


 

 

Раздел I.  

Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе для 11 класса составлена на основе: 

1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012г. 

№273 ФЗ;  

2. Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования (приказ МОиН РФ от 17.12.2010, №1897);  

3. Примерной рабочей программы основного общего образования по Русскому 

языку (базовый уровень);  

4. Приказа Министерства образования РФ «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию» 

(приказ Министерства образования № 254 от 20.05.2020 г" (с изменениями на 

23.12.20, Пр. №766);  

5. федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования, программы общеобразовательных учреждений «Литература» под 

редакцией В.Я. Коровиной,- Москва, «Просвещение», 2014.  

6. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 

2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»;  

7. Положения о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) (приказ № 22 от 05.09.2020 г.);  

8. ООП ООО Лицея для одаренных детей ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» 

Минпросвещения КБР, базисного учебного плана и учебного плана Лицея. 
 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  В  УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 Предмет «Литература» входит в  предметную область «Русский язык и литература» 

и является обязательным для изучения. Предмет «Литература» в  средней школе 

преемственен по отношению к  предмету «Литература» в  основной школе и  может 

изучаться на базовом и  углублённом уровнях. На изучение литературы в 10—11 классах 

основного среднего образования на базовом уровне в  примерном учебном плане 

отводится 204 часа, рассчитанных на 34 учебных недели на каждый год обучения. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности 

с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет 

художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи 

искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, 

осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, 

усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирования умений 

оценивать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими 

выразительными средствами русского литературного языка. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в 

основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к 

родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской 

литературе и культуре, уважения к литературам и культурам других народов;  

• обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 



 

 

• развитиепознавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

устной и письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, 

представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 

самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на 

основе освоения художественных текстов;  

• освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом 

значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и 

творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 

• овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений 

с привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением 

выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, 

правильно пользоваться русским языком. 

 

Цель изучения литературы в школе — приобщение учащихся к искусству слова, 

богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного 

образования — чтение и изучение художественных произведений, знакомство с 

биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, 

необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и 

глубины проникновения в художественный текст становится важным средством для 

поддержания этой основы на всех этапах изучения литературы в школе. «Чтение — вот 

лучшее учение», — утверждал А. С. Пушкин. Чтобы чтение стало интересным, 

продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, необходимо развить 

эмоциональное восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу прочитанного 

художественного произведения, развить потребности в чтении, в книге. Понимать 

прочитанное как можно глубже — вот что должно стать устремлением каждого ученика. 

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, 

духовного развития школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать 

художественно-эстетические потребности детей, развить их литературный вкус и 

подготовить к самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного 

произведения. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к 

художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с 

точки зрения их художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой 

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

чтобы познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, 

обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную 

правду, общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у 

человека читающего. 

Анализ текста, при котором не нарушается особое настроение учащихся, 

возникающее при первом чтении, несомненно, трудная, но почетная задача. То же можно 

сказать и о формировании вдумчивого, талантливого читателя. «Счастлив учитель, 

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

сознательному и вдумчивому, а отсюда — к изучению и анализу образцов 

художественной литературы без потери того наслаждения, которое дает человеку 

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

писатели. Именно на них, на этих талантливых, чутких, обладающих творческим 

воображением читателей, и рассчитывает автор, когда напрягает все свои душевные силы 

в поисках верного образа, верного поворота действий, верного слова. Художник-автор 

берет на себя только часть работы. Остальное должен дополнить своим воображением 

художник-читатель» (С. Я. Маршак.«Воспитание словом»). 



 

 

Школьники постепенно осознают не только роль книги в жизни писателя, но и роль 

диалога автора с читателем, его надежду на понимание читателями главного смысла 

и деталей текста художественного произведения. 

II. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Литература» 

Личностные результаты освоения программы среднего общего образования по 

литературе достигаются в единстве учебной и  воспитательной деятельности 

в  соответствии с  традиционными российскими социокультурными, историческими 

и  духовно-нравственными ценностями, отражёнными в  произведениях русской 

литературы, принятыми в  обществе правилами и  нормами поведения, и  способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции 

личности, патриотизма, гражданственности, уважения к  памяти защитников Отечества 

и  подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и  старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию 

и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и  окружающей 

среде.  

Личностные результаты освоения обучающимися содержания рабочей программы по 

литературе для среднего общего образования должны отражать готовность и способность 

обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, 

системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 

традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и  опыта 

деятельности в  процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части:  

1. Гражданского воспитания: сформированность гражданской позиции обучающегося как 

активного и ответственного члена российского общества; осознание своих 

конституционных прав и  обязанностей, уважение закона и правопорядка; принятие 

традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, демократических, 

семейных ценностей, в том числе в сопоставлении с жизненными ситуациями, 

изображёнными в литературных произведениях; готовность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам; готовность вести совместную деятельность, в  том 

числе в  рамках школьного литературного образования, в  интересах гражданского 

общества, участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями 

и назначением; готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности.  

2. Патриотического воспитания: сформированность российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и  культуру, прошлое 

и  настоящее многонационального народа России в  контексте изучения произведений 

русской и зарубежной литературы, а также литератур народов РФ; ценностное отношение 

к  государственным символам, историческому и  природному наследию, памятникам, 

традициям  народов России, внимание к  их воплощению в  литературе,  а  также 

достижениям России в  науке, искусстве, спорте, технологиях, труде, отражённым 

в художественных произведениях; идейная убеждённость, готовность к  служению 

и  защите Отечества, ответственность за его судьбу, в том числе воспитанные на примерах 

из литературы.  

3. Духовно-нравственного воспитания: осознание духовных ценностей российского 

народа; сформированность нравственного сознания, этического поведения; способность 

оценивать ситуацию, в  том числе представленную в  литературном произведении, 

и  принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы 

и  ценности, характеризуя поведение и  поступки персонажей художественной 

литературы; осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к  своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 



 

 

принятия ценностей семейной жизни, в  соответствии с  традициями народов России, 

в  том числе с опорой на литературные произведения.  

4. Эстетического воспитания: эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

научного и  технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего 

и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства, в том числе 

литературы; убеждённость в значимости для личности и общества отечественного 

и  мирового искусства, этнических культурных традиций и устного народного творчества; 

готовность к  самовыражению в  разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности, в  том числе при выполнении творческих работ по литературе. 

5. Физического воспитания: сформированность здорового и  безопасного образа жизни, 

ответственного отношения к своему здоровью; потребность в  физическом 

совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; активное 

неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому 

и психическому здоровью, в том числе с адекватной оценкой поведения и поступков 

литературных героев.  

6. Трудового воспитания: готовность к  труду, осознание ценности мастерства, 

трудолюбие, в том числе при чтении произведений о труде и тружениках, а также на 

основе знакомства с профессиональной деятельностью героев отдельных литературных 

произведений; готовность к  активной деятельности технологической и  социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такую деятельность в процессе литературного образования; интерес к  различным сферам 

профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор будущей 

профессии и  реализовывать собственные жизненные планы, в  том числе ориентируясь на 

поступки литературных героев; готовность и способность к образованию 

и самообразованию, к  продуктивной читательской деятельности на протяжении всей 

жизни.  

7. Экологического воспитания: сформированность экологической культуры, понимание 

влияния социально-экономических процессов на состояние природной и  социальной 

среды, осознание глобального характера экологических проблем, представленных 

в  художественной литературе; планирование и осуществление действий в окружающей 

среде на основе знания целей устойчивого развития человечества, с учётом осмысления 

опыта литературных героев; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде, в том числе показанных в литературных произведениях; умение прогнозировать 

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать 

их; расширение опыта деятельности экологической направленности, в  том числе 

представленной в  произведениях русской, зарубежной литературы и литератур народов 

России.  

8. Ценности научного познания: сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и  общественной практики, основанного на диалоге 

культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира с опорой на изученные и  самостоятельно прочитанные 

литературные произведения; осознание ценности научной деятельности, готовность 

осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, 

в том числе на литературные темы.  

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

среднего общего образования, в том числе школьного литературного образования, 

у  обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность: самосознания, включающего способность понимать своё 

эмоциональное состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной 

сферы, быть уверенным в себе; саморегулирования, включающего самоконтроль, умение 



 

 

принимать ответственность за своё поведение, способность адаптироваться 

к  эмоциональным изменениям и  проявлять гибкость, быть открытым новому; внутренней 

мотивации, включающей стремление к  достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; эмпатии, 

включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при 

осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; социальных 

навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, 

заботиться, проявлять интерес и  разрешать конфликты, учитывая собственный 

читательский опыт. Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения примерной рабочей программы по литературе для 

среднего общего образования должны отражать:  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  

1) базовые логические действия: самостоятельно формулировать и  актуализировать 

проблему, заложенную в  художественном произведении, рассматривать её всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения литературных героев, 

художественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения 

литературных фактов; определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения; выявлять закономерности и  противоречия в  рассматриваемых явлениях, 

в том числе при изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-

литературного процесса; разрабатывать план решения проблемы с  учётом анализа 

имеющихся материальных и нематериальных ресурсов; вносить коррективы 

в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий 

деятельности; координировать и  выполнять работу в  условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по 

литературе; развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с опорой 

на собственный читательский опыт;  

2) базовые исследовательские действия: владеть навыками учебно-исследовательской 

и  проектной деятельности на основе литературного материала, навыками разрешения 

проблем с  опорой на художественные произведения; способностью и  готовностью 

к  самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; овладение видами деятельности для получения нового 

знания по литературе, его интерпретации, преобразованию и применению в различных 

учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями и  методами современного литературоведения; ставить и  формулировать 

собственные задачи в  образовательной деятельности и  жизненных ситуациях с  учётом 

собственного читательского опыта; выявлять причинно-следственные связи 

и  актуализировать задачу при изучении литературных явлений и  процессов, выдвигать 

гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, 

задавать параметры и  критерии решения; анализировать полученные в ходе решения 

задачи результаты, критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение 

в новых условиях; давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт, в том 

числе читательский; осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов 

действия в профессиональную среду; уметь переносить знания, в том числе полученные 

в результате чтения и  изучения литературных произведений, в  познавательную 

и практическую области жизнедеятельности; уметь интегрировать знания из разных 

предметных областей; выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы 

и  решения; ставить проблемы и  задачи, допускающие альтернативные решения;  

3) работа с информацией: владеть навыками получения литературной и другой 

информации из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и интерпретацию информации различных видов и  форм представления 

при изучении той или иной темы по литературе; создавать тексты в различных форматах 



 

 

и жанрах (сочинение, эссе, доклад, реферат, аннотация и др.) с учётом назначения 

информации и  целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления 

и визуализации; оценивать достоверность, легитимность литературной и другой 

информации, её соответствие правовым и  морально-этическим нормам; использовать 

средства информационных и коммуникационных технологий в  решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; владеть навыками распознавания и  защиты литературной 

и другой информации, информационной безопасности личности.  

Овладение универсальными коммуникативными действиями:  

1) общение: осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в  том числе на уроке 

литературы и  во внеурочной деятельности по предмету; распознавать невербальные 

средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций и  смягчать конфликты, опираясь на примеры из литературных 

произведений; владеть различными способами общения и  взаимодействия в парной 

и групповой работе на уроках литературы; аргументированно вести диалог, уметь 

смягчать конфликтные ситуации; развёрнуто и  логично излагать в  процессе анализа 

литературного произведения свою точку зрения с  использованием языковых средств;  

2) совместная деятельность: понимать и использовать преимущества командной 

и индивидуальной работы на уроке и  во внеурочной деятельности по литературе; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов 

и возможностей каждого члена коллектива; принимать цели совместной деятельности, 

организовывать и координировать действия по её достижению: составлять план действий, 

распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной 

работы на уроках литературы и во внеурочной деятельности по предмету; оценивать 

качество своего вклада и  каждого участника команды в общий результат по 

разработанным критериям; предлагать новые проекты, в  том числе литературные, 

оценивать идеи с  позиции новизны, оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в  различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным.  

Овладение универсальными регулятивными действиями:  

1) самоорганизация: самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, 

выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности, включая изучение литературных произведений, и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении литературы с учётом 

имеющихся ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым в художественной 

литературе; расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений 

с опорой на читательский опыт; делать осознанный выбор, аргументировать его, брать 

ответственность за решение; оценивать приобретённый опыт с учётом литературных 

знаний; способствовать формированию и  проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, в том числе в вопросах литературы, постоянно повышать свой 

образовательный и культурный уровень; 

2) самоконтроль: давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям; владеть навыками познавательной рефлексии 

как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов 

и оснований; использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 

решения, опираясь на примеры из художественных произведений; уметь оценивать риски 

и своевременно принимать решения по их снижению;  

3) принятие себя и других: принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в  том 

числе в  процессе чтения художественной литературы и  обсуждения литературных героев 



 

 

и проблем, поставленных в художественных произведениях; признавать своё право 

и  право других на ошибки в  дискуссиях на литературные темы; развивать способность 

понимать мир с  позиции другого человека, используя знания по литературе.  

