Стар-
шее (А. Делендик, Е. Попова, 
С. Бартохова) и младшее поколе-
ние (А. Курейчик, Д. Богославский, 
Н. Рудковский, К. Стешик и др.)

2 Провести обзор современной 
русскоязычной литературы Бе-
ларуси. 
Дать представление об общих 
тенденциях развития литера-
турного процесса.
Познакомить с творчеством та-
лантливых соотечественников

С. 314—321 Подготовиться 
к дискуссии на 
тему «Роль худо-
жественной лите-
ратуры в станов-
лении личности».
Вопросы с. 322

104 Повторение и систематизация зна-
ний по теории и истории литера-
туры.
Трудные судьбы литературы XX в.

1 Задуматься о незаменимой роли 
классической художественной 
литературы в становлении лич-
ности

105 Резервный урок
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