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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА                                    

 

                                          1. Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана данная рабочая программа. 

 

Рабочая программа по литературе для учащихся 11-А,Б  классов создана на основе  

 Федерального компонента государственных образовательных стандартов среднего (полного) общего  образования  (утвержденного приказом Минобразования России, от 

05.03.2004 года, №1089)  

 Концепция ФГОС общего образования под редакцией А.М. Кондакова, А.А. Кузнецова. – М.: Просвещение, 2010; Примерные программы по учебным предметам. 

Литература. 10-11 классы: проект. – М.: Просвещение, 2010. 

 Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования (Приказ №1312  от 09.03.2004) 

 Обязательного минимума содержания среднего (полного) общего образования (Приказ Министерства образования РФ №56 от 30.06.1999  года).  

 Программы общеобразовательных учреждений  по  литературе для 10-11 классов. Автор-составитель В.Я.Коровина (Сборник «Программы общеобразовательных 

учреждений 5-11 классы (Базовый уровень), 10-11 классы (Профильный уровень). Авторы-составители Коровина В.Я.,  

Журавлев В. П., Коровин В. И., Збарский И.С., Полухина В.П. М.: «Просвещение», 2010 

 Учебный план ГБОУ СОШ № 71 на 2013-2014 учебный год.   

          

2. Цели изучения предмета в контексте основного общего образования. 

 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире;  

 формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в 

сети Интернета. 

 

Данные цели могут быть достигнуты при обращении к художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими и стали достоянием отечественной и 

мировой литературы. Именно поэтому объектом изучения литературы являются произведения искусства слова, в первую очередь тексты произведений русской литературы и 

некоторые тексты зарубежной. Авторы программы избегают жёсткой регламентации в выборе произведений для чтения и изучения, обсуждения, поэтому выбор, какие произведения 

читать и изучать, а какие читать и обсуждать сделан мной на основе читательских пристрастий учащихся,  индивидуальных  особенностей каждого класса. Количество часов, 

отводимых на изучение той или иной темы, тоже определяется не требованиями УМК, а уровнем сформированности общеучебных умений и навыков детей в каждом конкретном 

учебном коллективе, а также интересом, проявленным при изучении  произведения. 

 

3. Общая характеристика учебного предмета. 
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Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. 

Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и 

многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и 

человечества. 

 

4. Место предмета в учебном плане. 

 

     Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 204 часа для обязательного изучения учебного предмета «Литература» на 

этапе среднего (полного) общего образования. В Х-ХI классах выделяется по 102 часа.   

 

5. Изменения, внесённые в примерную программу и их обоснование. 

 

     Изменений, внесенных в примерную программу, нет. 

6. Информация об УМК. 

 

Учебный методический комплект:  

 Основные учебники:  

Русская литература XX века: 11 кл. Учебник в 2-х частях  (базовый и профильный уровень) под ред. В.П.Журавлёва.- М.: Просвещение, 2012. 

 

 Основные учебные пособия для учащихся:  

Малюшкин А.Б. Тестовые задания по литературе 19-20 века. 1,2,3 ч. «Сфера».  

 

 

 Дидактический материал. Мультимедийная поддержка уроков: 

Авторские презентации. 

Виртуальная школа  Кирилла и Мефодия. Уроки литературы 11  классы. CD-ROM for Windows, 2004 

Уроки литературы с применением информационных технологий (6-11 классы). Архипова Н.П. и др. Методическое пособие с электронным приложением. М, «Глобус», 2010  

Авторские презентации. 

 Основные учебные пособия для учителя: 

Егорова Н.В. Поурочные разработки по русской литературе ХХ века. 11 класс.  В двух частях: I, I I  полугодие,  «ВАКО», 2012. 

Золотарёва И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по русской литературе XX века. 11 класс. 1,2 полугодие. – М.: «ВАКО»,2012  

Фадеева Т.М. Тематическое и поурочное планирование по литературе: 11 класс: К учебнику «Русская литература XX века. 11 класс»  Под ред. В.П.Журавлёва. – М.: 

«Экзамен», 2010 

 

 Информационные ресурсы для учащихся и учителя: 

Газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду на урок литературы»  http://lit.1september.ru/   

Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» http://www.feb-web.ru 

Культура письменной  речи www.gramma.ru  

http://lit.1september.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://www.gramma.ru/
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Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» Российского общеобразовательного портала http://litera.edu.ru  

ВiblioГид  -  книги и дети: проект Российской государственной детской библиотеки http://www.bibliogid.ru 

Виртуальный музей литературных героев http://www.likt590.ru/project/museum/  

Кабинет русского языка и литературы Института содержания и методов обучения РАО http://ruslit.ioso.ru 

Методика преподавания литературы http://metlit.nm.ru 

Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru 

Слова: поэзия Серебряного века http://slova.org.ru 

Стихия: классическая русская / советская поэзия http://litera.ru/stixiya/ 

Русская литература XVIII–XX веков  www.a4format.ru 

Ахматова А.А. anna.ahmatova.com 

Булгаковская энциклопедия http://www.bulgakov.ru 

Бунин И.А. bunin.niv.ru 

Куприн Александр Иванович http://www.kuprin.org.ru 

Пушкин Александр Сергеевич http://www.aleksandrpushkin.net.ru 

Чехов Антон Павлович http://www.antonchehov.org.ru 

http://rus.1september.ru/-методика преподавания 

http://www.openclass.ru/ -методика преподавания 

http://slovari.yandex.ru/- словари 

http://mlis.ru/metodika/ - методика литературы 

http://www.klassika.ru/- электронная библиотека, 

http://lib.ru/ - электронная библиотека, 

http://imwerden.de/ – авторское чтение, документальное видео, 

http://www.zipsites.ru/kino/sound_effects/ - коллекция шумовых эффектов, 

http://www.tretyakov.ru – Третьяковская галерея, 

http://www.hermitage.ru –Эрмитаж, 

http://www.rusmuseum.ru - Русский музей 

www.wikipedia.ru Универсальная энциклопедия «Википедия». 

www.krugosvet.ru Универсальная энциклопедия «Кругосвет». 

www.rubricon.ru Энциклопеция «Рубрикон». 

www.slovari.ru Электронные словари. 

www.gramota.ru Справочно-информационный интернет-портал «Русский язык». 

www.feb-web.ru Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». 

www.myfhology.ru Мифологическая энциклопедия. 

http://lit.1september.ru/  Газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду на урок литературы»  

http://www.feb-web.ru Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор»  

http://litera.edu.ru/
http://www.bibliogid.ru/
http://www.likt590.ru/project/museum/
http://ruslit.ioso.ru/
http://metlit.nm.ru/
http://www.rvb.ru/
http://slova.org.ru/
http://litera.ru/stixiya/
http://www.a4format.ru/
http://www.bulgakov.ru/
http://www.kuprin.org.ru/
http://www.aleksandrpushkin.net.ru/
http://www.antonchehov.org.ru/
http://rus.1september.ru/-методика
http://www.openclass.ru/
http://slovari.yandex.ru/-
http://mlis.ru/metodika/
http://www.klassika.ru/-
http://lib.ru/t_blank
http://imwerden.de/
http://www.zipsites.ru/kino/sound_effects/
http://www.tretyakov.ru/t_blank
http://www.hermitage.ru/t_blank
http://www.rusmuseum.ru/t_blank
http://www.wikipedia.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://www.myfhology.ru/
http://lit.1september.ru/
http://www.feb-web.ru/
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www.gramma.ru Культура письменной  речи 

http://litera.edu.ru Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» Российского общеобразовательного портала 

http://www.bibliogid.ru ВiblioГид  -  книги и дети: проект Российской государственной детской библиотеки  

http://www.likt590.ru/project/museum/ Виртуальный музей литературных героев  

http://ruslit.ioso.ru Кабинет русского языка и литературы Института содержания и методов обучения РАО  

http://metlit.nm.ru Методика преподавания литературы  

http://www.rvb.ru Русская виртуальная библиотека  

http://slova.org.ru Слова: поэзия Серебряного века  

http://litera.ru/stixiya/ Стихия: классическая русская / советская поэзия  

www.a4format.ru Русская литература XVIII–XX веков  

 

 

7. Информация о количестве учебных часов. 

 

 

Всего на чтение и изучение произведений – 102 часа.  

 

Из них : 

 

–  уроки развития речи – 15 часов,  

– сочинений – 4 классных и 4 домашних. 

Предусмотрены также три учебные экскурсии (Серебряный век русской поэзии; музей-квартира А.Блока; А.А.Ахматова, М.М.Зощенко в Петербурге.) 

 

 

 

 

 

 

Примерная программа 

(Программные материалы) 

 

Литература начала ХХ века 

Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской классической литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала века. Человек и эпоха — 

основная проблема искусства. Направления философской мысли начала века, сложность отражения этих направлений в различных видах искусства. Декаданс и модернизм, 

разнообразие литературных направлений, стилей, школ, групп (2 ч). 

 

Проза начала ХХ века 

Иван Алексеевич Бунин (5 ч.). Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Сны Чанга», «Легкое дыхание», новеллы из сборника «Темные аллеи» (по 

выбору учащихся), повести: «Деревня» или «Суходол». Стихотворения, например: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество», «Последний шмель», «Песня», «Ночь». Своеобразие 

http://www.gramma.ru/
http://litera.edu.ru/
http://www.bibliogid.ru/
http://www.likt590.ru/project/museum/
http://ruslit.ioso.ru/
http://metlit.nm.ru/
http://www.rvb.ru/
http://slova.org.ru/
http://litera.ru/stixiya/
http://www.a4format.ru/
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лирического повествования И. А. Бунина. Мотивы увядания и запустения дворянских гнезд. Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада, полемика вокруг повести 

«Деревня». Обращение И. А. Бунина к широчайшим социально-философским обобщениям в рассказе «Господин из Сан-Франциско». Тема любви в прозе Бунина. Поэтичность 

женских образов. Тонкость восприятия психологии человека и мира природы. 

Теория. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Индивидуальный стиль писателя. 

Александр Иванович Куприн (5 ч.). Рассказы: «Листригоны», «Allez!» «Гамбринус», «Изумруд» (по выбору учащихся). Повести: «Олеся», «Поединок», рассказ 

«Гранатовый браслет» (одно из произведений по выбору учащихся). Поэтическое изображение природы в повести «Олеся», богатство духовного мира, мечты героини. Реальная 

жизнь деревни, ее обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна. Проблема самопознания личности в повести «Поединок». Смысл названия повести. Гуманистическая позиция 

автора. Трагизм любовной темы в повестях «Поединок» и «Олеся». Любовь как высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет». Трагическая история любви Желткова, 

пробуждение души Веры. Поэтика рассказа. Символическое звучание деталей в прозе Куприна (на примере «Гранатового браслета»).  