Предметные результаты (10—11 классы)  

Предметные результаты по литературе в  средней школе должны обеспечивать:  

1) осознание причастности к  отечественным традициям и исторической преемственности 

поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и  мировой культуры, 

сформированность ценностного отношения к  литературе как неотъемлемой части 

культуры;  

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности;  

3) сформированность устойчивого интереса к  чтению как средству познания 

отечественной и  других культур; приобщение к отечественному литературному наследию 

и через него — к традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры;  

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-культурного 

и  нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной 

классической и современной литературы, в том числе литератур народов России: пьеса 

А.  Н.  Островского «Гроза»; роман И.  А.  Гончарова «Обломов»; роман И. С. Тургенева 

«Отцы и дети»; стихотворения Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, стихотворения и поэма «Кому 

на Руси жить хорошо» Н. А. Некрасова; роман М. Е. Салтыкова-Щедрина «История 

одного города» (избранные главы); роман Ф.  М.  Достоевского «Преступление 

и  наказание»; роман Л. Н. Толстого «Война и мир»; одно произведение Н. С. Лескова; 

рассказы и пьеса «Вишнёвый сад» А. П. Чехова; рассказы и  пьеса «На дне» М. Горького; 

рассказы И.  А.  Бунина и  А.  И.  Куприна; стихотворения и  поэма «Двенадцать» 

А.  А.  Блока; стихотворения и  поэма «Облако в  штанах» В.  В.  Маяковского; 

стихотворения С.  А.  Есенина, О.  Э.  Мандельштама, М.  И.  Цветаевой; стихотворения 

и  поэма «Реквием» А. А. Ахматовой; роман М. А. Шолохова «Тихий Дон» (избранные 

главы); роман М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (или «Белая гвардия»); одно 

произведение А.  П.  Платонова; стихотворения А.  Т.  Твардовского, Б.  Л.  Пастернака, 

повесть А.  И.  Солженицына «Один день Ивана Денисовича»; произведения литературы 

второй половины XX — XXI века: не менее двух прозаиков по выбору (в том числе 

Ф.  А.  Абрамова, В. П. Астафьева, А. Г. Битова, Ю. В. Бондарева, Б. Л. Василье- 18 

Примерная рабочая программа ва, К.  Д.  Воробьёва, Ф.  А.  Искандера, 

В.  Л.  Кондратьева, В. Г. Распутина, А. А. Фадеева, В. М. Шукшина и др.); не менее двух 

поэтов по выбору (в том числе И. А. Бродского, А. А. Вознесенского, В. С. Высоцкого, 

Е. А. Евтушенко, Н. А. Заболоцкого, А. С. Кушнера, Б. Ш. Окуджавы, 

Р. И. Рождественского, Н.  М.  Рубцова и  др.); пьеса одного из драматургов по выбору 

(в  том числе А.  Н.  Арбузова, А.  В.  Вампилова, В.  С.  Розова и  др.); не менее двух 

произведений зарубежной литературы (в  том числе романы и  повести Ч.  Диккенса, 

Г.  Флобера, Дж.  Оруэлла, Э.  М.  Ремарка, Э.  Хемингуэя, Дж.  Сэлинджера, Р. Брэдбери; 

стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и др.); не менее одного 

произведения из литератур народов России (в том числе произведения Г. Айги, 

Р. Гамзатова, М.  Джалиля, М.  Карима, Д.  Кугультинова, К.  Кулиева, Ю. Рытхэу, 

Г. Тукая, К. Хетагурова, Ю. Шесталова и др.);  

5) сформированность умений определять и  учитывать историко-культурный контекст 

и  контекст творчества писателя в  процессе анализа художественных произведений, 

выявлять их связь с современностью;  

6) способность выявлять в  произведениях художественной литературы образы, темы, 

идеи, проблемы и выражать своё отношение к  ним в  развёрнутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы;  



 

 

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания;  

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в  том числе наизусть, не менее 10 произведений и  (или) 

фрагментов в  каждом классе;  

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве 

формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и наличия 

в нём подтекста) с  использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в 

дополнение к изученным в основной школе): конкретно-историческое, общечеловеческое 

и национальное в  творчестве писателя; традиция и  новаторство; авторский замысел 

и  его воплощение; художественное время и  пространство; миф и литература; историзм, 

народность; историко-литературный процесс; литературные направления и  течения: 

романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; 

литературные жанры; трагическое и  комическое; психологизм; тематика и проблематика; 

авторская позиция; фабула; виды тропов и  фигуры речи; внутренняя речь; стиль, 

стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, 

силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» и «вечные 

образы» в литературе; взаимосвязь и  взаимовлияние национальных литератур; 

художественный перевод; литературная критика;  

10) умение сопоставлять произведения русской и  зарубежной литературы и сравнивать их 

с художественными интерпретациями в  других видах искусств (графика, живопись, театр, 

кино, музыка и др.);  

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

словесного искусства, о  языке художественной литературы в его эстетической функции, 

об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в  художественной 

литературе и  умение применять их в  речевой практике;  

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия 

и  понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования 

прочитанного в устной и  письменной форме, информационной переработки текстов 

в виде аннотаций, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а  также написания отзывов 

и  сочинений различных жанров (объём сочинения — не менее 250 слов); владение 

умением редактировать и  совершенствовать собственные письменные высказывания 

с учётом норм русского литературного языка;  

13) умение работать с разными информационными источниками, в том числе 

в медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем. 

 

III. Содержание учебного предмета 

Введение 

Сложность и самобытность русской литературы 20 века, отражение в ней драматических 

коллизий отечественной истории. Единство и целостность гуманистических традиций 

русской культуры на фоне трагедии «расколотой лиры» (разделение на советскую и 

эмигрантскую литературу). «Русская точка зрения» как глубинная основа внутреннего 

развития классики 20 века, рождения «людей-эпох», переживших свое время. 

Русская литература начала 20 века 

«Ностальгия по неизвестному» как отражение общего духовного климата в России на 

рубеже веков. Разноречивость тенденций в культуре «нового времени»: от 

апокалиптических ожиданий и пророчеств до радостного приятия грядущего. 

Реалистические традиции и модернистские искания в литературе и искусстве. Достижения 

русского реализма в творчестве Л.Н.Толстого и А.П.Чехова рубежа веков. 

Писатели-реалисты начала 20 века 



 

 

И.А.БУНИН 

Стихотворения: «Вечер», «Сумерки», «Слово», «Седое небо надо мной...», «Христос 

воскрес! Опять с зарею.» и др. по выбору. 

Живописность, напевность, философская и психологическая насыщенность бунинской 

лирики. Органическая связь поэта с жизнью природы, точность и лаконизм детали. 

Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Легкое дыхание», 

«Чистый понедельник» 

Бунинская поэтика «остывших» усадеб и лирических воспоминаний. Тема «закатной» 

цивилизации и образ «нового человека со старым сердцем». Мотивы ускользающей 

красоты, преодоления суетного и стихии вечности. Тема России, ее духовных тайн и 

нерушимых ценностей. 

Опорные понятия: лирическая проза, приемы словесной живописи. 

Для самостоятельного чтения: повести: «Деревня», «Суходол», рассказы «Косцы», 

«Книга», «Чаша жизни» 

А.И.КУПРИН 

Повести: «Олеся», «Поединок» 

Внутренняя цельность и красота «природного» человека в повести «Олеся». Любовная 

драма героини, ее духовное превосходство над «образованным» рассказчиком. 

Мастерство Куприна в изображении природы. Этнографический колорит повести. 

Мир армейских отношений как отражение духовного кризиса общества («Поединок»). 

Трагизм нравственного противостояния героя и среды. Развенчание «правды» Назанского 

и Шурочки Ивановой. Символичность названия повести. 

Рассказ «Гранатовый браслет» 

Нравственно-философский смысл истории о «невозможной» любви. Своеобразие 

«музыкальной» организации повествования. Роль детали в психологической обрисовке 

характеров и ситуаций. 

Опорные понятия: очерковая проза, символическая деталь. 

Для самостоятельного чтения: повесть «Молох», рассказы «Гамбринус», «Штабс-капитан 

Рыбников», «Allez!» 

М.ГОРЬКИЙ 

Рассказы: «Старуха Изергиль», «Макар Чудра» и др по выбору. 

Воспевание красоты и духовной мощи свободного человека в горьковских рассказах-

легендах. Необычность героя-рассказчика и персонажей легенд. Романтическая ирония 

автора в рассказах «босяцкого» цикла. Челкаш и Г аврила как два нравственных 

полюса»низовой» жизни России. Повесть «Фома Гордеев». Протест героя-одиночки 

против «бескрылого» существования, «пустыря в душе». Противопоставление могучей 

красоты Волги алчной идеологии маякиных. Призыв к раскрепощению человеческой 

души как главная черта горьковского «нового реализма». 

Пьеса «На дне». Философско-этическая проблематика пьесы о людях «дна». Спор героев о 

правде и мечте как образно-тематический стержень пьесы. Принцип многоголосия в 

решении основного конфликта драмы. Сложность и неоднозначность авторской позиции. 

Опорные понятия: романтизированная проза, принцип полилога и полифонии в драме. 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Мальва», «Проводник», «Бывшие люди», 

«Ледоход». 

Л.Н.АНДРЕЕВ 

Повести: «Иуда Искариот», «Жизнь Василия Фивейского» 

«Бездны» человеческой души как главный объект изображения в творчестве 

Л.Н.Андреева. Переосмысление евангельских сюжетов в философской прозе писателя. 

Устремленность героев Л.Андреева к вечным вопросам человеческого бытия. 

Своеобразие андреевского стиля выразительность и экспрессивность художественной 

детали. 

Опорные понятия: неореализм, евангельский мотов 



 

 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Вор», «Первый гонорар», «Ангелочек», «Стена», 

«Баргамот и Г араська» 

Серебряный век русской поэзии 

Истоки, сущность и хронологические границы «русского культурного ренессанса». 

Художественные открытия поэтов «нового времени»: «поиски новых форм, способов 

лирического самовыражения, утверждение особого статуса художника в обществе. 

Основные направления в русской поэзии начала 20 века (символизм, акмеизм, футуризм). 

Символизм и русские поэты-символисты 

Предсимволистские тенденции в русской поэзии (творчество С.Надсона, К.Фофанова, 

К.Случевского и др.). манифесты, поэтические самоопределения, творческие дебюты 

поэтов- символистов. Образный мир символизма, принципы символизации, приемы 

художественной выразительности. Старшее поколение символистов (Д.Мережковский, 

З.Гиппиус, В.Брюсов, К.Бальмонт и др.) и младосимволисты (А.Блок, А.Белый, 

С.Соловьев, Вяч.Иванов и др.). 

В.Я.БРЮСОВ 

Стихотворения: «Юному поэту», «Грядущие гунны» и др. по выбору. В.Я.Брюсов как 

идеолог русского символизма. Стилистическая строгость , образно-тематическое единство 

лирики 

В.Я.Брюсова. Отражение в творчестве художника «разрушительной свободы» революции. 

К.Д.БАЛЬМОНТ 

Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тегни...», «Челн томленья», «Сонеты солнца» 

и др. по выбору. «Солнечность» и «моцартианство» поэзии Бальмонта, ее 

созвучность романтическим настроениям эпохи. Благозвучие, музыкальность, богатство 

цветовой гаммы в лирике поэта. Звучащий русский язык как «главный герой» 

стихотворений К.Бальмонта. Опорные понятия: звукообраз, принцип символизации в 

поэзии, музыкальность стиха. 

А.БЕЛЫЙ 

Жизнь и творчество (обзор) 

Стихотворения: «Раздумье», «Русь», « Родине» 

Интуитивное постижение действительности. Тема родины, боль и тревога за судьбы 

России. 

восприятие революционных событий как пришествия нового Мессии 

А.А.БЛОК 

Стихотворения: «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Вхожу я в темные 

храмы...», «Незнакомка», «О доблестях, о подвигах, о славе.», «На железной дороге», «О, 

я хочу безумно жить.», «Россия», «На поле Куликовом», «Скифы» и др. по выбору. 

Романтический образ «влюбленной души» в «Стихах о Прекрасной Даме». Столкновение 

идеальных верований художника со «страшным миром» в процессе «вочеловечения» 

поэтического дара. Стихи поэта о России как трагическое предупреждение об эпохе 

«неслыханных перемен». Особенности образного языка Блока, роль символов в передаче 

авторского мироощущения. 

Поэма «Двенадцать» 

Образ «мирового пожара в крови» как отражение «музыки стихий» в поэме. Фигуры 

апостолов новой жизни и различные трактовки числовой символики поэмы. Образ Христа 

и христианские мотивы в произведении. Споры по поводу финала «Двенадцати». 

Опорные понятия: циклизация лирики, реминисценция, аллюзия. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения: «Девушка пела в церковном хоре.», « 

Фабрика», «Коршун», цикл « Кармен», поэма «Соловьиный сад». 

Преодолевшие символизм 

Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е годы. Манифесты акмеизма и 

футуризма. Эгофутуризм (И.Северянин) и кубофутуризм (группа «будетлян»). Творчество 

В.Хлебникова и его «программное» значение для поэтов-кубофутуристов. Вклад Н. 



 

 

Клюева и «новокрестьянских поэтов» в образно-стилистическое богатство русской поэзии 

20 века. Взаимовлияние символизма и реализма. 

И.Ф.Анненский Стихотворения: «Среди миров», «Старая шарманка», «Смычок и струны», 

«Стальная цикада», «Старые эстонки» и др. по выбору. 

Поэзия Анненского как необходимое звено между символизмом и акмеизмом. 

Внутренний драматизм и исповедальность лирики И.Ф.Анненского. Жанр «трилистника» 

в художественной системе поэта. Глубина лирического самоанализа и чуткость к «шуму 

повседневности» в поэзии И.Ф.Анненского. 

Н.С.ГУМИЛЕВ 

Стихотворения: «Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся 

трамвай», «Шестое чувство» и др. по выбору. 

Герой-маска в ранней поэзии Н.С.Гумилева. «Муза дальних странствий» как поэтическая 

эмблема гумилевского неоромантизма. Экзотический колорит «лирического эпоса» 

Н.С.Гумилева. тема истории и судьбы, творчества и творца в поздней лирике поэта. 

Опорные понятия: неоромантизм в поэзии, лирический герой-маска. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения: «Как конквистадор в панцире железном.», 

«Восьмистишие», «Память», «Рабочий», рассказ «Скрипка Страдивариуса» 

А.А.АХМАТОВА 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Мне ни к чему одические рати.», «Сжала 

руки под темной вуалью..», «Я научилась просто, мудро жить.», «Молитва», «Когда в 

тоске самоубийства.», «Высокомерьем дух твой помрачен.», «Мужество», «родная земля» 

и др. по выбору. 

Психологическая глубина и яркость любовной лирики А.Ахматовой. Тема творчества и 

размышления о месте художника в «большой» истории. Раздумья о судьбах России в 

исповедальной лирике А.Ахматовой. гражданский пафос стихотворений военного 

времени. Поэма «Реквием» 

Монументальность, трагическая мощь ахматовского «Реквиема». Единство «личной» 

темы и образа страдающего народа. Библейские мотивы и их идейно-образная функция в 

поэме. Тема исторической памяти и образ «бесслезного» памятника в финале поэмы. 

Опорные понятия: исповедальность лирического произведения, микроцикл 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Сероглазый король», «Приморский 

сонет», «Родная земля», «Поэма без героя» 

М.И.ЦВЕТАЕВА 

Стихотворения: «Попытка ревности», «Моим стихам, написанным так рано...», «Кто 

создан из камня, кто создан из глины.», «Мне нравится, что вы больны не мной.», 

«»Молитва», «Тоска по Родине! Давно.», «Куст», «Рассвет на рельсах», «Роландов Рог», 

«Стихи к Блоку» («Имя твое - птица в руке.») и др. по выбору. 

Уникальность поэтического голоса М.Цветаевой, ее поэтического темперамента. Поэзия 

М.Цветаевой как лирический дневник эпохи. Исповедальность, внутренняя самоотдача, 

максимальное напряжение духовных сил как отличительные черты цветаевской лирики. 

Тема Родины, «собирание» России в произведениях разных лет. Поэт и мир в творческой 

концепции Цветаевой, образно-стилистическое своеобразие ее поэзии. 

Опорные понятия: поэтический темперамент, дискретность (прерывность) стиха. 

Для самостоятельного чтения: «Поэма Горы», циклы «Пригвождена», «Стихи к Блоку» 

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов 

Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений. Литература и 

публицистика послереволюционных лет как живой документ эпохи («Апокалипсис 

нашего времени» В.В.Розанова, «Окаянные дни» И.А. Бунина, «Несвоевременные мысли» 

М.Горького, «Молитва о России» И.Эренбурга, «Плачи» А.М.Ремизова, «Голый год « 

Б.Пильняка и др.). Литературные группировки, возникшие после Октября 1917 года 

(Пролеткульт, «Кузница», ЛЕФ, конструктивизм, «Перевал», «Серапионовы братья» и 

др.). 



 

 

Возникновение «рассеяния» эмигрантской части «расколотой лиры» (отъезд за границу 

И.Бунина, И.Шмелева, А. Ремизова, Г.Иванова, Б.Зайцева, М.Цветаевой, А.Аверченко и 

др.) Тема Родины и революции в произведениях писателей «новой волны» («Чапаев» 

Д.Фурманова, «Разгром» А.Фадеева, «Конармия» И.Бабеля, «Донские рассказы» 

М.Шолохова, «Сорок первый» Б.Лавренева и др. ). 

Развитие жанра антиутопии в романах Е.Замятина «Мы» и А.Платонова «Чевенгур». 

Развенчание идеи «социального рая на земле»,утверждение ценности человеческой 

«единицы». Юмористическая проза 20-х годов. Стилистическая яркость и сатирическая 

заостренность новеллистического сказа М.Зощенко (рассказы 20-х годов). Сатира с 

философским подтекстом в романах И.Ильфа и Е Петрова «Двенадцать стульев» и 

«Золотой теленок». В.В.МАЯКОВСКИЙ 

Стихотворения: «А вы могли бы?..», «Ночь», «Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и 

немножко нервно.», «О дряни», «Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспектором о 

поэзии» , «Лиличка», «Юбилейное» и др. по выбору. 

Тема поэты и толпы в ранней лирике В.В.Маяковского. город как «цивилизация 

одиночества» в лирике поэта. Тема «художник и революция», ее образное воплощение в 

лирике поэта. Отражение «гримас» нового быта в сатирических произведениях. 

Специфика традиционной темы поэта и поэзии в лирике В.В.Маяковского. новаторство 

поэта в области художественной формы. 

Поэмы: «Облако в штанах», «Про это», «Во весь голос» (вступление). 

Бунтарский пафос «Облака в штанах»: четыре «долой!» как сюжетно-композиционная 

основа поэмы. Соединение любовной темы с социально-философской проблематикой 

эпохи. Влюбленный поэт в «безлюбом» мире, несовместимость понятий «любовь» и 

«быт» («Про это»). Поэма «Во весь голос» как попытка диалога с потомками, лирическая 

исповедь поэта- гражданина. 

Опорные понятия: образная гиперболизация, декламационный стих, поэтические 

неологизмы. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения: «Ода революции», «Левый марш», «Приказ 

по армии искусств», «Письмо Татьяне Яковлевой», поэмы «Люблю», «Хорошо!», пьесы 

«Клоп», «Баня». 

С.А.ЕСЕНИН 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», 

«Мы теперь уходим понемногу.», «»Спит ковыль.», «Чую радуницу Божью.», «Над 

темной прядью перелесиц.», «В том краю, где желтая крапива.», «Собаке Качалова», 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ.», «Не жалею, не зову, не плачу.», «Русь советская», и др. по 

выбору. 

Природа родного края и образ Руси в лирике поэта. Религиозные мотивы в ранней лирике. 

Трагическое противостояние горола и деревни в лирике 20-х годов. Любовная тема в 

поэзии С.А.Есенина. Богатство поэтической речи, народно-песенное начало, 

философичность как основные черты есенинской поэтики. 

Поэмы: «Пугачев», «Анна Снегина». 

Поэзия «русского бунта» и драма мятежной души в драматической поэме «Пугачев». 

Созвучность проблематики поэмы революционной эпохе. Соотношение лирического и 

эпического начала в поэме «Анна Снегина», ее нравственно-философская проблематика. 

Мотив сбережения молодости и души как главная тема «позднего» С.Есенина. 

Опорные понятия: имажинизм как поэтическое течение, лироэпическая поэма. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения: «Письмо к матери», «Инония», «Кобыльи 

корабли», «Цветы», поэмы «Черный человек», «Страна негодяев». 

Литературный процесс 30-х и 40-х годов 

Духовная атмосфера десятилетия и ее отражение в литературе и искусстве. Сложное 

единство оптимизма и горечи, идеализма и страха/, возвышения человека труда и 

бюрократизма власти. Рождение новой песенно-лирической ситуации. Героини 



 

 

стихотворений П.Васильева и М.Исаковского (символический образ России - Родины). 

Лирика Б.Корнилова, Дм.Кедрина, М.Светлова, А.Жарова и др. 

Литература на стройке: произведения 30-х годов о людях труда («Энергия» Ф.Гладкова, 

«Соть» Л.Леонова, «Гидроцентраль» М.Шагинян, «Время, вперед!» В.Катаев, «Люди из 

захолустья» А.Малышкина и др.). 

Драматургия: «Чужой ребенок» В.Шкваркина, «Таня» А Арбузова. 

Человеческий и творческий подвиг Н.Островского. уникальность и полемическая 

заостренность образа Павла Корчагина в романе «Как закалялась сталь». 

Тема коллективизации в литературе. Трагическая судьба Н.Клюева и поэтов 

«крестьянской кузницы». Поэма А.Твардовского «Страна Муравия» и роман М.Шолохова 

«Поднятая целина». Первый съезд Союза писателей СССР и его общественно-

историческое значение. 

Эмигрантская «ветвь» русской литературы в 30-е годы. Ностальгический реализм 

И.Бунина, Б.Зайцева, И.Шмелева. «Парижская нота» русской поэзии 30-х годов. Лирика 

Г.Иванова, Б.Поплавского, Н.Оцупа, Д.Кнута, Л.Червинской, Г.Адамовича. 

А.Н.ТОЛСТОЙ 

Роман «Петр Первый». Основные этапы становления исторической личности, черты 

национального характера в образе Петра. Образы сподвижников царя и противников 

петровских преобразований. Проблемы народа и власти, личности и истории в 

художественной концепции автора. Жанровое, композиционное и стилистико-языковое 

своеобразие романа. Опорные понятия: песенно-лирическая ситуация, «Парижская нота» 

русской поэзии. Историкобиографическое повествование, собирательный образ эпохи. 

М.А.ШОЛОХОВ 

Роман-эпопея «Тихий Дон» 

Историческая широта и масштабность шолоховского эпоса. «Донские рассказы» как 

пролог «Тихого Дона». Картины жизни донского казачества в романе. Изображение 

революции и Гражданской войны как общенародной трагедии. Идея Дома и святости 

семейного очага в романе. Роль и значение женских образов в художественной системе 

романа. Сложность, противоречивость пути «казачьего Гамлета» Григория Мелехова, 

отражение в нем традиций 

народного правдоискательства. Исторически-конкретное и вневременное в проблематике 

шолоховского романа-эпопеи. 

Опорные понятия: хронотоп романа-эпопеи, гуманистическая концепция истории в 

литературе. Для самостоятельного чтения: рассказы «Лазоревая степь», «Шибалково 

семя», «Родинка» 

М.А.БУЛГАКОВ 

Романы: «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» 

Многослойность исторического пространства в «Белой гвардии». Проблема 

нравственного самоопределения личности в эпоху смуты. Дом Турбиных как островок 

любви и добра в бурном море Истории. Сатирическое изображение политических 

временщиков, приспособленцев, обывателей (гетман, Тальберг, Лисович). Трагедия 

русской интеллигенции как основной пафос романа. 

«Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложной философской проблематикой. 

Взаимодействие трех повествовательных пластов в образно-композиционной системе 

романа. Нравственно-философское звучание «ершалаимских» глав. Сатирическая 

«дьяволиада» М.А.Булгакова в романе. Неразрывность связи любви и творчества в 

проблематике «Мастера и Маргариты». Путь Ивана Бездомного в обретении Родины. 

Опорные понятия: «исторический пейзаж», карнавальный смех, очерк нравов. 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Красная корона», повесть «Собачье сердце», 

пьесы «Бег», «Дни Турбиных». 

Б.Л.ПАСТЕРНАК 



 

 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Снег идет», «Плачущий сад», 

«В больнице», «Зимняя ночь», «Гамлет», «Во всем мне хочется дойти...», «Быть 

знаменитым некрасиво...», «Определение поэзии», «Гефсиманский сад» и др. по выбору. 

Единство человеческой души и стихии мира в лирике Б.Пастернака. неразрывность связи 

человека и природы, их взаимотворчество. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в 

философской концепции Б.Пастернака. Трагизм гамлетовского противостояния 

художника и эпохи в позднем творчестве поэта. Метафорическое богатство и образная 

яркость лирики Б.Пастернака. 

Роман «Доктор Живаго» Черты нового лирико-религиозного повествования в романе 

Б.Пастернака. фигура Юрия Живаго и проблема интеллигенции и революции в романе. 

Нравственные искания героя, его отношение к революционной доктрине «переделки 

жизни».»Стихотворения Юрия Живаго» как финальный лирический аккорд 

повествования. 

Опорные понятия: метафорический ряд, лирико-религиозная проза. 

Для самостоятельного чтения: циклы «Сестра - моя жизнь», «Когда разгуляется», 

«Девятьсот пятый год». 

А.П.ПЛАТОНОВ 

Рассказы: «Возвращение», «Июльская гроза», повести: «Сокровенный человек», 

«Котлован». Оригинальность, самобытность художественного мира А.Платонова. Тип 

платоновского героя - мечтателя, романтика, правдоискателя. «Детскость» стиля и языка 

писателя, тема детства в прозе А.Платонова. соотношение «задумчивого» авторского 

героя с революционной доктриной «всеобщего счастья». Смысл трагического финала 

повести «Котлован», философская многозначность ее названия. Роль «ключевых» слов-

понятий в художественной системе писателя. 

Опорные понятия: индивидуализированный стиль писателя, литературная антиутопия. 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Родина электричества», «Старый механик», 

«Фро», повесть «Джан». 

Литература периода Великой Отечественной войны 

Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. 

Публицистика времен войны - А.Толстой,,И.Эренбург, Л.Леонов, О.Берггольц, 

В.Гроссман и др. 

Лирика военных лет. Песенная поэзия В.Лебедева-Кумача, М.Исаковского, Л.Ошанина, 

Е.Долматовского, А.Суркова, А.Фатьянова, К.Симонова. «Моабитские тетради» Мусы 

Джалиля. 

Жанр поэмы в литературной летописи войны («Зоя» М.Алигер, «Сын» П.Антокольского, 

«Двадцать восемь» М.Светлова и др.). Поэма А.Твардовского «Василий Теркин» как 

вершинное произведение времен войны. Прославление подвига народа и русского солдата 

в «Книге про бойца». 

Проза о войне. «Дни и ночи» К.Симонова, «Звезда» Э.Казакевича, «Спутник» В.Пановой, 

«Молодая гвардия» А.Фадеева, «Повесть о настоящем человеке» Б.Полевого, «Судьба 

человека» М.Шолохова. 

А.Т.ТВАРДОВСКИЙ 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «О сущем», «Дробится 

рваный цоколь монумента.», «Я знаю, никакой моей вины.», «Памяти матери», «Я сам 

дознаюсь, доищусь.», «В чем хочешь человечество вини.» и др. по выбору. 