Аркадий Тимофеевич Аверченко (2 ч.). Рассказы (по выбору учащихся). Журнал «Сатирикон» в русской периодике начала века. Своеобразие юмора Аверченко периода 

«Сатирикона» и «Нового Сатирикона». Резкое изменение тональности рассказов Аверченко после революции. «Смех сквозь слезы» в рассказах и очерках Аверченко (годы 

эмиграции). Традиции Гоголя и Чехова в прозе Аверченко. 

 

Серебряный век русской литературы 

Символизм (1 ч.). «Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, З. Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт, Ф. Сологуб.  

«Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов. Влияние западно-европейской философии и поэзии на творчество русских символистов. Истоки русского 

символизма. 

Валерий Яковлевич Брюсов (2 ч.). Стихотворения (по выбору учителя и учащихся). Брюсов как основоположник символизма в русской поэзии. Энциклопедическая 

образованность. Рационализм, отточенность образов и стиля. Историко-культурная и общественно-гражданская проблематика произведений. Переводческая деятельность Брюсова. 

Константин Дмитриевич Бальмонт (2 ч.). Стихотворения (по выбору учителя и учащихся). Шумный успех ранних книг К. Бальмонта «Будем как солнце», «Только 

любовь», «Семицветник». Поэзия как выразительница «говора стихий». Цветопись и звукопись Бальмонта. Интерес к древнеславянскому фольклору («Злые чары», «Жар-птица»). 

Андрей Белый (Б. Н. Бугаев) (2 ч.). Стихотворения (по выбору учителя и учащихся). Роман «Петербург» (обзорное знакомство с чтением фрагментов). Влияние 

философии Вл. Соловьева на мировоззрение А. Белого. Ликующее мироощущение). Резкая смена ощущения мира художником (сборник «Пепел»). Философские раздумья поэта 

(сборник «Урна»). 

Акмеизм (1 ч.). Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как декларация акмеизма. Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего 

творчества Н. Гумилева, С. Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др. 

Николай Степанович Гумилев (2 ч.). Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», «Старый Конквистадор», Цикл «Капитаны», «Волшебная скрипка», «Память», «Слово», 

«Заблудившийся трамвай» или другие стихотворения (по выбору учителя и учащихся). Романтический герой лирики Гумилева. Экзотика. Яркость, праздничность восприятия мира. 

Активность, действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности существования. Трагическая судьба поэта после революции. 

Футуризм (1 ч.). Манифест футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация самоценного, «самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы 

футуристов: эгофутуристы (Игорь Северянин и др.), кубофутуристы (В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. Хлебников, Каменский). «Центрифуга» (Б. Пастернак, Н. Асеев и др.). 

Западноевропейский и русский футуризм. 

Игорь Северянин (И. В. Лотарев) (1 ч.). Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», «Ананасы в шампанском», «Романтические розы», «Медальоны» (по 

выбору учащихся). Поиски новых поэтических форм. Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония поэта. 

Теория. Представление о символизме, акмеизме, футуризме. 

 

Максим Горький (7 ч.), «Фома Гордеев», «Мать», «На дне» (одно из произведений по выбору учителя). Публицистика (ряд статей). Литературные портреты (по выбору 

учащихся). Жизнь, творчество, личность (на материале автобиографических произведений). Раннее творчество. Суровая правда рассказов («Челкаш» и др.). Романтический пафос 

революционных песен, рассказа «Старуха Изергиль» и других произведений. Поэтическая условность и символика образов. «На дне». Социально-философская драма. Атмосфера 

духовного разобщения людей. Проблема мнимого и реального преодоления унизительного положения, иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три правды» в пьесе и 
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их трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба 

пьесы. 

Литературный портретный очерк как жанр. Чтение и анализ одного из портретных очерков Горького. Публицистика. Памфлеты периода первой русской революции («Мои 

интервью», «Заметки о мещанстве», «Разрушение личности» и др.). Публицистика первых лет революции («Несвоевременные мысли»). Публицистика последних лет «О том, как я 

учился писать» и др.). Роль Горького в судьбе русской литературы. 

Теория. Жанр литературного портрета. Социально-философская драма как жанр драматургии. 

 

Александр Александрович Блок (5 ч.). Стихотворения из книги «Стихи о Прекрасной Даме», «Незнакомка», «Русь», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «На железной 

дороге», «На поле Куликовом», цикл «Кармен», «Скифы» (другие стихотворения по выбору учителя и учащихся), поэмы «Двенадцать», «Соловьиный сад» (обзор). Литературные, 

философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, Полонского, философии В. Соловьева. «Стихи о Прекрасной Даме». Романтический мир раннего Блока. Блок и 

символизм. Тема России в поэзии Блока. «Соловьиный сад» и реальность бытия в творчестве поэта. Поэт и революция. Полемика вокруг поэмы «Двенадцать» в современном 

литературоведении. Влияние Блока на творчество русских поэтов ХХ века.  

Теория. Развитие понятия «образ-символ». Лироэпическая поэма как жанр поэзии. 

 

Новокрестьянские поэты (1 ч.). Николай Клюев. Стихотворения по выбору учителя и учащихся. Поэмы: «Погорельщина», «Песнь о Великой Матери». Сергей Клычков. 

Стихотворения. Петр Орешин. Стихотворения. Духовные и поэтические истоки новокрестьянской поэзии. Активизация интереса к художественному богатству славянского 

фольклора, наследию древней русской книжности. Группа «Краса». Н. Клюев и А. Блок. Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией, художественные, социальные и 

идейно-нравственные аспекты этой полемики. 

Теория. Провидческая функция поэзии. Фольклоризм поэзии (закрепление понятия). 

 

Сергей Александрович Есенин (4 ч.). Стихотворения: «Русь», «Песнь о собаке», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Я покинул родимый дом», «Я последний 

поэт деревни...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Письмо матери», «Мы теперь уходим понемногу...», «Заметался пожар голубой...», «Собаке Качалова», «Возвращение на 

родину», «Персидские мотивы» (другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). Поэмы «Анна Снегина», «Черный человек». Всепроникающий лиризм — специфика поэзии 

Есенина. Россия, Русь как основная тема есенинского творчества. Народно-песенная основа есенинской поэтики. Цветопись в поэзии Есенина, сквозные образы есенинской лирики. 

Поэтика есенинского цикла («Персидские мотивы»). «Анна Снегина», лирическое и эпическое в поэме. Трагизм поэмы «Черный человек» и лирики последних лет жизни поэта. 

Влияние творчества Есенина на русскую поэзию ХХ века. 

Теория. Имажинизм. Лирический стихотворный цикл, лирическая поэма. Биографическая основа лирических и лиро-эпических произведений. 

 

Литература 20-х гг. (2 ч.) 

Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений (по выбору учителя и учащихся). 

Общая характеристика литературного процесса. Литературные группировки (Пролеткульт, «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивизм, ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» 

и др.).. Журналы («Красная новь», «На литературном посту» и др.). 

Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов старшего поколения (А. Блок, З. Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. 

Мережковский, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам и др.). 

Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом (В. Хлебников, поэты- обэриуты). 

Тема революции и гражданской войны в творчестве писателей нового поколения («Железный поток» А. Серафимовича, «Бронепоезд 14-69» Вс. Иванова, «Конармия» И. 

Бабеля, «Россия, кровью умытая» А. Веселого, «Разгром» А. Фадеева). Трагизм восприятия революционных событий прозаиками старшего поколения («Плачи» А. Ремизова как 

жанр лирической орнаментальной прозы; «Солнце мертвых» И. Шмелева). Поиски нового героя эпохи (Б. Пильняк. «Голый год», Б. Лавренев. «Ветер», Д. Фурманов. «Чапаев»). 

Интеллигенция в революции (В. Вересаев. «В тупике»). 

Русская эмигрантская сатира, ее направленность (А. Аверченко «Дюжина ножей в спину революции», Тэффи «Ностальгия»). Развитие жанра антиутопии в 20-е годы как 

свидетельство нарастающей тревога за будущее (Е. Замятин. «Мы», А. Платонов. «Чевенгур»). 
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«Возвращенная» публицистика: «Письма Луначарскому» В. Короленко, «Несвоевременные мысли» М. Горького. Гуманистический пафос публицистики. Тревога за судьбу 

человека в строящемся обществе. 

Теория. Орнаментальная проза. Антиутопия. Утопия и антиутопия в художественной литературе. 

 

Владимир Владимирович Маяковский (4 ч.). Стихотворения (по выбору учителя и учащихся), например: «Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервное», 

«Дешевая распродажа», «Сергею Есенину», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «О дряни», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне 

Яковлевой». Поэмы: «Облако в штанах», «Во весь голос». Ранние поэмы: мотивы трагического одиночества, бунтарства, мечта о вселенской любви. Антивоенные мотивы в 

дооктябрьской поэзии Маяковского. Поэт и революция. Окна РОСТА. Октябрь в поэзии Маяковского. Новаторство лирико-политических поэм Маяковского. Особенности любовной 

лирики Маяковского. Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского. Сатирическая лирика и драматургия поэта. Новаторство Маяковского-драматурга. Традиции Маяковского в 

русской поэзии ХХ века. 

Теория. Тоническое стихосложение. Развитие понятия о рифме (рифма составная, рифма ассонансная). Развитие понятия о формах комического в литературе (гротеск, 

буффонада). Лирико-политическая поэма. 

 

Литература 30-х — начала 40-х гг. (2 ч.) 

Общий обзор с изучением монографических тем (по выбору учителя и учащихся). Общая характеристика общественно-политического развитая страны в 30-е годы; ее 

отражение в литературе и других видах искусства. Первый съезд советских писателей в его значение. Героизация революции и гражданской войны в литературе 30-х годов. 

Утверждение пафоса и драматизма революционных испытаний, поэтизация социального идеала в творчестве М. Шолохова, Н. Островского, В. Катаева, В. Луговского и др. Новый 

герой и проблема отношение личности и общества в произведениях А. Макаренко, Ю. Крымова. А. Корнейчука, А. Арбузова. Трагедия и надежды поколения 30-х годов в 

«возвращенной» литературе (М. Булгаков, А. Платонов и др.). 

Сатира в творчестве писателей 30-х годов: М. Зощенко, И. Ильф и Е. Петров. Новая волна поэтов: лирические стихотворения Б. Корнилова, П. Васильева, М. Исаковского, 

А. Проходева, Дм. Кедрина, Б. Ручьева, М. Светлова и др.; поэмы А. Твардовского, И. Сельвинского. 

Тема русской историй в литературе 30-х годов: А. Толстой. «Петр I», Ю. Тынянов. «Смерть Вазир-Мухтара» и др. 