Доверительность и теплота лирической интонации А.Твардовского. Любовь к «правде 

сущей» как основной мотив «лирического эпоса художника. Память войны, тема 

нравственных испытаний на дорогах истории в произведениях разных лет. Философская 

проблематика поздней лирики поэта. 

Поэма «По праву памяти» 



 

 

«По праву памяти» как поэма-исповедь, поэма-завещание. Тема прошлого, настоящего и 

будущего в свете исторической памяти, уроков пережитого. Гражданственность и 

нравственная высота позиции автора. 

Опорные понятия: лирико-патриотический пафос, лирический эпос. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Жестокая память», «Как после мартовских 

метелей.», «Полночь в мое городское окно.», поэмы «За далью - даль», «Дом у дороги». 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ 

Стихотворения: «Гроза идет», «Можжевеловый куст», «Не позволяй душе лениться.», 

«Лебедь в зоопарке», «Я воспитан природой суровой.» и др. по выбору. 

Н.Заболоцкий и поэзия обэриутов. Вечные вопросы о сущности красоты и единства 

природы и человека в лирике поэта. Жанр совета, размышления-предписания в 

художественной концепции Н.Заболоцкого. интонационно-ритмическое и образное 

своеобразие лирики Заболоцкого. Опорные понятия: поэзия ОБЭРИУ, 

«натурфилософская» лирика. 

Для самостоятельного чтения: сборник «Столбцы», поэма «Торжество земледелия». 

Литературный процесс 50-80-х годов 

Осмысление Великой Победы 1945 года в 40-50-е годы XX века. Поэзия Ю.Друниной, 

М.Дудина, М.Луконина, С.Орлова, А.Межирова. 

Повесть «В окопах Сталинграда» В. Некрасова. 

Проза советских писателей, выходящая за рамки нормативов социалистического реализма 

(повести К.Паустовского, роман Л.Леонова «Русский лес» и др. 

«Оттепель» 1953-1964 годов - рождение нового типа литературного движения. Новый 

характер взаимосвязей писателя и общества в произведениях В.Дудинцева, В.Тендрякова, 

В.Розова, В.Аксенова, А.Солженицына и др. 

Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая» лирика. Своеобразие поэзии 

Е.Евтушенко, Р.Рождественского, А.Вознесенского, Б.Ахмадулиной, Н.Рубцова, 

Ю.Кузнецова и др. 

«Окопный реализм» писателей-фронтовиков 60-70-х годов. Проза Ю Бондарева, 

К.Воробьева, 

Ананьева, В.Кондратьева, Б.Васильева, Е.Носова, В.Астафьева. 

«Деревенская проза» 50-80-х годов. 

Произведения С.Залыгина, Б.Можаева, В.Солоухина, Ю.Казакова, Ф.Абрамова, В.Белова 

и др. Повести В.Распутина «Прощание с Матерой», «Последний срок» и др. Нравственно-

философская проблематика пьес А.Вампилова, прозы 

Астафьева, Ю.Трифонова, В.Маканина, Ю.Домбровского, В.Крупина. 

Историческая романистика 60-80-х годов. Романы В.Пикуля, Д.Балашова, В.Чивилихина, 

«лагерная» тема в произведениях В.Шаламова, Е.Гинзбург, О.Волкова, А.Жигулина. 

Авторская песня как песенный монотеатр 70-80-х годов. Поэзия Ю.Визбора, А.Галича, 

Б.Окуджавы, В.Высоцкого, А.Башлачева. 

В.М.ШУКШИН 

Рассказы: «Одни», «Чудик», «Миль пардон, мадам», «Срезал» 

Колоритность и яркость шукшинских героев-«чудиков». Народ и «публика» как два 

нравственно-общественных полюса в прозе В.Шукшина. сочетание внешней 

занимательности сюжета и глубины психологического анализа в рассказах писателя. Тема 

города и деревни, точность бытописания в шукшинской прозе. 

Опорные понятия: герой-«чудик», пародийность художественного языка. 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Выбираю деревню на жительство», повесть-сказка 

«До третьих петухов», киноповесть «Калина красная». 

Н.М.РУБЦОВ 

Стихотворения: «Русский огонек», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...», 

«В горнице», «Душа хранит» и др. 



 

 

Диалог поэта с Россией. Прошлое и настоящее через призму вечного. Образ скитальца и 

родного очага. Одухотворенная красота природы в лирике. 

Задушевность и музыкальность поэтического слова Рубцова. 

Опорные понятия: «тихая» лирика, напевный стих. 

Для самостоятельного чтения: «Звезда полей», «Первый снег», «Ферапонтово». 

В.П.АСТАФЬЕВ 

Роман «Печальный детектив», повесть «Царь-рыба», рассказ «Людочка» и др. 

Натурфилософия В.Астафьева. человек и природа: единство и противостояние. 

Нравственный пафос романов писателя. Проблема утраты человеческого в человеке. 

«Жестокий» реализм позднего творчества Астафьева. Синтетическая жанровая природа 

крупных произведений писателя. 

Опорные понятия: натурфилософская проза, новеллистический цикл. 

Для самостоятельного чтения: повести «Стародуб», «Перевал». Роман «Прокляты и 

убиты». В.Г.РАСПУТИН 

Повести: «Последний срок», «Прощание с Матерой», «Живи и помни», рассказ «Дочки-

матери» и др. по выбору. 

Эпическое и драматическое начала прозы писателя. Дом и семья как составляющие 

национального космоса. Философское осмысление социальных проблем современности. 

Особенности психологического анализа в «катастрофическом пространстве» В.Распутина. 

Опорные понятия: «деревенская проза», трагическое пространство. 

Для самостоятельного чтения: повести «Деньги для Марии», «Дочь Ивана, мать Ивана», 

«Пожар». 

А.И.СОЛЖЕНИЦЫН 

Повесть «Один день Ивана Денисовича», роман «Архипелаг ГУЛАГ» (в сокращении). 

Отражение «лагерных университетов» писателя в повести «Один день Ивана Денисовича» 

и романе «Архипелаг ГУЛАГ». Яркость и точность авторского бытописания, 

многообразие человеческих типов в произведениях А.Солженицына. смешение языковых 

пластов в стилистике повести и романа. 

Продолжение темы народного праведничества в рассказе «Матренин двор». Черты 

«нутряной» России в облике Матрены. Противопоставление исконной Руси России 

чиновной, официозной. Символичность финала рассказа и его названия. 

Опорные понятия: двуединство героя и автора в эпосе, тип героя-праведника. 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Захар Калита», цикл «Крохотки». 

Новейшая русская проза и поэзия 80-90-х годов 

Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-исторической 

ситуации (экспансия массовой и элитарной литературы, смена нравственных критериев и 

т.п). 

Реалистическая проза. Глубокий психологизм, интерес к человеческой душе в ее лучших 

проявлениях в прозе Б.Екимова, Е.Носова, Ю.Бондарева, П.Проскурина, Ю.Полякова и 

др. Новейшая проза Л.Петрушевской, С.Каледина, В.Аксенова, А.Проханова, 

В.Астафьева, В.Распутина. «Болевые точки» современной жизнив прозе В. Маканина, 

Л.Улицкой, Т.Толстой, В. Токаревой и др. 

Эволюция модернистской и постмодернистской прозы. Многообразие течений и школ 

«новейшей» словесности («другая литература», «андеграунд», «артистическая проза», 

«соцарт», «новая волна» и т.п.). 

Поэма в прозе «Москва - Петушки» В.Ерофеева как воссоздание «новой реальности», 

выпадение из исторического времени. «Виртуальность» и «фантазийность» прозы 

В.Пелевина, ее «игровой» характер. 

Ироническая поэзия 80-90-х годов. И.Губерман, Д.Пригов, Т.Кибиров и др. 

Литература русского зарубежья 

В.В.Набоков. Роман «Машенька», рассказ «Облако, озеро, башня», 



 

 

Драматизм эмигрантского небытия героев «Машеньки». Образ Ганина и тип «героя 

компромисса». Своеобразие сюжетно- временной организации повествования. Черты 

чеховских «недотеп» в обывателях пансиона госпожи Дорн. Словесная пластика Набокова 

в раскрытии внутренней жизни героев и описании «вещного» быта. Горько-ироническое 

звучание финала романа. 

Опорные понятия: элитарная проза, литературное двуязычие. 

Для самостоятельного чтения: роман «Защита Лужина». 

Поэзия и судьба И.Бродского. Стихотворения «Большая элегия Джону Донну», «Ни 

страны, ни погоста...». Воссоздание «громадного мира зрения» в творчестве поэта, 

соотношение реальной жизни с культурой разных эпох. 

Произведения для самостоятельного чтения учащихся 

И.А. Бунин. «Петлистые уши», «Казимир Станиславович», «Чаша жизни», «Суходол». 

А.И. Куприн. «Поединок», «Молох», «Олеся». 

Л.Н. Андреев. «Рассказ о семи повешенных», «Иуда Искариот», «Петька на даче». 

Б.К. 3айцев. «Афон», «Анна». 

А.М. Ремизов. «Оля», «Образы Николая Чудотворца». 

М. Горький. «По Руси». 

И.С. Шмелев. «Свет разума». 

В.В. Вересаев. «Порыв», «Звезда». 

И.Ф. Анненский. «Старые эстонки», «Старая шарманка», «Петербург». 

В.Я. Брюсов. «Творчество», «Кинжал», «Цепи», «К счастливым», «Весной», «Праздники», 

«Завет Святослава», «Круги на воде». 

К.Д. Бальмонт. «Я вольный ветер, я вечно вею...», «Ангелы опальные», «Я в этот мир 

пришел, чтоб видеть солнце...», «Тончайшие краски», «Безглагольность». 

3.Н. Гиппиус. «Крик», «Пауки», «Песня», «Надпись на книге», «Все кругом», «Перебои». 

В.С. Соловьев. «Бескрылый дух, Землею полоненный...», «Милый друг, иль ты не 

видишь...». 

А.А. Блок. «Душа молчит. В холодном небе...», «Фабрика», «Я вам поведал неземное...», 

«Холодный день», «О, весна без конца и без краю...», «Как тяжко мертвецу среди 

людей...», «Рожденные в годы глухие...», «Коршун», «Соловьиный сад». 

Н.М. Минский. «Волна», «Художнику», «Как сон пройдут дела и помыслы людей...». 

Д.С. Мережковский. «Парки», «Дети ночи», «Грядущий Хам». 

С. Нилус. «На берегу священной реки». 

Ф.К. Сологуб. «О смерть! Я твой...», «Из мира чахлой нищеты...», «Мы — плененные 

звери...», «Чертовы качели», «Свет и тени». 

Вяч. Иванов. «Поэты духа», «На башне». 

М.А. Волошин. «Звездный венок», «К Вам душа так радостно влекома!..». 

А. Белый. «Петербург», «Мои слова», «Объяснение в любви», «Тройка», «Отчаянье». 

Н.С. Гумилев. «Гондла», «У камина», «Невольничья», «Озеро Чад», «Помпеи у пиратов», 

«Старый конквистадор», «Мои читатели», «Ослепительное». 

А.А. Ахматова. «Ты письмо мое, милый, не комкай...», «Сколько просьб у любимой 

всегда...», "Широк и желт вечерний свет...», «Ведь где-то есть простая жизнь и свет...». 

И. Северянин. «Интродукция», «Эго-полонез», «В блестковой тьме». 

В. Хлебников. «Бобэоби пелись губы...», «У колодца расколоться...», «Свобода приходит 

нагая...». 

В.В. Маяковский. «Нате!», «Вам!», «Война и мир». 

С.А. Есенин. «Пришествие», «Преображение», «Черемуха», «Осень», «Тебе одной плету 

венок...», «Корова», «О верю, верю, счастье есть!..». 

А.Т. Аверченко. «Осколки разбитого вдребезги». 

Саша Черный. Стихотворения. 

Теффи. «Маркита». 

Ф.А. Абрамов. «Пряслины». 



 

 

Ч. Айтматов. «Белый пароход (После сказки)», «Ранние журавли», «Пегий пес, бегущий 

краем моря». 

Д.Л. Андреев. «Роза мира» (фрагменты). 

В.П. Астафьев. «Последний поклон», «Царь-Рыба», «Печальный детектив». 

А.А. Бек. «Новое назначение». 

В.И. Белов. «Плотницкие рассказы», «Год великого перелома». 

А.Г. Битов. «Грузинский альбом». 

М.А. Булгаков. «Бег», «Багровый остров». 

В.В. Быков. «Облава», «Сотников», «Знак беды». 

А.В. Вампилов. «Старший сын», «Прощание в июне». 

К.Д. Воробьев. «Это мы, Господи!», «Убиты под Москвой». 

В.С. Высоцкий. Поэзия и проза. 

Ю.В. Давыдов. «Глухая пора листопада». 

Ю.О. Домбровский. «Хранитель древностей», «Факультет ненужных вещей». 

Н.В. Думбадзе. «Закон вечности». 

С.П. Залыгин. «На Иртыше». 

М.И. Ибрагимбеков. «И не было лучше брата». 

В.Д. Иванов. «Русь изначальная», «Русь Великая». 

А.А. Ким. «Отец-лес». 

Б.А. Можаев. «Мужики и бабы». 

В.В. Набоков. «Защита Лужина». 

В.П. Некрасов. «Маленькая печальная повесть». 

Е.И. Носов. «Красное вино победы», «Усвятскиешлемоносцы». 

Б.Ш. Окуджава. «Глоток свободы», «Путешествие дилетантов». 

Б.Л. Пастернак. Лирика. 

В.С. Пикуль. «Три возраста Акини-сан», «Баязет». 

А.И. Приставкин. «Ночевала тучка золотая». 

В.Г. Распутин. «Живи и помни», «Пожар». 

В.М. Санги. «Время добычи». 

А.И. Солженицын. «В круге первом», «Раковый корпус», Нобелевская лекция. 

Стихотворения и поэмы Н. Заболоцкого, А. Твардовского, Л. Мартынова, 

А. Вознесенского, Н. Рубцова, Я. Смелякова, В. Соколова, Е. Евтушенко, Р. Гамзатова, 

Н. Глазкова, Ч. Чичибабина, Н. Карташевой, А. Солодовникова, Э. Межелайтиса, 

Б. Ахмадулиной и др. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Для учащихся: 

Апухтина В. А. проза В. Шукшина. - М., 1986. 

Бабичева Ю. В. Драма – диспут М. Горького «На дне». 

Буслакова Т. П. Русская литература XX века: Учебный минимум для абитуриента. – М.: 

2001 

Валикова Д. И. «Деревенская проза: создатели и герои. – М. 2012 г. 

Волков А. Художественные искания Есенина. - М, 1976 г. 

Голубков В. В. Мастерство Чехова. – М., 1958 г. 

Долгополов Л. К. Поэзия русского символизма. - Л., 1969 г. 

Долгополов Л. К. Поэма Блока «Двенадцать». - Л.,1979 г. 

Зарнина М. «Гуманизм Шукшина. М., 2001 г. 

Иванова Л. В. Современная советская проза о Великой Отечественной войне. -М., 1979 г. 

Ивин А. «Надо ли прощаться с Матерой?». – М., 2001 г. 

Кертес М. «Послевоенная литература о войне». - М., 2000 г. 

Кубарева Н.П. Декаданс. Модернизм. - М. 2002 г. 

Лазарев Л. Литература Великой Отечественной войны. – М., 2003 г. 



 

 

Лекманов О. Книга об акмеизме. – М.. 1996 г. 

Минц З.Г. Александр Блок. – Т., 1963 г. 

Михайлов А. Мир Маяковского. – М., 1990 г. 

Павловский А. И. Анна Ахматова: Жизнь и творчество. - Л.,1991 г. 

Смрнова Л. А. Иван Алексеевич Бунин: Жизнь и творчество. – М.,1991 г. 

Соколов Л. А. Булгаковская энциклопедия. – М., 2000 г. 

Для учителя: 

Программа по литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы. Изд. 5-

е.  Авторы-составители: Меркин Г.С., Зинин С.А., Чалмаев В.А.М.:«Русское слово»,2009. 

Авторы учебника: Зинин С.А., Чалмаев В.А. «Русская литература XX века» Учебник для 

11 класса общеобразовательных учреждений. - М.: «Русское слово»,2007. 

Методические рекомендации по использованию учебников: В.А. Чалмаев, С.А. Зинин 

«Русская литература XX века» (11 класс) при изучении предмета на базовом и 

профильном уровне. 10-11 классы. - М.:«Русское слово»,2007. 

Русские писатели. Библиографический словарь. В 2 частях. П.А.Николаева. – Москва: 

«Просвещение», 1990. 

Литература. Сборник тренировочных тестов. Под ред. Е.А.Самойловой. Москва, Экзамен, 

2007. 

Литература. Раздаточный материал. Под ред. Б.С.Ивановой. С-Петербург, «Тригон», 2006. 

Литературное творчество учащихся в школе. Под ред. Н.Р.Бершадской, В.З.Халимова. 

Москва, «Просвещение», 1986. 

Обучение сочинениям на свободную тему. Ю.С.Пичугов. Москва, «Просвещение», 1986. 

Развивайте дар слова. Т.А.Ладыженская, Т.С.Зепалова. Москва, «Просвещение», 1986. 

Русская литература. Справочные материалы. Л.А.Смирнова. Москва, «Просвещение», 

1989. 

Приобщение к искусству слова. Г.И.Беленький. Москва, «Просвещение», 1990. 

Конспекты уроков литературы. 5 – 11 классы. Пособие для учителя. И.А.Карпов, 

Н.Н.Старыгин. Москва, «Владос», 2004. 

Скиргайло Т.О., Ахбарова Г.Х Произведения современных писателей на уроках 

внеклассного чтения. – Казань: РИЦ «Школа»,2007. 

Мультимедийные пособия:Фонохрестоматия для учебника литературы 11 класс. 

 



 

 

Раздел VI. Календарно-тематическое планирование по литературе 11  класс 

 

№ Тема урока  

Ч 

Тип урока Элементы 

содержания 

Планируемые 

результаты  

освоения темы  

Домашнее  

 задание 

Дата 

1 Введение. Сложность и 

самобытность русской 

литературы XX века. 

1 Изучение нового 

материала 

Показать 

взаимосвязь 

литературы и 

общественной 

мысли с 

историческими 

процессами в стране 

и в мире. 

Знать основные 

темы и проблемы 

русской 

литературы XX в.: 

тема свободы, 

духов-но-

нравственных 

исканий человека, 

нравственного 

идеала и 

«праведничества», 

борьбы с 

социальной 

несправедливость

ю и угнетением 

человека. 

 

Подг. пересказ 

вступительной 

статьи 

 

2 И. А. Бунин. 

Живописность, 

напевность, 

философская и 

психологическая 

насыщенность, тонкий 

1 Изучение нового 

материала 

Краткий обзор 

жизненного и 

творческого пути, 

показать 

своеобразие стиля 

И.А.Бунина на 

Знать биографию 

И.Бунина, своеоб-

разие художест-

венного таланта 

писателя (запечат-

леть историю че-

Подготовить 

сообщение по 

биографии И.А. 

Бунина 

 



 

 

лиризм стихотворений 

Бунина. 

примере его стихов 

и рассказов 

ловеческой души). 

Уметь готовить 

сообщения об ос-

новных этапах 

биографии. 

3  «Антоновские яблоки». 

Поэтика «остывших» 

усадеб и лирических 

воспоминаний. 

1 Изучение нового 

материала 

Своеобразие стиля 

писателя на примере 

рассказа 

«Антоновские 

яблоки». Уметь 

анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение. 

Знать основные 

биографические 

сведения о И.А. 

Бунине, 

особенности 

произведений, 

художественные 

тропы и фигуры, 

значение 

творчества 

писателя для 

литературного 

процесса. Уметь 

анализировать 

произведения, 

работать с 

материалами 

учебника, 

справочниками, 

энциклопедиями. 

Понимать 

Бунинскую 

поэтику 

«остывших» 

Анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение 

 



 

 

усадеб и 

лирических 

воспоминаний, 

тему «закатной» 

цивилизации и 

образ «нового 

человека со 

старым сердцем», 

мотивы 

ускользающей 

красоты, 

преодолении 

суетного в стихии 

вечности, тему 

России, её 

духовных тайн и 

нерушимых 

ценностей. 

4 «Антоновские яблоки». 

Поэтика «остывших» 

усадеб и лирических 

воспоминаний. 

1 Изучение нового 

материала 

Изучение нового 

Своеобразие стиля 

писателя на примере 

рассказа 

«Антоновские 

Знать особенности 

произведения, 

художественные 

тропы и фигуры, 

Анализ рассказа  



 

 

5 Стихотворения И.А. 

Бунина 

1 материала яблоки». Уметь 

анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение. 

Раскрыть 

философское 

содержание рассказа 

И.А.Бунина. 

Аналитическое 

чтение. 

значение 

творчества 

писателя для 

литературного 

процесса. Уметь 

анализировать 

произведения, 

работать с 

материалами 

учебника, 

справочниками, 

энциклопедиями. 

Понимать 

Бунинскую 

поэтику 

«остывших» 

усадеб и 

лирических 

воспоминаний. 

Ответить на вопросы 

в тетради 

 

6 

 

 

«Чистый понедельник». 

Тема России, ее 

духовных тайн и 

нерушимых ценностей. 

1 Изучение нового 

материала 

Показать 

своеобразие 

рассказов, новизну в 

изображении 

психологического 

состояния человека, 

вызвать желание 

обсудить 

прочитанное. 

Анализ рассказа  

7 А.И. Куприн. 

Жизнь и творчество А.И 

Куприна. 

1 Изучение нового 

материала 

Дать краткий обзор 

жизненного и 

творческого пути, 

показать 

своеобразие стиля 

А.И. Куприна на 

примере его 

Знать основные 

биографические 

сведения об 

А.И.Куприне, 

содержание 

произведения, 

особенности 

жанра и 

Подготовить 

сообщение по 

творчеству писателя 

 



 

 

произведений. конфликта 

произведения. 

Уметь 

эмоционально 

отвечать 

литературному 

тексту, 

анализировать 

явления, сцены и 

все произведение 

в целом, свободно 

использовать 

конкретные 

понятия теории 

литературы, 

сопоставлять 

литературные 

персонажи, 

оценивать систему 

действующих лиц. 

Владеть 

монологическим 

устным и 

письменным 

ответом. 

Уметь 

анализировать и 

интерпретировать 

художественное 



 

 

произведение. 

8 «Олеся». Внутренняя 

цельность и красота 

«природного» человека. 

1 Изучение нового 

материала 

Изучение нового 

материала 

Изучение нового 

материала 

Показать 

своеобразие стиля 

писателя на примере 

повести «Олеся». 

Поэтическое 

изображение 

природы в повести 

«Олеся», 

богатство духовного 

мира героини. 

Мечты Олеси и 

реальная жизнь 

деревни и ее 

обитателей. 

Толстовские 

традиции в прозе 

Куприна. 

Любовь как высшая 

ценность мира в 

рассказе 

«Гранатовый брас 

лет». Трагическая 

история любви 

Желткова и 

пробуждение души 

Веры Шейной. 

Поэтика рассказа. 

 Ответить на вопросы 

в тетради 

 

9 «Олеся». Воплощение 

нравственного идеала в 

повести. 

1  

10 «Гранатовый браслет». 

Талант любви в рассказе 

«...что это было: любовь 

или сумасшествие?» 

1  



 

 

Символическое 

звучание детали в 

прозе Куприна. 

11 «Гранатовый браслет». 

Нравственно-

философский смысл 

истории о 

«невозможной» любви. 

1 Изучение нового 

материала 

Мастерство 

писателя в 

изображении мира 

человеческих 

чувств. Раскрыть 

идею и 

художественные 

особенности 

повести. 

 Ответить на вопросы 

в тетради 

 

12 Р/р сочинение по 

творчеству А.И.Куприна 

и И.А.Бунина. 

1 Урок развития 

речи 

Использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности. 

Уметь писать 

сочинение на 

основе и по 

мотивам 

литературного 

произведения. 

Написать сочинение  

13 М. Горький. Страницы 

жизни. «Старуха 

Изергиль». Воспевание 

красоты и духовной 

мощи свободного 

человека. 

1 Изучение нового 

материала 

Суровая правда 

рассказов М. 

Горького. Народно-

поэтические истоки 

романтической 

прозы писателя. 

Проблема героя в 

Знать основные 

биографические 

сведения о 

М.Горьком, 

особенности 

романтических 

произведений, 

Подготовить 

сообщение по 

творчеству писателя 

 



 

 

рассказах Горького. 

Смысл 

противопоставления 

Данко и Ларры. 

Особенности 

композиции 

рассказа «Старуха 

Изергиль». 

значение 

творчества 

писателя для 

литературного 

процесса. Уметь 

анализировать 

произведения, 

свободно 

используя 

конкретные 

понятия теории 

литературы, 

составлять план и 

конспект лекции 

учителя. Видеть 

воспевание 

красоты и 

духовной мощи 

свободного 

человека в 

рассказах-

легендах. 

14 Особенности жанра и 

конфликта в пьесе 

«На дне». 

1 Изучение нового 

материала 

Социально-

философская драма. 

Смысл названия 

произведения. 

Атмосфера 

духовного 

разобщения людей. 

Уметь 

анализировать 

произведение, 

свободно 

используя 

конкретные 

понятия теории 

Ответить на вопросы 

в тетради 

 



 

 

Проблема мнимого 

и реального 

преодоления 

унизительного 

положения, 

иллюзий и активной 

мысли, сна и 

пробуждения души. 

«Три правды» в 

пьесе и их 

трагическое 

столкновение: 

правда факта 

(Бубнов), правда 

утешительной лжи 

(Лука), правда веры 

в человека (Сатин). 

Новаторство 

Горького-

драматурга. 

Сценическая судьба 

пьесы. 

литературы, 

составлять план и 

конспект лекции 

учителя.философс

ко-этическую 

проблематику 

пьесы о людях 

«дна». Уметь 

видеть главное в 

прочитанном 

тексте, 

аргументировано 

формулировать 

свое отношение к 

произведению. 

15 «На дне». Философско-

этическая проблематика 

пьесы о людях дна. 

1 Изучение нового 

материала 

  Анализ 

произведения 

 

16 Спор героев о правде и 

мечте как образно-

тематический стержень 

1 Изучение нового 

материала 

  Ответить на вопросы 

в тетради 

 



 

 

пьесы. 

17 Письменная работа по 

творчеству 

М. Горького. 

  Урок контроля Ответ на 

проблемный вопрос 

по творчеству 

М.Горького.. 

Уметь отбирать 

литературный 

материал по 

выбранной теме, 

полно раскрыть её 

и грамотно 

изложить 

материал, 

самостоятельно 

редактировать 

текст. Уметь 

создавать 

письменные 

тексты на 

заданную тему. 

  

18 Серебряный век русской 

поэзии как 

своеобразный «русский 

ренессанс» (обзор). 

Истоки русского 

символизма. 

Художественные 

открытия, поиски новых 

форм. 

1 Изучение нового 

материала 

Серебряный век как 

своеобразный 

"русский 

ренессанс". 

Литературные 

течения поэзии 

русского 

модернизма: 

символизм, 

акмеизм, футуризм. 