 

Михаил Афанасьевич Булгаков (6 ч.). «Дни Турбиных», «Мастер и Маргарита» (по выбору). Жизнь, творчество, личность. Новаторство в темах, идеях, стилистике. 

Судьба произведений писателя. «Дни Турбиных» — пьеса по мотивам романа «Белая гвардия» о судьбах людей в революции. Трудная сценическая жизнь пьесы. Новаторство 

Булгакова-драматурга («Бег», «Кабала святош»). «Мастер и Маргарита». Необычность романа. Сочетание фантастики с философско-библейскими мотивами. Сатира и глубокий 

психологизм. Композиция романа. Своеобразие булгаковской «дьяволиады» в свете мировой культурной традиции (Гете, Гофман, Гоголь). Проблема творчества и судьбы 

художника. Трагическая любовь героев романа; конфликт с окружающей пошлостью. 

Теория. Разнообразие типов романа в русской литературе ХХ века. Традиции и новаторство в литературе (закрепление понятий). 

 

Андрей Платонович Платонов (4 ч.). Повести и рассказы по выбору учителя и учащихся («Сокровенный человек», «Котлован», «Фро», «Впрок», «Возвращение» и др.). 

Высокий пафос и острая сатира в творчестве Платонова. Связь его творчества с традициями русской сатиры (Салтыков-Щедрин). Своеобразная стилистика произведений Платонова. 

Трудная судьба писателя. 

Теория. Индивидуальный стиль писателя (закрепление понятия). 

 

 

 

Анна Андреевна Ахматова (2 ч.). Стихотворения: «Песни последней встречи», «Перед весной бывают дни такие...», «Заплаканная осень, как вдова...», «Мне ни к чему 

одические рати...», «Не с теми я, кто бросил землю...», «Приморский сонет», «Родная земля», «Муза» и др. (по выбору учителя и учащихся). Поэма «Реквием». Лирика Ахматовой. 

Глубина и яркость переживаний. Тема поэта и поэзии. Тема Пушкина. Тема Родины и гражданского мужества. Ахматова-переводчик. Своеобразие лирики Ахматовой. Особенности 

поэтики поэм Ахматовой. Трагизм поэмы «Реквием». Творчество А. А. Ахматовой и русская поэзия ХХ века. 
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Марина Ивановна Цветаева (2 ч.). Стихотворения. Поэмы (по выбору учителя и учащихся). Сложная судьба Цветаевой. Важнейшие темы творчества: любовь, верность 

высоким идеалам, Россия, вдохновенное творчество, прославление человека-труженика. Трагичность поэтического мира, определяемая трагичностью эпохи (революция, 

вынужденная эмиграция, тоска по Родине). Поэзия Цветаевой как напряженный монолог-исповедь. Образ лирического героя. Своеобразие поэтического стиля: «высокая простота», 

эволюция в сторону сближения с народным искусством («Царь-девица», стихи послереволюционных лет и др.), динамизм, выявление противостояния миров и их общечеловеческого 

единства. 

Творческая работа Цветаевой-переводчика. 

 

Николай Алексеевич Заболоцкий (1 ч.). Стихотворения. Человек и природа в поэзии Заболоцкого. Тема жизненного подвига. Ритмическое своеобразие лирики поэта.  

 

Михаил Александрович Шолохов (6 ч.). «Тихий Дон», «Поднятая целина». Жизнь, творчество, личность. «Тихий Дон» — роман-эпопея о всенародной трагедии. Широта 

художественной панорамы. Глубина постижения исторических процессов. Трагедия Григория Мелехова. Правдивое изображение гражданской войны. Яркость характеров и 

жизненных коллизий. Проблема гуманизма в романе. Женские судьбы. Специфика художественного строя романа. Язык прозы Шолохова. Полемика вокруг авторства. «Поднятая 

целина». История создания романа. Отражение противоречий коллективизации. Герои романа и их судьбы. Юмор в произведении. Мастерство портретных и пейзажных зарисовок. 

Восприятие романа сегодня. 

Теория. Роман-эпопея (закрепление понятия). 

 

Литература периода Великой Отечественной войны. Обзор (2 ч.) 

Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, 

переживание потерь и разлук, надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, Н. Тихонова, М. Исаковского, А. Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Дм. 

Кедрина и др.; песни А. Фатьянова; поэмы: «Зоя» М. Алигер «Лиза Чайкина» и «Двадцать восемь» М. Светлова, «Февральский дневник» О. Берггольц, «Пулковский меридиан» В. 

Инбер, «Сын» П. Антокольского, «Россия» А. Прокофьева. 

Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве характеров, чувств, убеждений в трагической ситуации войны: драматургия К. Симонова, А. 

Корнейчука, Л. Леонова. Пьеса-сказка Е. Шварца «Дракон». 

 

Литература 50—80-х гг. Обзор (5 ч.) 

Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. Бакланова, В. Некрасова, К. Воробьева, В. Быкова, Б. Васильева, и др. Новые темы, идеи, 

образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, Б. Окуджава, Р. Рождественский, А. Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). Особенности языка, стихосложения молодых поэтов. 

Поэзия, развивающаяся в русле традиций русской классики: В. Боков, В. Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, С. Наровчатов, Д. Самойлов, Л. Мартынов, Е. Винокуров, Н. 

Старшинов, Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. Орлов и др. 

«Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов, В. Маканин и др. Нравственная проблематика и художественные особенности их произведений. «Деревенская» 

проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного мира человека, кровно связанного с землей, в повестях С. Залыгина, В. Белова, В. Астафьева, Б. Можаева, Ф. 

Абрамова, В. Шукшина, В. Крупина и др. 

Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять вечеров»), А. Арбузова («Иркутская история», «Жестокие игры»), В. Розова («В добрый час!», 

«Гнездо глухаря»), А. Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын») и др. 

Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу имена и произведения (В. Набоков, Р. Гуль, В. Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамович, З. Гиппиус, 

Д. Мережковский и др.). Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике. 

Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной культуры страны (содержательность, искренность, внимание к личности; мелодическое 

богатство, современная ритмика и инструментировка). Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора, В. Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Кима, А. Дольского, И. Талькова, В. Цоя и др. 

Классические и современные произведения советской фантастики (А. Беляев, И. Ефремов, К. Булычев и др.). 
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Александр Трифонович Твардовский (2 ч.). Стихотворения. Поэмы: «Страна Муравия», «Василий Теркин», «За далью — даль», «Теркин на том свете», «По праву 

памяти». Размышления о настоящем и будущем Родины, чувство сопричастности к истории страны, утверждение нравственных ценностей. Желание понять истоки побед и потерь 

советского народа. Искренность исповедальной интонации поэта. 

Поэмы «Страна Муравия», «Василий Теркин»: обзор с учетом изученного ранее. Оценка событий первых лет советской власти и периода коллективизации в «Стране 

Муравии». Народный подвиг, самоотверженность народного героя в борьбе за родную землю. 

«Теркин на том свете» — поэма-сказка. Поэма-сатира. Осмеяние уродливости бюрократизма, формализма, казенщины и рутины. Поэмы «За далью — даль» и «По праву 

памяти» — поэтическое и гражданское осмысление трагических событий прошлого, связанных с периодом сталинщины. Лирика и публицистика в поэмах. Пафос трудовых будней, 

размышления о судьбе народа, страны. А. Т. Твардовский — редактор «Нового мира». Некрасовские традиции в поэзии Твардовского. 

 

Борис Пастернак (2 ч.). Стихотворения. Например: «Про эти стихи», «Любить иных — тяжелый крест», «Никого не будет в доме...», «Сосны», «Иней», «Июль», «Снег 

идет», «На ранних поездах», стихотворения из романа «Доктор Живаго». Роман «Доктор Живаго» (обзор). Тема поэта и поэзии в творчестве Б. Пастернака. Философская 

насыщенность лирики. Стремление постичь мир, удивление перед чудом бытия. Взаимоотношения человека и природы. Тема интеллигенции и революции и ее решение в романе 

«Доктор Живаго». Живаго и его оппоненты. Женские образы в романе. Мемуарная проза Пастернака («Охранная грамота»). 

 

Александр Исаевич Солженицын (3 ч.). «Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор», «Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты), «Как нам обустроить Россию», другие 

произведения (по выбору учителя и учащихся). Трагическая судьба человека в тоталитарном государстве. Ответственность народа и его руководителей за настоящее и будущее 

страны. Органическое единство художественного и публицистического в произведениях А. И. Солженицына. 

Теория. Публицистичность художественного произведения. 

 

Литература 1970-х-90-х (8 ч.) 

Василь Быков. «Сотников». Изображение событий Великой отечественной войны в литературе 70-ых годов. 

 

Чингиз Айтматов. «И дольше века длится день...». Судьба народа и судьба природы. Философское осмысление проблемы технического прогресса и необратимого 

вмешательства в жизнь природы. Поиски гармонии, равновесия. Тема исторической памяти народа. Мифы и легенды в реалистической ткани романа: 

 

Виктор Петрович Астафьев. «Царь-рыба», «Печальный детектив». (Одно произведение по выбору.) Взаимоотношения человека и природы в романе «Царь-рыба». 

Утрата нравственных ориентиров как главная проблема в романе «Печальный детектив». 

 

Валентин Григорьевич Распутин. «Последний срок», «Прощание с Матерой», «Живи и помни» (по выбору). Тема «отцов и детей» в повести «Последний срок». Народ, его 

история, его земля в повести «Прощание с Матерой». Нравственное величие русской женщины, ее самоотверженность. Связь основных тем романа «Живи и помни» с традициями 

русской классики. 

 

Литература на современном этапе (2 ч.) 

Общий обзор произведений последних десятилетий. 

Проза: В. Белов, А. Битов, Ю. Бондарев, Б. Можаев, С. Залыгин, В. Маканин, А. Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. Каледин, В. Пелевин, Т. Толстая и др. 

Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю. Друнина, Л. Васильева, Ю. Мориц, Н. Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. Чичибабин, Ю. Кузнецов, И. 

Шкляревский и др. 

 

Литература Русского зарубежья последних лет (1 ч.) 

В. Максимов, Г. Владимов, Н. Коржавин, И. Бродский, В. Аксенов, С. Довлатов, В. Войнович, Саша Соколов и др. 
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Из зарубежной литературы (2 ч.) 

Джордж Бернард Шоу. «Дом, где разбиваются сердца», «Пигмалион». (Обзорное изучение одной из пьес по выбору учителя и учащихся).«Пигмалион». Власть социальных 

предрассудков над сознанием людей. Проблема духовного потенциала личности и его реализации. Характеры главных героев пьесы. Открытый финал. Сценическая история пьесы. 

Теория. Парадокс как художественный прием. 

Эрих Мария Ремарк «Три товарища» (обзор). 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 помочь, дружбу, любовь. Своеобразие художественного 

стиля писателя (особенности диалогов, внутренних монологов; психологический подтекст). 

Теория. Внутренний монолог (закрепление понятия). 

 

 

8. Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков, внеурочной деятельности. 

 

Для реализации учебных задач используются следующие методики:  

 методика «медленного (пристального) чтения» (Ю.М. Лотман),  

 различные приёмы интерпретации текста,  

 сопоставительный анализ текстов художественных произведений,   

 синтез традиционных и инновационных методов изучения художественного текста.  

Технологии:  

 блочно-модульные технологии,  

 технология развития критического мышления,  

 игровые технологии,  

 технологии творческих мастерских построения знаний,  

 технологии тестового контроля обученности 

 здоровьесберегающие технологии. 

Формы деятельности обучающихся на уроке: 

 групповые,  

 индивидуальные,  

 фронтальные,  

 в парах. 

 

На уроках практикуются различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, диалоги, творческие работы. Учащиеся составляют тесты по  прочитанным 

произведениям, кроссворды, создают презентации по биографиям и творчеству поэтов и писателей. 

Текущий контроль проводится в виде развернутого вопроса по данному произведению, анализу фрагмента текста, чтению наизусть художественных текстов, вопросов по теории 

литературы. 

 

9. Виды и формы промежуточного и итогового контроля. 

Диагностика уровня ЗУН учащихся планируется с использованием разнообразных форм и методов работы, а именно: 

 Тесты (типа ЕГЭ). 

 Различные виды пересказа  

 Выразительное чтение (заучивание наизусть) стихотворных и прозаических текстов (фрагментов) 

 Сочинения разнообразных жанров (отзывы, рецензии, эссе, рассуждения) и типов. 
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 Письменный и устный развёрнутый ответ на вопрос. 

 Изложения с творческим заданием. 

 Подготовка рефератов, докладов, написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений 

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

 Создание презентаций. 

 

 

 

10. Соответствие требованиям ГИА и ЕГЭ.               

 

Требования к уровню подготовленности учащихся 

 

Приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе среднего (полного) общего образования являются: 

 поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого, выделение характерных причинно-следственных связей; 

 сравнение, сопоставление, классификация; 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде; 

 осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и 

др.); 

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, 

схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

 составление плана, тезисов, конспекта; 

 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы 

данных; 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей. 

 

Поэтому в результате изучения литературы с использованием данного УМК ученики 11 класса должны уметь:  

чтение и восприятие 

 прочитать программные произведения, предназначенные для текстуального и обзорного изучения; воспроизводить их конкретное содержание (главные герои, основные 

сюжетные линии и события); дать оценку героям и событиям; 

 чтение, истолкование и оценка  

 анализировать и оценивать изученное произведение как художественное единство; характеризовать следующие его компоненты: проблематика и идейный смысл; 

группировка героев относительно главного конфликта и система образов; особенности композиции; взаимосвязь узловых эпизодов; средства изображения образов – 

персонажей (портрет, пейзаж, интерьер, авторская характеристика, речевая характеристика); род и жанр произведения, способ авторского повествования; своеобразие 

авторской речи; авторское отношение к изображаемому; 

 давать оценку изученному лирическому произведению на основе личностного восприятия и осмысления его художественных особенностей; 

 применять сведения по истории и теории литературы при истолковании и оценке изученного художественного произведения; 

 знать основные  факты о жизни и творчестве  изучаемых писателей; 

 объяснять связь произведений со временем написания и современностью; 
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 объяснять сходство и различие произведений разных писателей; 

 соотносить произведение с литературным направлением эпохи, называть основные черты этих направлений; 

 

чтение и речевая деятельность 

 владеть монологическими и диалогическими формами устной и письменной речи; 

 пересказывать текст художественного произведения, руководствуясь заданием (характеристика образа – персонажа, основная проблема произведения, особенности 

композиции); 

 анализировать эпизод изученного произведения; 

 составлять планы, тезисы статей на литературную тему; 

 писать сочинения на литературную тему разных жанров; 

 выразительно читать художественное произведение, в том числе выученные наизусть.  

 

11. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 

Личностные результаты:   

 уметь самостоятельно мотивировать свою предметную и внеурочную деятельность;  

 сознательно планировать свою деятельность в рамках предмета (составлять «дерево целей», заполнять таблицу ЗХУ (Знаю, Хочу узнать, Узнал); вести портфолио, фиксируя 

результаты деятельности и определять дальнейший образовательный маршрут);  

 предлагать включение в вариативную часть предмета выбранных художественных произведений,  

 планировать и осуществлять очные и заочные экскурсии по личностно значимым литературным и общекультурным местам;  

 предлагать целостную (или частичную) программу внеклассной работы в рамках своих предметных интересов;  

  быть способным к объективной самооценке и самокорректировке учебных результатов;  

 определять зону своего ближайшего развития и задачи на перспективу; 

 работать индивидуально, в группе, полемизировать в духе толерантных межличностных отношений; 

 быть способным к выбору решения проблемы с точки зрения гуманистической позиции; 

 понимать и реализовывать себя как личность, гражданина, ответственного за связь с культурной традицией;  

 понимать и реализовывать себя как субъекта, способного к творческому изменению.  

 совершенствовать духовно-нравственные качества своей  личности, воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, к культурам других народов;  

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различные источники информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

 

Метапредметные результаты:    
 работать с различными видами информации (структурировать информацию, осуществлять маркирование, составлять  тезисы, вопросы, составлять терминологический 

словарь, писать рецензию, аннотацию и др.); 

 усваивать и применять на практике алгоритмы работы с научными и научно-популярными текстами; 

 системно формировать понятийный аппарат в различных областях знаний; понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для 

подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

 общаться с другими людьми в рамках толерантных отношений;  
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 усваивать на практике алгоритмы устных и письменных связных ответов, уметь выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы; 

 владеть приемами публичного выступления; уметь презентовать проблему, интеллектуальный продукт, выдвигать гипотезы, формулировать проблемные вопросы, 

предлагать стратегию исследования, формулировать выводы, быть способным к корректировке и дальнейшему исследованию; 

 сопоставлять различные научные, философские, мировоззренческие позиции в рамках толерантных отношений, участвовать в полемике, будучи толерантным; 

 уметь работать в рамках исследовательского проекта, научного или практического поиска; 

 уметь разрабатывать и проводить мониторинг по проблеме; 

 пользоваться для достижения учебных и личностных целей  различными источниками информации, в том числе электронными; 

 быть способным к индивидуальной учебной работе, а также в сотрудничеству в парах или группах. 

 быть способным организовать, провести (хотя бы частично) обсуждение проблемы, полемику, диалог; 

 приобретать гуманитарный стиль мышления, быть способным к гибкости, вариативности, диалогу с окружающими людьми;  

  

Предметные результаты (сформированность  ключевых предметных УУД):   

 

 понимать ключевые проблемы изученных произведений литературы; 

 понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, выявлять заложенные в них вневременные ценности; 

 читать научно-популярные и художественные тексты;  

 читать выразительно; с остановками; выборочно, с комментарием и др.; 

 пересказывать подробно, кратко, выборочно, с комментированием историко-культурного характера, в том числе сюжета, фабулы, фрагмента текста и др.; 

 формулировать собственное отношение к произведениям литературы; 

 анализировать художественные произведения разных родов и жанров, осуществляя целостный и фрагментарный анализ;  

 выявлять художественные средства и приёмы создания образов (тропы и фигуры: сравнение, эпитет, оксюморон, метонимию, метафору, аллегорию, иронию, гиперболу, 

литоту, анафору, эпифору и др.); 

 определять основные стихотворные размеры и виды стиха (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест, дольник;  вольный стих, белый стих, свободный стих; акцентный стих); 

 писать отзывы, рецензии на художественные произведения, сочинения в жанре  краткого ответа на проблемный вопрос (5-10 предложений),   сочинения по теме (не менее 

200 слов в 7-11 классах), классные и домашние, соблюдая временные рамки для написания текстов разных объемов; писать и защищать рефераты, исследовательские работы, 

защищать исследовательские проекты, составлять тезисы своей письменной работы; 

 практически определять и аргументировать принадлежность произведения к определенному литературному направлению, исторической эпохе, жанру; 

 исследовать художественное произведение, выявляя  позицию автора;  

 сопоставлять  указанное произведение с произведениями других авторов; 

 характеризовать систему персонажей художественного произведения, выявлять и характеризовать конфликт, композицию произведения; 

 уметь характеризовать темы (вечные, национальные, исторические, темы искусства) и проблемы (социально-политические, нравственно-этические, национально-

исторические, культурно-бытовые, мифологические, философские, религиозные и др.). 

 на практике выявлять отличия фольклора и художественной литературы. 

 на практике видеть и узнавать приемы создания художественного образа (портрет, авторская характеристика, характеристика другими действующими лицами, 

художественные детали и др.); 

 знать и на практике различать стили речи (публицистический, научный, официально-деловой,  художественный, разговорный). 

 

Ожидаемые результаты освоения программы  

 

в познавательной сфере: 
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 совершенствование компетенций, необходимых для аргументации, комментирования, обоснования собственной точки зрения; 

 понимание ключевых проблем изученных произведений; 

 понимание актуальности изучаемых произведений, их связи с эпохой написания, выявление их  вневременного значения; 

 формирование навыков анализа литературных произведений: их родовой и жанровой специфики, темы, идеи, пафоса, системы персонажей, навыков сопоставления 

персонажей и произведений в целом; 

 понимание роли изобразительно-выразительных средств языка в раскрытии идейно-художественного содержания произведения; 

 осмысленное чтение и понимание научно-популярных и художественных текстов; 

 овладение элементарной литературоведческой терминологией для анализа литературного произведения.  

 

в ценностно-ориентационной сфере: 

 приобщение учащихся к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, восприятие их в контексте мировой культуры; 

 умение формулировать оценочные суждения о произведениях отечественной литературы; 

 интерпретирование изучаемых художественных произведений, сопоставление собственных суждений с авторской позицией; 

 умение видеть и характеризовать тематику и проблематику изучаемых произведений:  темы вечные, национальные, исторические, темы искусства. Проблемы социально-

политические, нравственно-этические, национально-исторические, культурно-бытовые, мифологические, философские, религиозные и др. 

 

в коммуникативной сфере: 

 формирование компетенции осмысленного чтения  и адекватного восприятия прочитанного; 

 формирование компетентностей, необходимых для создания устных монологических высказываний разного типа; 

 создание письменного высказывания в жанре  сочинения на темы, связанные с тематикой и проблематикой изученных произведений; 

 создание творческих работ, исследовательских проектов, рефератов на общелитературные и общекультурные темы; 

 написание отзыва, рецензии на художественные произведения, сочинения в жанре  краткого ответа на проблемный вопрос. 