Поэты, творившие 

вне литературных 

Знать истоки, 

сущность и 

хронологические 

границы 

«русского 

культурного 

ренессанса», 

художественные 

открытия поэтов 

«нового времени»: 

поиски новых 

форм, способов 

Подготовить 

сообщение по теме 

урока 

 



 

 

течений: И. Ф. 

Анненский, М. И. 

Цветаева. 

Истоки русского 

символизма. 

Влияние 

западноевропейской 

философии и поэзии 

на творчество 

русских 

символистов. Связь 

с романтизмом. 

Понимание символа 

символистами 

(задача предельного 

расширения 

значения слова, 

открытие тайн как 

цель нового 

искусства). 

Конструирование 

мира в процессе 

творчества, идея 

“творимой 

легенды”. 

Музыкальность 

стиха. "Старшие 

символисты" (В. Я. 

Брюсов, К. Д. 

лирического 

самовыражения, 

утверждение 

особого статуса 

художника в 

обществе. 

Различать 

основные 

направления в 

русской поэзии 

начала XX века 

(символизм, 

акмеизм, 

футуризм). 

Знать основные 

биографические 

сведения о поэтах 

Серебряного века, 

содержание 

произведений, 

роль символики, 

новые понятия. 

Понимать истоки 

и последствия 

кризиса 

символизма в 

1910-е годы. 

Распознать 



 

 

Бальмонт, Ф. К. 

Сологуб) и 

"младосимволисты" 

(А. Белый, А. А. 

Блок). 

глубину 

лирического 

самоанализа и 

чуткость к «шуму 

повседневности» в 

поэзии 

И.Ф.Анненского. 

«муза дальних 

странствий» как 

поэтическая 

эмблема 

гумилевского 

неоромантизма. 

Уметь 

эмоционально 

отвечать по 

литературному 

тексту, 

анализировать 

стихи, свободно 

использовать 

конкретные 

понятия теории 

литературы, 

сопоставлять 

литературные 

персонажи, 

оценивать систему 



 

 

действующих лиц. 

Уметь 

анализировать 

стихи 

Владеть 

монологическим 

устным и 

письменным 

ответом. 

19 В. Брюсов. 

Стилистическая 

строгость, образно-

тематическое единство 

лирики поэта. 

1 Изучение нового 

материала 

Стихотворения: 

«Творчество», 

«Юному поэту», 

«Каменщик», 

«Грядущие гунны». 

Брюсов как 

основоположник 

символизма 

в русской поэзии. 

Сквозные темы 

поэзии Брюсова — 

урбанизм, история, 

смена культур, 

мотивы научной 

поэзии. 

Рационализм, 

отточенность 

образов и стиля. 

Знать основные 

биографические 

сведения о поэте, 

содержание 

произведений, 

роль символики, 

новые понятия. 

Понимать истоки 

и последствия 

кризиса 

символизма в 

1910-е годы. 

Уметь 

эмоционально 

отвечать 

литературному 

тексту, 

анализировать 

Анализ 

произведений В. 

Брюсова 

 



 

 

стихи, свободно 

использовать 

конкретные 

понятия теории 

литературы, 

сопоставлять 

литературные 

персонажи, 

оценивать систему 

действующих лиц. 

Уметь 

анализировать 

стихи 

Владеть 

монологическим 

устным и 

письменным 

ответом. 

20 К.Бальмонт и А.Белый: 

два поколения русских 

символистов. 

1 Урок внеклассного 

чтения 

Шумный успех 

ранних книг К. 

Бальмонта: «Будем 

как солнце», 

«Только любовь», 

«Семицветник». 

Поэзия как 

выразительница 

«говора стихий». 

Знать жизненный 

и творческий путь 

К.Бальмонта и А. 

Белого, их 

идейную и 

эстетическую 

позицию, 

основную 

проблематику 

Анализ 

стихотворений К. 

Бальмонта 

 



 

 

Цветопись и 

звукопись поэзии 

Бальмонта. Интерес 

к 

древнеславянскому 

фольклору («Злые 

чары», «Жар-

птица»), Тема 

России в 

эмигрантской 

лирике Бальмонта. 

Андрей Белый (Б. 

Н. Бугаев). Слово о 

поэте. Влияние 

философии Вл. 

Соловьева на 

мировоззрение А. 

Белого. Ликующее 

мироощущение 

(сборник «Золото в 

лазури»), резкая 

смена ощущения 

мира художником 

(сборник «Пепел»), 

философские 

раздумья поэта 

(сборник «Урна»). 

творчества, 

своеобразие 

мастерства поэтов. 

Уметь 

эмоционально 

отвечать по 

литературному 

тексту, 

анализировать 

стихи, свободно 

использовать 

конкретные 

понятия теории 

литературы, 

сопоставлять 

литературные 

персонажи, 

оценивать систему 

действующих лиц.  

 

21 Н. С. Гумилев. 

Своеобразие лирических 

1 Изучение нового 

материала 

Слово о поэте. 

Стихотворения: 

Уметь 

анализировать 

Анализ 

произведений Н. 

 



 

 

сюжетов. «Жираф», «Озеро 

Чад», «Старый 

Конквистадор», 

цикл «Капитаны», 

«Волшебная 

скрипка», 

«Заблудившийся 

трамвай». 

Романтический 

герой лирики 

Гумилева. Яркость, 

праздничность 

восприятия мира. 

Активность, 

действенность 

позиции героя, 

неприятие серости, 

обыденности 

существования. 

Трагическая судьба 

поэта после 

революции. 

Влияние 

поэтических 

образов и ритмов 

Гумилева на 

русскую поэзию 

XX века. 

стихи 

Владеть 

монологическим 

устным и 

письменным 

ответом. 

Гумилева 

22 И. Северянин. 1 Изучение нового Стихотворения из Знать жизненный Анализ  



 

 

Национальная 

взволнованность и 

ироничность поэзии, 

оригинальность 

словотворчества. 

материала сборников: 

«Громокипящий 

кубок», «Ананасы в 

шампанском», 

«Романтические 

ро- 

зы», «Медальоны». 

Поиски новых 

поэтических форм. 

Фантазия автора 

как сущность 

поэтического 

творчества. 

Поэтические 

неологизмы 

Северянина. Грезы 

и ирония поэта. 

и творческий путь 

поэта, идейную и 

эстетическую 

позицию, 

основную 

проблематику 

творчества, 

своеобразие 

мастерства. 

Уметь 

эмоционально 

отвечать по 

литературному 

тексту, 

анализировать 

стихи, свободно 

использовать 

конкретные 

понятия теории 

литературы, 

сопоставлять 

литературные 

персонажи, 

оценивать систему 

действующих лиц. 

Уметь 

анализировать 

стихи 

стихотворений И. 

Северянина 



 

 

Владеть 

монологическим 

устным и 

письменным 

ответом. 

23 Р/р Сочинение по 

творчеству поэтов  

Серебряного века. 

1 Урок развития речи Использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности. 

Уметь писать 

сочинение на 

основе и по 

мотивам 

литературного 

произведения. 

Написать сочинение  

 

24 А. А. Блок Жизнь и 

судьба поэта. 

1 Изучение нового 

материала 

Жизнь и 

творчество. 

(Обзор.) 

Стихотворения: 

«Незнакомка», 

«Россия», «Ночь, 

улица, фонарь, 

аптека...», «В 

ресторане», «Река 

раскинулась. 

Течет, грустит 

лениво...» (из 

цикла «На поле 

Куликовом»), «На 

железной 

Знать основные 

биографические 

сведения об А.А. 

Блоке, 

содержание его 

произведений. 

Понять, как 

факты личной 

биографии 

отражаются в 

поэзии Блока, 

увидеть значение 

образа России в 

творчестве поэта, 

идейно-

Биографические 

сведения об А.А. 

Блоке 

 

 



 

 

дороге». «Вхожу 

я в темные 

храмы...», 

«Фабрика», 

«Когда вы стоите 

на моем пути...». 

Литературные и 

философские 

пристрастия 

юного поэта. 

Влияние 

Жуковского, 

Фета, 

Полонского, 

философии Вл. 

Соловьева. Темы 

и образы ранней 

поэзии: «Стихи о 

Прекрасной 

Даме». 

Романтический 

мир раннего 

Блока. 

Музыкальность 

поэзии Блока, 

ритмы и 

интонации. Блок 

и символизм. 

Образы 

«страшного 

художественное 

своеобразие 

поэмы 

«Двенадцать». 

Уметь 

эмоционально 

отвечать по 

литературному 

тексту, 

анализировать 

явления, сцены и 

все произведение 

в целом, свободно 

использовать 

конкретные 

понятия теории 

литературы, 

сопоставлять 

литературные 

персонажи, 

оценивать 

систему 

действующих 

лиц. 

Уметь 

анализировать 

стихи. 

Владеть 



 

 

мира», идеал и 

действительность 

в художественном 

мире поэта. Тема 

Родины в поэзии 

Блока. 

Исторический 

путь России в 

цикле «На поле 

Куликовом». 

монологическим 

устным и 

письменным 

ответом. 

25 Романтический образ 

«влюбленной души» в 

«Стихах о Прекрасной 

Даме». 

1 Изучение нового 

материала 

   

26 Стихи о России как 

трагическое 

предупреждение об 

эпохе «неслыханных 

перемен». 

1 Изучение нового 

материала 

  стих. наизусть  

27 Особенности образного 

языка Блока, роль 

символов в передаче 

авторского 

мироощущения. 

1 Изучение нового 

материала 

  Анализ 

стихотворений А. 

Блока 

 

28 Поэма «Двенадцать». 

Образ «мирового 

пожара в крови» как 

1 Изучение нового 

материала 

Поэт и 

революция. 

Поэма 

 Ответить на вопросы 

в тетради 

 



 

 

отражение «музыки 

стихий» в поэме. 

«Двенадцать». 

История создания 

поэмы и ее 

восприятие 

современниками. 

Многоплановость

, сложность 

художественного 

мира поэмы. 

Символическое и 

конкретно-

реалистическое в 

поэме. Гармония 

несочетаемого в 

языковой и 

музыкальной 

стихиях 

произведения. 

Герои поэмы, 

сюжет, 

композиция. 

Авторская 

позиция и 

способы ее 

выражения в 

поэме. 

Многозначность 

финала. 

Неутихающая 

полемика вокруг 



 

 

поэмы. Влияние 

Блока на русскую 

поэзию XX века. 

29 Сергей Александрович 

Есенин. 

Жизнь и творчество. 

  

Природа родного края 

и образ Руси в лирике 

поэта. 

1 Изучение нового 

материала 

Изучение нового 

материала 

Стихотворения: 

«Гой ты, Русь моя 

родная!..», «Не 

бродить, не мять в 

кустах 

багряных...», «Мы 

теперь уходим 

понемногу...», 

«Письмо матери», 

«Спит ковыль. 

Равнина 

дорогая...», 

«Шаганэ ты моя, 

Ша- 

ганэ!..», «Не 

жалею, не зову, не 

плачу...», «Русь 

советская», 

«Сорокоуст». «Я 

покинул родимый 

дом...», «Собаке 

Качалова», 

«Клен ты мой 

опавший, клен 

заледенелый...». 

Знать основные 

биографические 

сведения об 

авторе, 

содержание 

произведений, 

основные тезисы 

критических 

статей по теме, 

особенности 

жанра и 

конфликта 

произведений, 

роль символики, 

новые понятия. 

Уметь 

эмоционально 

отвечать по 

литературному 

тексту, 

анализировать 

стихи, свободно 

использовать 

конкретные 

понятия теории 

Подготовить 

сообщение по 

творчеству С. 

Есенина. 

Выучить наизусть 

стихотворение по 

выбору 

 



 

 

Всепроникающий 

лиризм — 

специфика поэзии 

Есенина. Россия, 

Русь как главная 

тема всего его 

творчества. Идея 

«узловой завязи» 

природы и 

человека. 

Народно-

поэтические 

истоки 

есенинской 

поэзии. Песенная 

основа его 

поэтики. 

Традиции 

Пушкина и 

Кольцова, 

влияние Блока и 

Клюева. 

Любовная тема в 

лирике Есенина. 

Исповедальность 

стихотворных 

посланий родным 

и любимым 

людям. Есенин и 

имажинизм. 

литературы. 



 

 

Богатство 

поэтического 

языка. 

Цветопись в 

поэзии Есенина. 

Сквозные образы 

есенинской 

лирики. 

Трагическое 

восприятие 

революционной 

ломки 

традиционного 

уклада русской 

деревни. 

Пушкинские 

мотивы в 

развитии темы 

быстротечности 

человеческого 

бытия. Поэтика 

есенинского 

цикла 

(«Персидские 

мотивы»). 

30 Трагическое 

противостояние города 

и деревни в лирике 20-х 

1 Изучение нового 

материала 

  Анализ 

произведений 

Есенина 

 



 

 

годов. 

31 Любовная тема в 

поэзии Есенина. 

1 Изучение нового 

материала 

  Стих. наизусть  

28 Р/р Сочинение по 

творчеству А.А. Блока 

и С.А. Есенина. 

1 Урок развития речи Использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности. 

Уметь писать 

сочинение на 

основе и по 

мотивам 

литературного 

произведения. 

Сочинение  

33 Владимир 

Владимирович 

Маяковский. Жизнь и 

творчество. 

1 Изучение нового 

материала 

Стихотворения: 

«А вы могли 

бы?», 

«Послушайте!», 

«Скрипка и 

немножко 

нервно», 

«Прозаседавшиес

я». Начало 

творческого пути: 

дух бунтарству и 

эпатажа. Влияние 

эстетики 

футуризма на 

творчество поэта. 

Поэзия и 

живопись. 