  

в эстетической сфере: 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

 формирование эстетического вкуса;  

 развитие и уточнение понимания природы художественного слова и его эстетической функции; 

 понимание и умение истолковывать роль изобразительно-выразительных средств языка в создании художественных образов литературных произведений; 

 использование литературоведческих терминов и понятий в качестве инструментария для анализа художественного текста.  

 

Преподавание по данной образовательной программе, опирающейся на культурно-исторический опыт российского литературоведения и методики, призвано обеспечить  системно-

деятельностный подход в обучении.   

Весь аппарат УМК, включая  данную рабочую программу, призван в комплексе обеспечить личностное и социальное развитие обучающихся, стимулировать решение ими 

метапредметных познавательных и коммуникативных задач.  Поэтому в программе большое внимание уделено организации самостоятельной исследовательской, поисковой и 

эвристической деятельности учащихся на основе включения блочно-модульных технологий, технологии критического мышления и др.  

Контроль за освоением знаний и умений предполагает систему промежуточных и итоговых письменных программированных опросов, предусмотренных в УМК для достижения 

высоких итоговых результатов.  

Самостоятельная деятельность учащихся поддержана особой организацией заданий в рабочей программе, что позволяет проводить поэтапное формирование алгоритмов умственных 

действий. Универсальные учебные действия, предложенные к освоению в данной рабочей программе, должны способствовать как целостному усвоению знаний о произведении и 

пониманию авторской позиции, так и развитию  мышления учащихся.  
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Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

 Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

 Выразительное чтение. 

 Различные виды пересказа. 

 Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

 Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и жанру. 

 Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

 Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

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

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

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе среднего (полного) общего образования являются: 

 поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого, выделение характерных причинно-следственных связей; 

 сравнение, сопоставление, классификация; 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде; 

 осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, 

схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

 составление плана, тезисов, конспекта; 

 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы 

данных; 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  

п/п 

Тема 

 урока 

Кол- 

во 

часо

в 

Тип 

урока 

Элементы минимального 

содержания образования 

Элементы 

дополнительного 

содержания 

образования 

Требования 

к уровню 

подготовки 

обучающихся 

Вид 

контроля 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведен

ия 

план. факт. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ОСОБЕННОСТИ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕССА РУБЕЖА ВЕКОВ (3 часа) 

1 Особенности 

литературного 

процесса рубежа 

веков 

1 Урок 

объяснен

ия 

нового 

материал

а 

Понятие литературного 

процесса рубежа веков, 

его особенностей 

Сравнение 

литературного процесса 

рубежа веков, его 

особенностей в России 

и европейских странах
* 

(см. Примечание) 

Знать: общую 

характеристику 

и своеобразие русской 

литературы 

ХIХ века 

Опрос по 

материалам 

лекции 

Подготовка 

по 

материалам 

лекции, 

рефераты 

  

2 Основные 

направления 

развития 

русской литературы 

2 Урок 

объяснен

ия 

нового 

материал

а 

Понятие об основных 

направлениях развития 

русской литературы 

Национальные 

особенности основных 

направлений развития 

литературы
**

 (см. 

Примечание) 

Знать: основные 

закономерности 

историко-

литературного 

процесса и черты 

литературных 

направлений 

Рефераты 

подготовленн

ых учащихся 

Подготовка 

к семинару 

«Поэтически

й мир 

И. А. 

Бунина» 

  

Творчество И. А. Бунина (4 часа) 

3 Поэтический мир 

И. А. Бунина 

1 Урок 

объяснен

ия 

нового 

материал

Дать понятие об 

особенностях 

поэтического мира И. А. 

Бунина; о понятии 

«музыкальность прозы» 

Стилистические 

особенности прозы 

Бунина (стилевые 

контрасты, 

использование 

Знать: основные 

факты жизни и 

творчества писателя 

Опрос по 

материалам 

урока 

Подготовка 

по 

материалам 

урока, 

индивидуаль

  



18 

 

 

а Бунина диалектизмов, 

внимание к 

«нестертому» слову,  

ные задания 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

     сравнения на основе 

зрительных 

ассоциаций) 

     

4 Социально-фило- 

софские обобщения 

в рассказе 

И. А. Бунина 

«Господин из Сан-

Франциско» 

1 Комбини

рованны

й урок 

Глубина социально-

философских обобщений в 

рассказе И. А. Бунина 

Соотношение текста 

и подтекста при 

сопоставлении рассказа 

«Господин из Сан-

Франциско» и 

стихотворения Бунина 

«Берег» 

Уметь: анализировать 

и интерпретировать 

художественное 

произведение, 

используя сведения по 

истории и теории 

литературы 

Сообщения 

подготовленн

ых учащихся 

Подготовка 

к семинару 

  

5 Цикл «Темные 

аллеи». Любовь 

в прозе Бунина 

1 Комбини

рованны

й урок 

Уточнение понятия «цикл 

рассказов»; 

«лики любви» в прозе  

И. А. Бунина 

Реализация 

эстетических 

принципов писателя в 

цикле, способы 

достижения 

своеобразия рассказов 

при общей сюжетной 

схеме 

Уметь: анализировать 

и интерпретировать 

художественное 

произведение, 

используя сведения по 

истории и теории 

литературы 

Анализ 

рассказов 

«Чистый 

понедельник»

, «Поздний 

час», 

«Солнечный 

удар» 

Анализ 

рассказа 

(по выбору 

учащегося) 

  

6 Р/р. Анализ рассказа 

«Чистый 

понедельник» 

1 Урок 

развития 

речи 

Комплексный анализ 

текста 

Лингвистический 

эксперимент: 

сопоставление рассказа 

со стихотворением 

Бунина «Эпитафия» 

Уметь: выполнять 

комплексный анализ 

текста 

Письменная 

работа 

Сообщения 

о жизни 

и творчест- 

ве А. И. Куп- 

рина 

  

Жизнь и творчество А. И. Куприна (3 часа) 

7 Жизнь и творчество 

А. И. Куприна 

1 Урок 

объяснен

ия 

нового 

материал

а 

Биография и особенности 

творческого пути 

А. И. Куприна 

Сопоставление 

особенностей 

творческого 

мировоззрения 

И. А. Бунина  

и А. И. Куприна 

Знать: основные 

факты жизни и 

творчества писателя 

Хронологиче

ская таблица 

Повесть 

«Гранатовый 

браслет», 

анализ 

текста 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

8 Повесть 

«Гранатовый 

браслет». Мир 

человеческих чувств 

в повести 

1 Комбини

рованны

й 

урок 

Содержание, идейный 

замысел, творческая 

манера писателя. Поиски 

духовной гармонии. 

Поэтическое изображение 

природы в повестях  

А. И. Куприна 

Музыкальная 

инструментовка текста: 

ритмика абзацев, 

эмоционально 

окрашенные 

предложения-повторы 

Уметь: анализировать 

и интерпретировать 

художественное 

произведение, 

используя сведения по 

истории и теории 

литературы 

Беседа 

по 

материалам 

урока 

Письмен- 

ная работа 

по 

материалам 

урока 

  

 9 Повесть А. И. 

Куприна «Олеся» 

1 Комбини

рованны

й урок 

Мастерство 

Купринареалиста 

Письмен- 

ная работа 

Индивидуал

ьные задания 

  

 

           

Жизнь и творчество М. Горького (7 часов) 

10 Жизнь и творчество 

М. Горького. 

Художественный 

мир писателя 

1 Урок 

системат

изации 

ЗУН 

Биография и особенности 

творческого пути 

М. Горького 

Динамика 

мировоззрения писателя 

в период с 1892 г. 

(«Макар 

Чудра») по 1916 г.  

(«По Руси») 

Знать: основные 

факты жизни и 

творчества писателя 

Сообщения 

учащихся 

Индивидуал

ьные задания 

  

11 Новаторство 

Горького-драматурга 

1 Урок 

объяснен

ия 

нового 

материал

а 

Особенности драматургии 

М. Горького 

Сопоставление 

основных принципов 

драматургии М. 

Горького 

и Б. Брехта 

Уметь: раскрыть 

конкретно-

историческое и 

общечеловеческое 

содержание 

Составление 

таблицы-

схемы 

Пьеса «На 

дне»; чтение 

и анализ 

содержания 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

12 Своеобразие 

драматургического 

конфликта в пьесе 

«На дне» 

1 Комбини

рованны

й урок 

Глубина и своеобразие 

конфликта в пьесе 

Сопоставление очерков 

В. А. Гиляровского 

«Трущобные люди», 

«Москва и москвичи» 

Уметь: 

аргументированно 

формулировать свое 

отношение к 

произведению 

Беседа, 

сообщения 

учащихся 

Сообщения 

учащихся, 

анализ 

текста 

  

13 Философский 

аспект пьесы 

«На дне» 

1 Комбини

рованны

й урок 

Раскрыть глубину 

и своеобразие 

философского аспекта 

пьесы 

Сопоставление пьесы 

«На дне» с пьесами 

А. П. Чехова; 

символизм М. Горького 

Уметь: 
аргументированно 

формулировать свое 

отношение к 

произведению 

Сообщения 

учащихся 

Анализ 

образной 

системы 

пьесы 
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Спор о правде 

на страницах пьесы 

М. Горького 

«На дне» 

1 Урок 

объяснен

ия 

нового 

материал

а 

Проблема, идейный 

замысел пьесы, их аспекты 

Проблема смысла 

жизни на страницах 

пьесы 

Уметь: 

аргументированно 

формулировать свое 

отношение к 

произведению 

Письменная 

работа 

Индивидуал

ьные задания 

  

15 Спор о правде в 

пьесе. 

1 Беседа        

16 Публицистика 

М. Горького 

1 Урок 

объяснен

ия 

нового 

материал

а 

Особенности позиции 

Горького-публициста  

(«Несвоевременные 

мысли» и публицисти- 

ка 30-х гг. XX в.) 

Характеристика 

авторского стиля, 

идейное содержание 

«Несвоевременных 

мыслей» и «По стране 

Советов» 

Знать: основные 

факты жизни и 

творчества писателя 

Беседа Сочинение 

по 

творчеству 

М. Горь- 

кого 

  

РУССКАЯ ПОЭЗИЯ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА (29 часов) 

17 

 

Декадентство 

в русской 

литературе на 

рубеже XIX–XX вв.  

1 Урок 

объяснен

ия 

нового 

материал

а 

Понятия «декадентство 

в русской литературе», 

«особенности русской 

поэзии конца XIX – начала 

XX в.», «Серебряный век» 

Своеобразие 

литературных течений 

«серебряного века», 

сопоставление их по 

отношению к 

реальности, взглядам на 

призвание поэта,  

Уметь: анализировать 

и интерпретировать 

художественное 

произведение, 

используя сведения по 

истории и теории 

литературы 

Опрос по 

материалам 

урока 

Материал 

лекции, 

сообщения 

учащихся 
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18 Поэзия Серебряного 

века. 

1 Урок 

объяснен

ия 

нового 

материал

а 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

     исторический процесс, к 

культурным традициям, 

близким родам искусств 

     

19 Символизм как 

литературное 

течение начала XX 

в. 

1 Урок 

объяснен

ия 

нового 

материал

а 

Понятия «символизм», 

«символ» 

Сопоставление русского 

символизма 

с французским  

(П. Верлен, С. 

Малларме, М. 

Метерлинк), его 

своеобразие 

Уметь: анализировать 

произведение, 

используя сведения по 

истории и теории 

литературы 

Сообщения 

учащихся 

Материал 

лекции, 

анализ 

лирики 

  

20 В. Я. Брюсов как 

теоретик 

символизма. Очерк 

жизни и творчества 

1 Урок 

объяснен

ия 

нового 

материал

а 

Общие эстетические 

принципы писателя 

и их реализация в 

творчестве 

Сопоставление поэзии 

В. Я. Брюсова и 

французских 

символистов 

Уметь: выразительно 

читать  лирическое 

произведение, 

соблюдая нормы 

литературного 

произношения 

Беседа, 

анализ 

лирики  

(«Кинжал»,  

«Юношам»,  

«В глуби 

тайныя 

Вселенной…»

) 

Письменная 

работа по 

материалам 

урока 

  

Личность и художественный мир А. Блока (12 часов) 

21 

 

Личность и 

художественный 

мир 

А. А. Блока.  

1 Урок 

системат

изации 

ЗУН 

Биография и особенности 

творческого пути 

А. А. Блока 

Сопоставить общие 

эстетические принципы, 

идейное содержание, 

реализацию 

в творчестве  

А. А. Блока и А. Белого 

Знать: основные 

факты жизни и 

творчества писателя 

Беседа по 

материалам 

урока, анализ 

лирики 

Материал 

лекции, 

сообщения 

учащихся 

  

22 Блок 

и символизм. 

Поэтический путь 

Блока и «трилогия 

1 Урок 

системат

изации 

ЗУН 

Биография и особенности 

творческого пути 

А. А. Блока 

Сопоставить общие 

эстетические принципы, 

идейное содержание, 

реализацию 

Знать: основные 

факты жизни и 

творчества писателя 

Беседа по 

материалам 

урока, анализ 

лирики 
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вочеловечения» в творчестве  

А. А. Блока и А. Белого 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

23 Биографическая 

и философская 

основа стихов 

первого тома: 

«Стихи 

о Прекрасной Даме».  

1 Комбини

рованны

й урок 

Сочетание в лирике 

А. Блока биографической 

и философской основ 

(философия  

В. Соловьева), своеобразие 

цикла «Стихи  

о Прекрасной Даме» 

Традиции 

средневековой поэзии и 

поэзии Возрождения 

(Петрарка, Данте) в 

ранней лирике Блока 

Уметь: выразительно 

читать изученное 

произведение, 

соблюдая нормы 

литературного 

произношения 

Анализ 

лирики, 

письменная 

работа по 

материалам 

урока 

Анализ 

стихотворен

ия (по 

выбору 

учащегося) 

  

24 

 

Лирика второго 

тома. Мир стихий в 

поэзии Блока.   

1 Комбини

рованны

й 

урок 

Смысловая основа второго 

тома. Понятие 

«стихии» в лирике 

Блока 

Отражение диссонансов 

реальной жизни 

в трансформации жен- 

ского образа. Динамика 

процесса в циклах 

«Город», «Снежная 

маска», «Фаина» 

Уметь: выразительно 

читать изученное 

произведение, 

соблюдая нормы 

литературного 

произношения 

Анализ 

лирики 

Стихотворен

ие 

«Незнакомка

» – наизусть 

  

25 Анализ 

стихотворения 

«Незнакомка» 

1 Комбини

рованны

й 

урок 

Смысловая основа второго 

тома. Понятие 

«стихии» в лирике 

Блока 

Отражение диссонансов 

реальной жизни 

в трансформации жен- 

ского образа. Динамика 

процесса в циклах 

«Город», «Снежная 

маска», «Фаина» 

Уметь: выразительно 

читать изученное 

произведение, 

соблюдая нормы 

литературного 

произношения 

Анализ 

лирики 

Стихотворен

ие 

«Незнакомка

» – наизусть 

  

26 

 

Лирика третьего 

тома. «Страшный 

мир» в поэзии 

А. Блока.  

1 Комбини

рованны

й 

урок 

Смысловая основа 

третьего тома. «Страшный 

мир» в поэзии Блока. 

Своеобразие блоковского 

понимания сущности 

любви, жизни и смерти 

Сопоставительный 

анализ стихотворений 

А. Блока «О доблестях, 

о подвигах, о славе…» и 

А. С. Пушкина «Я 

помню чудное 

мгновенье…» 

Уметь: выразительно 

читать изученное 

произведение, 

соблюдая нормы 

литературного 

произношения 

Анализ 

лирики 

Анализ 

стихотворен

ия, 

наизусть 

(по выбору 

учащегося)  

  

27 Лирика третьего 

тома. «Страшный 

мир» в поэзии 

А. Блока.  

1 Комбини

рованны

й 

урок 

Смысловая основа 

третьего тома. «Страшный 

мир» в поэзии Блока. 

Своеобразие блоковского 

Сопоставительный 

анализ стихотворений 

А. Блока «О доблестях, 

о подвигах, о славе…» и 

Уметь: выразительно 

читать изученное 

произведение, 

соблюдая нормы 

Анализ 

лирики 

Анализ 

стихотворен

ия, 

наизусть 
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понимания сущности 

любви, жизни и смерти 

А. С. Пушкина «Я 

помню чудное 

мгновенье…» 

литературного 

произношения 

(по выбору 

учащегося)  
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

28 

 

Лирический герой 

в лирике Блока.  

Тема России  

(«Русь», «Россия», 

«На поле 

Куликовом», 

«Коршун») 

1 Комбини

рованны

й 

урок 

Эволюция творчества 

А. Блока. Лирический 

герой; своеобразие 

реализации темы России 

в лирике Блока 

Сопоставление 

реализации темы 

Родины в творчестве 

М. Ю. Лермонтова, 

Н. А. Некрасова, 

И. А. Бунина, 

А. А. Блока 

Уметь: анализировать 

и интерпретировать 

художественное 

произведение, 

используя сведения по 

истории и теории 

литературы 

Сообщения 

подготовленн

ых учащихся, 

письменная 

работа по 

материалам 

урока 

Поэма  

«Двенадцать

», 

чтение 

и анализ 

текста 

  

29 Тема России  

(«Русь», «Россия», 

«На поле 

Куликовом», 

«Коршун») 

1  Комбинированный 

урок 

Эволюция творчества 

А. Блока. Лирический 

герой; своеобразие 

реализации темы России 

в лирике Блока 

   

30 

 

Поэма 

«Двенадцать». 

Философская 

проблематика и 

своеобразие поэтики 

1 Комбини

рованны

й 

урок 

Содержание, идейный  

замысел, философская 

проблематика и поэтика 

произведения 

Различные трактовки 

образа Христа в поэме; 

библейские мотивы в 

поэме «Двенадцать» 

Систематиза

ция 

материалов 

к сочинению 

  

31 Философская 

проблематика и 

своеобразие поэтики 

1 Комбини

рованны

й 

урок 

Содержание, идейный  

замысел, философская 

проблематика и поэтика 

произведения 

Различные трактовки 

образа Христа в поэме; 

библейские мотивы в 

поэме «Двенадцать» 
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32 Систематизация 

материалов к 

сочинению по 

творчеству Блока 

1 Урок 

развития 

речи 

Обобщение изученного 

по теме, систематиза- 

ция материала по 

предложенным темам 

сочинения 

Анализ тем сочинения с 

точки зрения 

оптимального 

содержания 

Уметь: создавать 

сочинения различных 

жанров на 

литературные темы 

Письменная 

работа 

Сочинение   
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

33 Футуризм. 

Эгофутуристы, 

кубофутуристы.  

1 Урок 

объяснен

ия 

нового 

материал

а 

Понятие об особенностях 

художественного мира 

футуристов; общие 

эстетические принципы, 

идейное содержание 

творчества 

Сопоставление русского 

и итальянского 

футуризма, анализ 

этики футуристов в 

декларациях «Пощечина 

общественному вкусу», 

«Садок судей» 

Уметь: 

аргументированно 

формулиро- 

вать свое отношение к 

прочитанному 

произведению 

Опрос по 

материалам 

лекции 

Опрос  

по 

материалам 

лекции, 

сообщения 

учащихся 

  

34 И. Северянин. 

Жизнь и творчество. 

«Увертюра», 

«Стансы» 

1 Урок 

объяснен

ия 

нового 

материал

а 

Биография и особенности 

творческого пути 

И. Северянина 

Особенности 

стихотворчества И. 

Северянина 

(кинематографическое 

видение динамики 

жизни, каламбурные 

афоризмы, новые 

ритмы, жанры, формы) 

Уметь: 

аргументированно 

формулировать свое 

отношение к 

прочитанному 

произведению; 

анализировать лирику 

Анализ 

лирики, 

составление 

антологии 

стихотворени

й Северянина 

с аннотацией, 

объясняющей 

подборку 

стихотворени

й 

Анализ 

стихотворен

ия (по 

выбору 

учащегося) 

  

35 Биография и 

особенности 

творческого пути В. 

Хлебникова.  

 

1 Урок 

объяснен

ия 

нового 

материал

а 

Личность, мировоззрение 

и особенности творческого 

пути В. Хлебникова 

Понятие «самовитое 

слово» 

Уметь: 

аргументированно 

формулировать свое 

отношение к 

прочитанному 

произведению 

Анализ 

лирики 

Чтение 

и анализ 

стихотворен

ий В. 

Маяковского 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Жизнь и творчество В. В. Маяковского (3 часа) 

36 В. В. Маяковский. 

Новаторский 

характер и 

лирический пафос 

творчества 

1 Урок 

системат

изации 

ЗУН 

Личность, мировоззрение 

и эстетические принципы 

В. В. Маяковского, 

новаторский характер 

творчества 

Анализ позитивной 

программы футуристов, 

реализация ее 

принципов 

(использование 

экспрессивной  

лексики, неологизмов, 

внесение новых смыслов 

в язык путем 

нарушения 

грамматических норм) 

в творчестве 

Маяковского 

Уметь: 

аргументированно 

формулировать свое 

отношение к 

произведению 

Комментиров

анное чтение 

стихотворени

й «Адище 

города», 

«Нате!», 

«Вам!»,  

«Скрипка 

и немножко 

нервно…» 

Анализ 

стихотворен

ий 

В. В. 