Маяковский и 

футуризм. Поэт и 

Знать тематику 

лирики раннего 

творчества поэта, 

особенности 

строфики и 

графики; 

понимать, в чём 

состоит 

новаторский 

характер поэзии. 

Знать 

сатирические 

произведения в 

творчестве поэта. 

Уметь находить 

объекты сатиры, 

выделять ИВС и 

определять их 

Подготовить 

сообщение по 

творчеству 

Маяковского. 

Анализ его 

произведений 

 



 

 

революция. 

Пафос 

революционного 

переустройства 

мира. 

Космическая 

масштабность 

образов. 

Сатирическая 

лирика и 

драматургия 

поэта. 

роль в 

художественном 

тексте 

34 Своеобразие любовной 

лирики 

В. В. Маяковского. 

1 Изучение нового 

материала 

«Лиличка!», 

«Письмо 

товарищу 

Кострову из 

Парижа о 

сущности 

любви», «Письмо 

Татьяне 

Яковлевой». 

Своеобразие 

любовной лирики 

поэта. 

Знать основные 

биографические 

сведения об 

авторе, 

содержание 

произведений 

Уметь 

анализировать 

произведения, 

свободно 

использовать 

конкретные 

понятия теории 

литературы. 

Ответить на вопросы 

в тетради 

 

35 Тема поэта и поэзии в 1 Изучение нового «Юбилейное», 

«Разговор с 

Знать основные 

биографические 

Ответить на вопросы  



 

 

творчестве. 

Поэтическое 

новаторство 

Маяковского. 

материала фининспектором 

о поэзии», 

«Сергею 

Есенину», 

«Помпадур», «Во 

весь голос» 

Тема поэта и 

поэзии в 

творчестве 

Маяковского. 

сведения об 

авторе, 

содержание 

произведений 

Уметь 

анализировать 

произведения, 

свободно 

использовать 

конкретные 

понятия теории 

литературы. 

в тетради 

36 Р/р Сочинение по 

творчеству  

В.В. Маяковского. 

1 Урок развития речи Использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности. 

Уметь писать 

сочинение на 

основе и по 

мотивам 

литературного 

произведения. 

Сочинение  

37 М. А. Булгаков. Жизнь 

и творчество. История 

создания романа 

«Мастер и Маргарита». 

Своеобразие жанра и 

композиции. 

1 Изучение нового 

материала 

История создания 

и публикации 

романа. 

Своеобразие 

жанра и 

композиции 

романа. Роль 

эпиграфа. 

Эпическая широта 

и сатирическое 

Знать биографию 

писателя, 

историю создания 

и публикации, 

своеобразие 

жанра и 

композиции 

романа «Мастер и 

Маргарита». 

Уметь находить 

Подготовить 

сообщение по 

творчеству М.А. 

Булгакова 

 



 

 

начало в романе. 

Сочетание 

реальности и 

фантастики. 

информацию по 

заданной теме в 

источниках 

различного типа. 

38 Три мира в романе 

«Мастер и Маргарита». 

1 Изучение нового 

материала 

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. 

Понять, что 

«Мастер и 

Маргарита» - 

«роман-лабиринт» 

со сложной 

философской 

проблематикой. 

Взаимодействие 

трех 

повествовательны

х пластов в 

образно- 

композиционной 

системе романа. 

Нравственно-

философское 

звучание 

«ершалаимских» 

глав. 

Сатирическая 

«дьяволиада» 

М.А.Булгакова в 

романе. 

Неразрывность 

любви и 

Ответить на вопросы 

в тетради 

 



 

 

творчества в 

проблематике 

«Мастера и 

Маргариты». Путь 

Ивана Бездомного 

в обретении 

Родины. Знать 

основные 

биографические 

сведения об 

авторе, 

содержание 

произведения, 

особенности 

жанра и 

конфликта 

произведения, 

роль символики в 

романе. 

39 Любовь и творчество в 

романе «Мастер и 

Маргарита». 

1 Изучение нового 

материала 

Изображение 

любви как 

высшей духовной 

ценности. 

Проблема 

творчества и 

судьбы 

художника. 

Смысл финальной 

главы 

 Ответить на вопросы 

в тетради 

 



 

 

романа. 

40 Р/р Сочинение по 

творчеству  

М. А. Булгакова. 

1 Урок развития речи Использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности. 

Уметь писать 

сочинение на 

основе и по 

мотивам 

литературного 

произведения. 

Написать сочинение  

41 А. А. Ахматова. Жизнь 

и творчество. 

Художественное 

своеобразие и 

поэтическое мастерство 

любовной лирики А. А. 

Ахматовой. 

1 Изучение нового 

материала 

«Песня последней 

встречи...», 

«Сжала руки под 

темной вуалью...». 

Искренность 

интонаций и 

глубокий 

психологизм 

ахматовской 

лирики. Любовь 

как возвышенное 

и прекрасное, 

всепоглощающее 

чувство в поэзии 

Ахматовой. 

Знать о личности 

и судьбе 

А.Ахматовой, ее 

творчестве, 

эстетических и 

этических 

принципах, 

глубоком 

психологизме ее 

произведений. 

Уметь 

характеризовать 

особенности 

ранней лирики 

А.Ахматовой. 

Уметь 

характеризовать 

путь 

нравственных и 

духовных 

испытаний 

Подготовить 

сообщение по 

творчеству поэта. 

Анализ 

произведений А. 

Ахматовой. 

 



 

 

лирической 

героини. 

42 Судьба России и судьба 

поэта в лирике А. А. 

Ахматовой. 

1 Изучение нового 

материала 

«Мне ни к чему 

одические 

рати...», «Мне 

голос был. Он 

звал утешно...», 

«Родная земля», 

«Я научилась 

просто, мудро 

жить...», 

«Приморский 

сонет». Процесс 

художественного 

творчества как 

тема ахматовской 

поэзии. 

Разговорность 

интонации и 

музыкальность 

стиха. Слиянность 

темы России и 

собственной 

судьбы в 

исповедальной 

лирике 

Ахматовой. 

Русская поэзия и 

судьба поэта как 

Знать 

особенности 

лирических 

произведений, 

художественные 

тропы и фигуры., 

особенности 

жанра и 

конфликта поэмы, 

роль символики в 

стихах, новые 

понятия, 

соотносить 

произведения с 

литературными 

направлениями 

эпохи. 

Ответить на вопросы 

в тетради 

 



 

 

тема творчества. 

Гражданский 

пафос лирики 

Ахматовой в годы 

Великой 

Отечественной 

войны. 

43 Поэма А. А. Ахматовой 

«Реквием». Трагедия 

народа и поэта. Тема 

суда времени и 

исторической памяти. 

1 Изучение нового 

материала 

Поэма «Реквием». 

Трагедия народа и 

поэта. Смысл 

названия поэмы. 

Библейские 

мотивы и образы 

в поэме. Широта 

эпического 

обобщения и 

благородство 

скорбного стиха. 

Трагическое 

звучание 

«Реквиема». Тема 

суда времени и 

исторической 

памяти. 

Особенности 

жанра и 

композиции 

поэмы. 

Знать смысл 

названия 

произведения, 

центральные 

образы, 

проблематику, 

художественные 

особенности 

поэмы. Уметь 

создавать 

письменный текст 

на заданную тему 

и грамотно 

излагать его. 

Ответить на вопросы 

в тетради 

 



 

 

44 О. Э. Мандельштам. 

Жизнь и творчество. 

2 Изучение нового 

материала 

Стихотворения: 

«NotreDame», 

«Бессонница. 

Гомер. Тугие 

паруса…», «За 

гремучую 

доблесть 

грядущих 

веков…», «Я 

вернулся в мой 

город, знакомый 

до слез…». 

«Невыразимая 

печаль», «Tristia». 

Историзм 

поэтического 

мышления 

Мандельштама, 

ассоциативная 

манера его 

письма. 

Представление о 

поэте как 

хранителе 

культуры. 

Мифологические 

и литературные 

образы в поэзии 

Мандельштама. 

Знать 

культурологическ

ие истоки 

творчества поэта. 

Музыкальная 

природа 

эстетического 

переживания в 

стихотворениях 

поэта 

Описательно-

живописная 

манера и 

философичность 

поэзии 

Мандельштама. 

Импрессионистич

еская символика 

цвета. Ритмико-

интонационное 

многообразие. 

Уметь выделять 

ИВС в 

поэтическом 

тексте и 

определять их 

роль. Владеть 

навыками работы 

с различными 

источниками 

Ответить на вопросы 

в тетради 

 



 

 

информации. 

45-

46 

М. И. Цветаева. Жизнь 

и творчество. 

Исповедальность, 

внутренняя самоотдача, 

максимальное 

напряжение духовных 

сил как отличительная 

черта поэзии М. 

Цветаевой. 

2 Изучение нового 

материала 

«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...», 

«Попытка 

ревности», 

«Стихи о 

Москве», «Стихи 

к Пушкину». 

Уникальность 

поэтического 

голоса Цветаевой. 

Искренность 

лирического 

монолога-

исповеди. Тема 

творчества, 

Знать основные 

биографические 

сведения о 

М.А.Цветаевой, 

особенности 

лирических 

произведений, 

художественные 

тропы и фигуры. 

Уметь 

анализировать 

произведения, 

свободно 

используя 

конкретные 

понятия теории 

литературы, 

составлять план и 

конспект лекции 

учителя, работать 

с материалами 

учебника, 

выразительно 

читать стихи 

Ответить на вопросы 

в тетради 

 



 

 

миссии поэта, 

значения поэзии в 

творчестве 

Цветаевой. Тема 

Родины. 

Фольклорные 

истоки поэтики. 

Трагичность 

поэтического 

мира Цветаевой, 

определяемая 

трагичностью 

эпохи 

(революция, 

Гражданская 

война.вынужденн

ая эмиграция, 

тоска по Родине). 

Этический 

максимализм 

поэта и прием 

резкого контраста 

в 

противостоянии 

поэта, творца и 

черни, мира 

обывателей. 

«читателей газет». 

Образы Пушкина, 

наизусть. 



 

 

Блока, 

Ахматовой. 

Маяковского, 

Есенина в 

цветаевском 

творчестве. 

47 Контрольная работа по 

творчеству 

А. А. Ахматовой, 

О. Э. Мандельштама, 

М. И. Цветаевой. 

1 Урок контроля Ответ на 

проблемный 

вопрос по 

творчеству А. А. 

Ахматовой, О. Э. 

Мандельштама, 

М. И. Цветаевой. 

Уметь отбирать 

литературный 

материал по 

выбранной теме, 

полно раскрыть её 

и грамотно 

изложить 

материал, 

самостоятельно 

редактировать 

текст. Уметь 

создавать 

письменные 

тексты на 

заданную тему. 

  

48 М. А. Шолохов: жизнь, 

творчество, судьба. 

Замысел, история 

создания рассказа 

«Судьба человека» 

1 Изучение нового 

материала 

Жизнь. 

Творчество 

Личность. 

«Судьба человека 

— рассказ. 

История создания 

шолоховского 

Знать важнейшие 

биографические 

сведения о 

писателе; тексты 

произведений; 

характерные 

особенности 

Ответить на вопросы 

в тетради 

 



 

 

эпоса Традиции 

Л. Н. Толстого в 

прозе М. А. 

Шолохова. 

Художественное 

своеобразие 

шолоховского 

рассказа. 

Художественное 

время и 

художественное 

пространство в 

рассказе. 

эпохи, 

отраженной в 

произведении; 

сюжет, 

особенности 

композиции, 

систему образов; 

характерные 

особенности 

стиля писателя. 

Уметь 

анализировать 

художественное 

произведение в 

единстве 

содержания и 

формы; выявлять 

основную 

проблематику 

произведения; 

определять роль и 

место героя в 

системе 

действующих 

лиц; 

обосновывать 

свою точку 

зрения; 

составлять 



 

 

конспект статьи; 

писать сочинение. 

49 Р/р Сочинение по 

творчеству  

М. А. Шолохова. 

1 Урок развития речи Использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности. 

Уметь писать 

сочинение на 

основе и по 

мотивам 

литературного 

произведения. 

Сочинение  

50-

51 

Александр Трифонович 

Твардовский, Жизнь и 

творчество. Личность. 

Лирика крупнейшего 

русского эпического 

поэта XX века. 

Размышления о 

настоящем 

и будущем Родины. 

2 Изучение нового 

материала 

Жизнь и 

творчество. 

Личность. 

Стихотворения: 

«Вся суть в 

одном-

единственном 

завете...», 

«Памяти матери», 

«Я знаю, никакой 

моей вины...». «В 

тот день, когда 

закончилась 

война...», 

«Дробится 

рваный цоколь 

монумента...», 

«Памяти 

Гагарина». 

Чувство 

Знать о личности 

и судьбе 

А.Твардовского, 

его творчестве, 

эстетических и 

этических 

принципах, 

глубоком 

патриотизме его 

произведений. 

Исповедальный 

характер лирики 

Твардовского. 

Служение народу 

как ведущий 

мотив творчества 

поэта. Тема 

памяти в лирике 

Твардовского. 

Роль 

Подготовить 

сообщение по 

творчеству поэта. 

Анализ его 

произведений о 

войне 

 

 



 

 

сопричастности к 

судьбе страны, 

утверждение 

высоких 

нравственных 

ценностей. 

Желание понять 

истоки побед и 

трагедий 

советского 

народа. 

Искренность 

исповедальной 

интонации поэта. 

Некрасовская 

традиция в поэзии 

А. Твардовского. 

некрасовской 

традиции в 

творчестве поэта. 

Уметь находить 

информацию по 

заданной теме в 

источниках 

различного типа. 

Уметь выступать 

с устным 

сообщением. 

52 Борис Леонидович 

Пастернак. 

Жизнь и творчество. 

1 Изучение нового 

материала 

Стихотворения: 

«Февраль. 

Достать чернил и 

плакать!..», 

«Определение 

поэзии», «Во всем 

мне хочется 

дойти...», 

«Гамлет», 

«Зимняя ночь», 

«Марбург», «Быть 

знаменитым 

Знать о личности 

и судьбе 

Б.Пастернака, его 

творчестве, 

эстетических и 

этических 

принципах, 

глубоком 

психологизме его 

произведений. 

Уметь 

анализировать 

Ответить на вопросы 

в тетради 

 



 

 

некрасиво…». 

Тема поэта и 

поэзии в 

творчестве 

Пастернака. 

Любовная лирика 

поэта. 

Философская 

глубина 

раздумий. 

Стремление 

постичь мир, 

«дойти до самой 

сути» явлений, 

удивление перед 

чудом бытия. 

Человек и 

природа в поэзии 

Пастернака. 

Пушкинские 

мотивы в лирике 

поэта. Пастернак-

переводчик. 

лирическое 

произведение 

Уметь находить 

информацию по 

заданной теме в 

источниках 

различного типа. 

53-

54 

Роман  

«Доктор Живаго». 

2 Урок внеклассного 

чтения 

История создания 

и публикации 

романа. Жанровое 

своеобразие и 

композиция 

романа, 

Знать историю 

создания 

произведения, 

жанровое 

своеобразие. 

Уметь 

Ответить на вопросы 

в тетради 

 



 

 

соединение в нем 

прозы и поэзии, 

эпического и 

лирического 

начал. Образы-

символы и 

сквозные мотивы 

в романе. Образ 

главного героя — 

Юрия Живаго. 

Женские образы в 

романе. Цикл 

«Стихотворения 

Юрия Живаго» и 

его органическая 

связь с 

проблематикой и 

поэтикой романа. 

Традиции русской 

классической 

литературы в 

творчестве 

Пастернака. 

анализировать 

эпизод и 

объяснять его 

связь с пробУметь 

передавать 

информацию 

адекватно 

поставленной 

цели (сжато, 

полно, 

выборочно). 

55-

56 

А. И. Солженицын. 

Жизнь и творчество. 

Своеобразие раскрытия 

«лагерной» темы в 

творчестве писателя. 

Повесть «Один день 

2 Изучение нового 

материала 

Жизнь. 

Творчество, 

Личность. 

Повесть «Один 

день Ивана 

Денисовича». 

Знать: 

уникальность 

жизни и 

творчества 

А.Солженицына. 

Знать основные 

Подготовить 

сообщение по 

творчеству писателя 

Ответить на вопросы 

в тетради 

 



 

 

Ивана Денисовича». Своеобразие 

раскрытия 

«лагерной» темы 

в повести. Образ 

Ивана 

Денисовича 

Шухова. 

Нравственная 

прочность и 

устойчивость в 

трясине лагерной 

жизни. Проблема 

русского 

национального 

характера в 

контексте 

трагической 

эпохи. 

темы и проблемы 

произведений 

писателя.: тема 

духовной 

свободы, 

нравственной 

чистоты. Уметь 

соотносить 

произведение с 

конкретно-

исторической 

ситуацией. 

57 Николай Михайлович 

Рубцов. 

Основные темы и 

мотивы лирики 

Рубцова. 

1 Изучение нового 

материала 

Николай 

Михайлович 

Рубцов. «Видения 

на холме», 

«Русский огонек», 

«Звезда полей», 

«В горнице». 

Основные темы и 

мотивы лирики 

Рубцова — 

Родина-Русь, ее 

Знать: тема 

родины в лирике 

поэта, острая боль 

за ее судьбу, вера 

в ее 

неисчерпаемые 

духовные силы. 

Гармония 

человека и 

природы. 

Уметь 

Ответить на вопросы 

в тетради 

 



 

 

природа и 

история, судьба 

народа, духовный 

мир человека, его 

нравственные 

ценности: красота 

и любовь, жизнь и 

смерть, радости и 

страдания. 

Драматизм 

мироощущения 

поэта, 

обусловленный 

событиями и его 

личной судьбы и 

судьбы народа. 

Традиции 

Тютчева, Фета, 

Есенина в поэзии 

Рубцова. 

выразительно 

читать 

стихотворения, 

выделять ИВС в 

поэтическом 

тексте и 

определять их 

роль. 

58-

59 

«Деревенская» проза в 

современной 

литературе. 

В. П. Астафьев 

«Царь-рыба». 

2 Изучение нового 

материала 

«Царь-рыба». 

Взаимоотношения 

человека и 

природы в романе 

«Царь-рыба». 

Знать: символика 

названия повести 

и ее нравственная 

проблематика. 

Тема памяти и 

преемственности 

поколений. 

Утрата 

традиционных 

Ответить на вопросы 

в тетради 

 

 



 

 

устоев народной 

жизни, обретение 

вместо них 

иллюзорных 

ценностей 

псевдокультуры. 

Уметь видеть 

главное в 

прочитанном 

тексте, 

аргументировано 

формулировать 

свое отношение к 

произведению. 

Уметь выступать 

с устным 

сообщением. 

60-

61 

В. Г. Распутин. 

«Прощание с 

Матерой». 

2 Изучение нового 

материала 

«Прощание с 

Матерой». Народ, 

его история, его 

земля в повести 

«Прощание с 

Матерой». 

Знать главных 

героев, основные 

сюжетные линии, 

смысл названия. 

Знать 

особенности 

стиля писателя. 

Уметь видеть 

главное в 

прочитанном 

тексте, 

аргументировано 

Ответить на вопросы 

в тетради 

 

 



 

 

формулировать 

свое отношение к 

произведению. 

Уметь передавать 

информацию 

адекватно 

поставленной 

цели (кратко, 

полно, тезисно), 

выступать с 

устным 

сообщением. 

62 И. А. Бродский. Слово 

о поэте. Проблемно-

тематический диапазон 

лирики поэта. 

1 Изучение нового 

материала 

«Осенний крик 

ястреба», «На 

смерть Жукова», 

«Сонет» («Как 

жаль, что тем, чем 

стало для 

меня...»). Широта 

проблемно-

тематического 

диапазона поэзии 

Бродского. 

«Естественность и 

органичность 

сочетания в ней 

культурно-

исторических, 

философских, 

Знать о личности 

и судьбе И.А. 

Бродского, его 

творчестве, 

эстетических и 

этических 

принципах. 

Своеобразие 

поэтического 

мышления и 

языка Бродского. 

Необычная 

трактовка 

традиционных 

тем русской и 

мировой поэзии. 

Неприятие 

Ответить на вопросы 

в тетради 

 



 

 

литературно-

поэтических и 

автобиографическ

их пластов, 

реалий, 

ассоциаций, 

сливающихся в 

единый, живой 

поток 

непринужденной 

речи, 

откристаллизовав

шейся в 

виртуозно 

организованную 

стихотворную 

форму» (В. А. 

Зайцев). 

Традиции русской 

классической 

поэзии в 

творчестве И. 

Бродского. 

абсурдного мира 

и тема 

одиночества 

человека в 

“заселенном 

пространстве”. 

Уметь 

выразительно 

читать 

стихотворения, 

выделять ИВС в 

поэтическом 

тексте и 

определять их 

роль. 

63 Б. Ш. Окуджава. 

Слово о поэте. Память 

о войне в лирике поэта-

фронтовика. Арбатский 

мир Б.Окуджавы. 

1 Изучение нового 

материала 

«До свидания, 

мальчики», «Ты 

течешь, как река. 

Странное 

название...», 

«Когда мне 

Знать 

особенности 

«бардовской» 

поэзии 60-х годов. 

Арбат как 

художественная 

Ответить на вопросы 

в тетради 

 



 

 

невмочь 

пересилить 

беду...». Память о 

войне в лирике 

поэта-

фронтовика. 

Поэзия 

«оттепели» и 

песенное 

творчество 

Окуджавы. Арбат 

как особая 

поэтическая 

вселенная. 

Развитие 

романтических 

традиций в поэзии 

Окуджавы. 

Интонации, 

мотивы, образы 

Окуджавы в 

творчестве 

современных 

поэтов-бардов. 

Вселенная, 

воплощение 

жизни обычных 

людей в поэзии 

Окуджавы. 

Обращение к 

романтической 

традиции. 

Жанровое 

своеобразие песен 

Окуджавы. Уметь 

выразительно 

читать 

стихотворения, 

выделять ИВС в 

поэтическом 

тексте и 

определять их 

роль. 

64 «Городская» проза в 

современной 

литературе. 

1 Урок внеклассного 

чтения 

Юрий 

Валентинович 

Трифонов- 

Повесть «Обмен». 

«Городская» 

Знать главных 

героев, основные 

сюжетные линии, 

смысл названия. 

Уметь определять 

Ответить на вопросы 

в тетради 

 



 

 

Ю. В.Трифонов.  

«Вечные» темы и 

нравственные 

проблемы в повести 

«Обмен». 

проза и повести 

Трифонова. 

Осмысление 

вечных тем 

человеческого 

бытия на фоне и в 

условиях 

городского быта. 

Проблема 

нравственной 

свободы человека 

перед лицом 

обстоятельств. 

Смысловая 

многозначность 

названия повести. 

Тонкий 

психологизм 

писателя. 

Традиции А. П. 

Чехова в прозе Ю. 

В. Трифонова. 

особенности 

создания образа в 

драматургическом 

произведении. 

Уметь 

самостоятельно 

находить, 

анализировать и 

систематизироват

ь необходимую 

информацию. 

65 А. В. В а м п и л о в. 

Слово о писателе. 

«Утиная охота». 

1 Урок внеклассного 

чтения 

Александр 

Валентинович 

Вампилов. Пьеса 

«Утиная охота». 

Проблематика, 

основной 

конфликт и 

Знать главных 

героев, основные 

сюжетные линии, 

смысл названия. 

Проблематика, 

конфликт, 

система образов, 

Ответить на вопросы 

в тетради 

 



 

 

система образов в 

пьесе. 

Своеобразие ее 

композиции. 

Образ Зилова как 

художественное 

открытие 

драматурга. 

Психологическая 

раздвоенность в 

характере героя. 

Смысл финала 

пьесы. 

композиция 

пьесы. Уметь 

определять 

особенности 

создания образа в 

драматургическом 

произведении. 

Уметь 

самостоятельно 

находить, 

анализировать и 

систематизироват

ь необходимую 

информацию. 

        

66 Д. Б. Шоу. 

«Пигмалион». 

Проблема духовного 

потенциала личности и 

его реализации. 

1 Урок внеклассного 

чтения 

«Пигмалион». 

Власть 

социальных 

предрассудков 

над сознанием 

людей. Проблема 

духовного 

потенциала 

личности и его 

реализации. 

Характеры 

главных героев 

пьесы. Открытый 

Знать главных 

героев, основные 

сюжетные линии, 

смысл названия. 

Проблематика, 

конфликт, 

система образов, 

композиция 

пьесы. Уметь 

определять 

особенности 

создания образа в 

драматургическом 

Ответить на вопросы 

в тетради 

 



 

 

финал. 

Сценическая 

история пьесы. 

произведении. 

Уметь 

самостоятельно 

находить, 

анализировать и 

систематизироват

ь необходимую 

информацию. 

67 Э. М. Хемингуэй. 

Слово о писателе и его 

романах Духовно-

нравственные 

проблемы повести  

«Старик и море». 

1 Урок внеклассного 

чтения 

Эрнест Миллер 

Хемингуэй. 

Рассказ о 

писателе с 

краткой 

характеристикой 

романов «И 

восходит солнце», 

«Прощай, 

оружие!». 

Повесть «Старик 

и море» как итог 

долгих 

нравственных 

исканий писателя. 

Образ главного 

героя — старика 

Сантьяго. 

Единение 

человека и 

природы. Самооб-

Знать главных 

героев, основные 

сюжетные линии, 

смысл названия. 

Знать 

особенности 

стиля писателя. 

Уметь видеть 

главное в 

прочитанном 

тексте, 

аргументировано 

формулировать 

свое отношение к 

произведению. 

Уметь передавать 

информацию 

адекватно 

поставленной 

цели (кратко, 

полно, тезисно), 

Ответить на вопросы 

в тетради 

 



 

 

ладание и сила 

духа героя 

повести 

(«Человека можно 

уничтожить, но 

его нельзя 

победить»). 

выступать с 

устным 

сообщением. 

68 Э. М. Ремарк. «Три 

товарища» Трагедия и 

гуманизм 

повествования. 

Своеобразие  

художественного стиля 

писателя. 

1 Урок внеклассного 

чтения 

Эрих Мария 

Ремарк. «Три 

товарища». 

(Обзорное 

изучение романа.) 

Э. М. Ремарк как 

наиболее яркий 

представитель 

«потерянного 

поколения». 

Трагическая 

концепция жизни 

в романе. 

Стремление 

героев романа 

найти свое место 

в жизни, опираясь 

на 

гуманистические 

ценности: 

солидарность, 

готовность 

Знать важнейшие 

биографические 

сведения о 

писателе; тексты 

произведений; 

характерные 

особенности 

эпохи, 

отраженной в 

произведении; 

сюжет, 

особенности 

композиции, 

систему образов; 

характерные 

особенности 

стиля писателя. 

Уметь 

анализировать 

художественное 

произведение в 

единстве 

Ответить на вопросы 

в тетради 

 



 

 

помочь, дружбу, 

любовь. 

Своеобразие 

художественного 

стиля писателя 

(особенности 

диалогов, 

внутренних 

монологов, 

психологический 

подтекст). 

содержания и 

формы; выявлять 

основную 

проблематику 

произведения; 

определять роль и 

место героя в 

системе 

действующих 

лиц; 

обосновывать 

свою точку 

зрения; 

составлять 

конспект статьи. 

 