Маяковского 

  

37 В. В. Маяковский. 

«Послушайте!», 

«Флейта-

позвоночник»,  

1 Комбини

рованны

й урок 

Характер лирического 

героя и средства 

художественной 

выразительности в лирике 

В. В. Маяковского 

Сопоставление 

лирических героев 

поэзии 

В. Маяковского 

и А. Блока 

Уметь: 

аргументированно 

формулировать свое 

отношение к 

прочитанному 

произведению 

Анализ 

лирики 

Анализ 

стихотворен

ия, 

наизусть 

(по выбору 

учащегося) 

  

38 В. В. Маяковский. 

Поэма «Облако 

в штанах» 

1 Комбини

рованны

й урок 

Содержание, идейный 

замысел, характер 

лирического героя и 

средства художественной 

выразительности 

Своеобразие трактовки 

библейских образов и 

заповедей в поэме, 

творческая и 

социальная 

революционность 

Уметь: 

аргументированно 

формулировать свое 

отношение к 

прочитанному 

произведению 

Беседа по 

материалам 

урока, 

комментиров

анное чтение 

Письменная 

работа 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Эволюция творчества С. А. Есенина (3 часа) 

39 

 

Эволюция 

творчества С. А. 

Есенина. Анализ 

лирики. Трагические 

мотивы в творчестве 

и судьбе поэта 

1 Комбини

рованны

й урок 

Эволюция творчества 

С. А. Есенина, тематика 

и проблематика 

Имажинизм. «Ключи 

Марии».  

Уметь: анализировать 

произведение, 

используя сведения 

по истории и теории 

литературы 

Анализ 

лирики («Гой 

ты, Русь моя 

родная…», 

«Песнь о 

собаке», «До 

свиданья, 

друг мой…», 

«Письмо 

к женщине») 

Эссе «В чем 

секрет 

песенной 

популярност

и Есенина?» 

  

40 Анализ лирики. 

Трагические мотивы 

в творчестве и 

судьбе поэта 

1  Эволюция творчества 

С. А. Есенина, тематика 

и проблематика 

Эстетическая 

программа поэт 

Уметь: анализировать 

произведение, 

используя сведения 

по истории и теории 

литературы 

    

41 Проблематика 

и поэтика поэмы 

С. Есенина «Анна 

Снегина» 

1 Урок 

объяснен

ия 

нового 

материал

а 

Содержание, идейный 

замысел, средства 

художественной 

выразительности 

(лиричность, 

исповедальность, 

«очеловечивание» 

природы) 

Рецензия на поэму 

«Анна Снегина» 

Уметь: анализировать 

произведение, 

используя сведения по 

истории и теории 

литературы 

Письменная 

работа 

Крестьянска

я тема 

в русской 

поэзии 

(обзор) 

  

Акмеизм как национальная форма неоромантизма (1 час) 

42 Акмеизм как 

национальная форма 

неоромантизма. 

Лирика Н. Гумилева.  

1 Урок 

объяснен

ия 

нового 

материал

а 

Понятие «акмеизм», 

эстетические принципы 

направления, их 

реализация в творчестве 

Н. Гумилева 

Неоромантизм в борьбе 

с декадансом и 

дегероизацией в 

литературе. 

Эстетическое 

совершенство поэзии Н. 

Гумилева, 

сопоставление 

Уметь: анализировать 

и интерпретировать 

художественное 

произведение, 

используя сведения по 

истории и теории 

литературы 

Анализ 

лирики, 

сообщения 

подготовленн

ых учащихся 

Письменный 

анализ 

стихотворен

ия, наизусть 

(по выбору 

учащегося) 
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звукописи  
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

     и цветописи 

стихотворений Н. 

Гумилева  

и А. Рембо 

     

Биография и особенности творческого пути А. А. Ахматовой (4 часа) 

43 Биография и 

особенности 

творческого пути А. 

Ахматовой. Анализ 

ранней лирики.  

1 Урок 

объяснен

ия 

нового 

материал

а 

Личность, мировоззрение 

и эстетические принципы 

А. Ахматовой, 

новаторство 

художественной формы, 

психологизм 

Понятие лирической 

«новеллы»; 

сопоставление 

стихотворения «Песня 

последней встречи» и 9-

й главы 

романа Тургенева 

«Рудин» (последняя 

встреча Натальи 

Ласунской и Рудина). 

Средства 

художественной 

выразительности прозы 

и поэзии 

Знать: основные 

факты жизни и 

творчества писателя, 

мотивы лирики. 

Уметь: сопоставлять 

средства 

художественной 

выразительности 

прозы и поэзии 

Анализ 

лирики 

(«Сероглазый 

король», 

«Сжала руки 

под темной 

вуалью…», 

«Широк 

и желт 

вечерний 

свет…») 

Анализ 

стихотворен

ия, наизусть 

(по выбору 

учащегося) 

  

44 Тема Родины в 

лирике А. 

Ахматовой.  

1 Урок 

системат

изации 

ЗУН 

Своеобразие раскрытия 

темы Родины в творчестве 

А. Ахматовой 

Сопоставление 

гражданской лирики  

А. Ахматовой с поэзией 

Н. А. Некрасова 

Уметь: анализировать 

и интерпретировать 

художественное 

произведение, 

используя сведения по 

истории и теории 

литературы 

Сопоставител

ьный анализ 

стихотворени

й: «Ты 

знаешь, я 

томлюсь 

в неволе…» 

А. Ахматовой 

и «Несжатая 

полоса»  

Н. А. 

Некрасова 

Поэма 

«Реквием» – 

чтение и 

анализ текста 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

45 Идейно-

художественное 

своеобразие поэмы  

А. Ахматовой 

«Реквием» 

1 Урок 

системат

изации 

ЗУН 

Идейно-художественное 

своеобразие поэмы, ее 

нравственное содержание 

Полиметричность 

поэмы как средство 

художественной 

выразительности; 

евангельские мотивы 

Уметь: анализировать 

и интерпретировать 

художественное 

произведение, 

используя сведения по 

истории и теории 

литературы 

Беседа 

по 

материалам 

урока, 

тест 

Письменная 

работа по 

материалам 

урока 

  

46 Р/р. Анализ 

произведения поэтов 

начала ХХ в. 

1 Урок 

развития 

речи 

Проверка 

сформированности навыка 

анализа лирического 

произведения 

Анализ произведения с 

точки зрения 

эстетической ценности 

Письмен- 

ная работа по 

материалам 

урока 

Обзор 

поэзии 

начала XX в. 

(самостоят

ельная 

работа) 

  

47 Зарождение 

литературы 

социалистического 

реализма,  М. 

Горький «Мать» 

(обзор) 

1 Урок 

объяснен

ия 

нового 

материал

а 

Объективность 

предпосылок появления 

метода, его противоречия 

и достижения, реализация 

эстетических принципов 

реализма в романе М. 

Горького «Мать» 

Сопоставление романа 

«Мать» и экранизации 

романа Г. Панфилова. 

Христианские 

и библейские мотивы в 

романе и киноверсии, 

позиция автора в 

интерпретации сюжета 

Знать: основные 

факты жизни и 

творчества М. 

Горького 

Беседа 

по 

материалам 

урока 

Сообщения 

учащихся, 

опрос по 

материалам 

лекции 

  

ПУТИ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРЫ В XX СТОЛЕТИИ. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПОСЛЕ 1917 г. (22 часа) 

48 Пути развития 

литературы 

в XX столетии. 

Русская литература 

после 1917 г. 

1 Урок 

объяснен

ия 

нового 

материал

а 

Особенности 

реалистической и 

модернистской 

тенденций в развитии 

литературы. Понятие 

«массовой литературы».  

Расслоение русской 

литературы после 1917 

г. в России и за 

рубежом. Анализ 

литературного 

произведения по выбору 

Уметь: анализировать 
и интерпретировать 
художественное 
произведение, 
используя сведения по 
истории и теории 
литературы 

Анализ 

литературног

о 

произведения: 

Б. Зайцев, И. 

Шмелев и др. 

 

Опрос 

по 

материалам 

лекции, 

подготовка к 

семинару 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    Общая характеристика 

развития русской 

литературы после 1917 г. в 

России и за рубежом. 

Судьба русской 

литературы в эмиграции 

  (по выбору 

учащегося) 

   

49 А. А. Фадеев 

«Разгром». Тема 

Гражданской войны 

в советской 

литературе 

1 Урок 

объяснен

ия 

нового 

материал

а 

Идейный замысел, 

своеобразие 

художественного мира и 

поэтика произведения, 

характеристика авторского 

стиля 

Современная полемика 

о романе 

Знать: основные 

факты жизни и 

творчества А. А. 

Фадеева 

Беседа 

по 

материалам 

урока 

Письмен- 

ная работа 

по 

материалам 

урока 

  

50 Е. И. Замятин «Мы». 

Жанр антиутопии. 

Судьба человека в 

бесчеловечном мире 

1 Комбини

рованны

й урок 

Содержание, идейный 

замысел, философская 

проблематика и поэтика 

произведения 

Влияние антиутопии 

«Мы» на мировой 

литературный процесс 

(антиутопии Д. Ору- 

элла, О. Хаксли) 

Знать: основные 

факты жизни и 

творчества Е. И. 

Замятина 

Письменная 

работа по 

материалам 

урока 

Анализ 

особенносте

й поэтики 

произведени

я 

  

51 Б. Пастернак. 

Лирика («Гамлет», 

«Зимняя ночь», 

«Чудо»). 

1 Комбини

рованны

й урок 

Глубина и своеобразие 

философской 

насыщенности поэзии Б. 

Пастернака 

Сопоставление 

лирических героев 

поэзии 

Б. Пастернака («Стихи 

Юрия Живаго»)  

и В. Маяковского, 

С. Есенина, А. Блока 

Знать: основные 

факты жизни и 

творчества писателя 

Сопоставител

ьный 

анализ 

стихотворени

й, анализ ли- 

рики 

Роман 

«Доктор 

Живаго», 

чтение 

и анализ 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

52 Б. Пастернак. Роман 

«Доктор Живаго» 

1 Урок 

объяснен

ия 

нового 

материал

а 

Содержание, идейный 

замысел, философская 

проблематика и поэтика 

произведения 

Сопоставление 

лирического героя 

поэзии 

Б. Пастернака и героя 

романа «Доктор 

Живаго» 

Уметь: анализировать 

произведение, 

используя сведения по 

истории и теории 

литературы 

Беседа 

по 

материалам 

урока 

Письменная 

работа по 

материалам 

урока 

  

53 М. И. Цветаева. 
Лирика. 
Особенности образа 
лирической героини 

1 Комбини

рованны

й урок 

Личность, мировоззрение 

и эстетические принципы 

М. Цветаевой; своеобразие 

поэтического стиля и 

языка, особенности образа 

лирической героини М. 

Цветаевой 

Сопоставление 

лирических героинь 

поэ- 

зии М. Цветаевой 

и А. Ахматовой 

Знать: основные 

факты жизни и 

творчества М. И. 

Цвета- 

евой 

Анализ 

стихотворени

й, письменная 

работа по 

материалам 

урока 

Анализ 

стихотворен

ия, 

наизусть 

(по выбору 

учащегося) 

  

54 О. Э. Мандельштам. 

Лирика. Жанрово-

поэтическое 

своеобразие лирики.  

1 Комбини

рованны

й урок 

Жанрово-поэтическое 

своеобразие лирики, 

художественное 

мастерство О. Э. 

Мандельштама 

Сопоставление 

особенностей 

творческого 

мировоззрения 

О. Э. Мандельштама и 

А. Ахматовой. Пре- 

ломление античности 

как способ создания 

ощущения 

преемственности 

культур 

Знать: основные 

факты жизни и 

творчества О. Э. Ман- 

дельштама 

Анализ 
стихотворени
й  
(«Дано мне 
тело – что 
мне делать 
с ним…», 
«Нет, не 
луна, а 
светлый 
циферблат…
», 
«Бессонница. 
Гомер. Тугие 
паруса…») 

Анализ 

стихотворен

ия, 

наизусть 

(по выбору 

учащегося) 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

55 

 

 

 

1 Урок 

развития 

речи 

Систематизация 

материала, 

совершенствование 

навыка письменной речи 

Сопоставление 

художественного мира 

двух и более поэтов  

(по выбору) 

Уметь: создавать 

сочинения различных 

жанров на 

литературные темы 

Письменная 

работа 

   

56 Р/р. Сочинение 

«Поэтические 

индивидуальности 

начала ХХ века» 

1 Урок 

развития 

речи 

Систематизация 

материала, 

совершенствование 

навыка письменной речи 

Сопоставление 

художественного мира 

двух и более поэтов  

(по выбору) 

Уметь: создавать 

сочинения различных 

жанров на 

литературные темы 

Письменная 

работа 

   

Мир и человек в произведениях М. А. Шолохова (11 часов) 

57 

 

Мир и человек 

в произведениях 

М. А. Шолохова. 

«Донские рассказы».  

Трагический пафос 

произведений, 

глубина 

реалистических 

обобщений 

 

1 Урок 

объяснен

ия 

нового 

материал

а 

Личность, мировоззрение 

и особенности творческого 

пути М. А. Шолохова. 

Трагический пафос 

рассказов, глубина 

реалистических 

обобщений 

Художественная 

концепция Гражданской 

войны в «Донских 

рассказах» как трагедия 

«расчеловечения» 

Знать: основные 

факты жизни и 

творчества М. А. 

Шолохова 

Сообщения 

учащихся. 

Анализ текста 

(«Чужая 

кровь», 

«Шибалково 

семя») 

Анализ 

рассказа 

(по выбору 

учащегося) 

  

58 Трагический пафос 

произведений, 

глубина 

реалистических 

обобщений 

1 Урок 

объяснен

ия 

нового 

материал

а 

Личность, мировоззрение 

и особенности творческого 

пути М. А. Шолохова. 

Трагический пафос 

рассказов, глубина 

реалистических 

обобщений 

Художественная 

концепция Гражданской 

войны в «Донских 

рассказах» как трагедия 

«расчеловечения» 

Знать: основные 

факты жизни и 

творчества М. А. 

Шолохова 

Сообщения 

учащихся. 

Анализ текста 

(«Чужая 

кровь», 

«Шибалково 

семя») 

Анализ 

рассказа 

(по выбору 

учащегося) 

  

59 

 

Художественные 

особенности романа-

эпопеи «Тихий 

Дон». 

1 Комбини

рованны

й урок 

Идейный замысел, 

философская 

проблематика и поэтика 

произведения 

Сопоставление с 

художественными 

особенностями романа-

эпопеи Л. Н. Толстого 

«Война и мир». История 

Знать: основные 

факты жизни и 

творчества М. А. 

Шолохова 

Опрос по 

материалам 

лекции 

Образ 

Григория 

Мелехова, 

анализ 

избранных 
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казачества глав 

60 Своеобразие 

поэтики. Роль 

пейзажа.  

1 Комбини

рованны

й урок 

Идейный замысел, 

философская 

проблематика и поэтика 

произведения 

Сопоставление с 

художественными 

особенностями романа-

эпопеи Л. Н. Толстого 

«Война и мир». История 

казачества 

Знать: основные 

факты жизни и 

творчества М. А. 

Шолохова 

Опрос по 

материалам 

лекции 

Образ 

Григория 

Мелехова, 

анализ 

избранных 

глав 
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Продолжение табл. 
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61 

 

Образ Григория 

Мелехова.  

1 Комбини

рованны

й урок 

Образ главного героя, его 

нравственные искания. 

Трагичность судьбы 

человека в годы 

Гражданской войны. 

Образ Григория на войне 

как воплощение авторской 

концепции войны (долг, 

принуждение, 

бессмысленная 

жестокость, равнодушие) 

 

Сопоставление образов 

Григория Мелехова и 

Ивана Флягина 

Уметь: анализировать 

и интерпретировать 

художественное 

произведение, 

используя сведения по 

истории и теории 

литературы 

Беседа 

по 

материалам 

урока, 

письменная 

работа 

Женские 

образы 

в эпопее  

«Тихий 

Дон», ана- 

лиз 

избранных 

глав 

  

62 Трагичность судьбы 

Мелехова 

1 Комбини

рованны

й урок 

Образ главного героя, его 

нравственные искания. 

Трагичность судьбы 

человека в годы 

Гражданской войны. 

Образ Григория на войне 

как воплощение авторской 

концепции войны (долг, 

принуждение, 

бессмысленная 

жестокость, равнодушие) 

 

Сопоставление образов 

Григория Мелехова и 

Ивана Флягина 

Уметь: анализировать 

и интерпретировать 

художественное 

произведение, 

используя сведения по 

истории и теории 

литературы 

Беседа 

по 

материалам 

урока, 

письменная 

работа 

Женские 

образы 

в эпопее  

«Тихий 

Дон», ана- 

лиз 

избранных 

глав 

  

63 Женские образы 

в романе-эпопее 

«Тихий Дон» 

1 Комбини

рованны

й урок 

Женские образы в эпопее 

«Тихий Дон», их роль в 

создании яркой картины 

жизни главного героя 

Сопоставление образов 

Аксиньи и Натальи в 

рамках продолжения 

традиции 

противопоставления 

«любви-страсти» и 

«любви семейной» в 

классической русской 

литературе (образы 

Уметь: анализировать 

и интерпретировать 

художественное 

произведение, 

используя сведения по 

истории и теории 

литературы 

Беседа 

по 

материалам 

урока, 

письменная 

работа 

Анализ 

текста, 

подготовка  

к семинару 
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Татьяны Лариной, 

Катерины Кабановой, 

Наташи Ростовой) 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

64 Отражение трагедии 

Гражданской войны 

в художественном 

мире романа. 

1 Комбини

рованны

й урок 

Гуманистический и 

патриотический характер 

романа-эпопеи 

Сопоставление 

литературного 

отражения событий 

Гражданской войны и 

исторической основы 

(борьба с Калединым, 

организация Донской 

советской республики, 

казнь Ф. Подтелкова) 

 

Уметь: анализировать 

и интерпретировать 

художественное 

произведение, 

используя сведения по 

истории и теории 

литературы 

Сообщения 

учащихся, 

письменная 

работа 

Систематиза

ция 

материалов 

к сочинению 

  

65 Р/р. 

Систематизация 

материалов к 

сочинению  

1 Урок 

развития 

речи 

Систематизация материала 

по предложенным темам 

сочинения: «Григорий 

Мелехов в поисках смысла 

жизни», «“Мысль 

семейная” 

на страницах эпопеи»; 

«Отражение трагедии 

Гражданской войны 

в художественном мире 

романа» 

 

Анализ темы сочинения 

с точки зрения 

оптимального 

содержания 

Уметь: 

систематизировать 

материал для 

сочинений разных 

жанров на 

литературные темы 

Письменная 

работа 

Индивидуал

ьные 

задания 

  

66 

 

Р/р. Сочинение 

по роману-эпопее 

«Тихий Дон» 

1 Урок 

развития 

речи 

Совершенствование 

навыка письменной речи 

Сопоставление 

художественного мира 

М. А. Шолохова 

и Л. Н. Толстого 

 

Уметь: создавать 

сочинения различных 

жанров на 

литературные темы 

Письменная 

работа 

   

67 Р/р. Сочинение 

по роману-эпопее 

«Тихий Дон» 

1 Урок 

развития 

речи 

Совершенствование 

навыка письменной речи 

Сопоставление 

художественного мира 

М. А. Шолохова 

и Л. Н. Толстого 

 

Уметь: создавать 

сочинения различных 

жанров на 

литературные темы 

Письменная 

работа 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

68 А. П. Платонов 

«Сокровенный 

человек». Смысл 

названия рассказа, 

своеобразие героя. 

 

1 Урок 

объяснен

ия 

нового 

материал

а 

Идейный замысел, 

своеобразие героя рассказа 

(образ странника, 

бытовое и философское) и 

поэтика произведения 

Решение проблемы 

счастья и смысла жизни 

в русской литературе 

ХIХ в.  

(Н. С. Лесков 

«Очарованный 

странник», Н. А. 

Некрасов «Кому на Руси 

жить хорошо») 

Знать: основные 

факты жизни и 

творчества А. П. 

Платонова 

Беседа  

по 

материалам 

урока, 

письменная 

работа 

Подготовка 

к семинару 

(работа 

в группах) 

  

69 Мастерство 

Платонова-реалиста  

1 Комбини

рованны

й урок  

Глубина и своеобразие 

художественного мира 

писателя 

Характеристика 

авторского стиля, языка 

Платонова, осмысление 

истоков и принципов 

языковой манеры 

(нарушение лексической 

сочетаемости, 

авторские плеоназмы) 

Знать: основные 

факты жизни и 

творчества писателя 

Работа  

в группах, 

сообщения 

учащихся 

Письменная 

работа по 

материалам 

урока 

  

Жизнь и творчество М. А. Булгакова (9 часов) 

70 Жизнь и творчество 

М. А. Булгакова. 

Театральная 

деятельность 

писателя.  

1 Комбини

рованны

й урок 

Личность, мировоз - 

зрение и особенности  

творческого пути 

писателя, его театральная 

деятельность, мастерство 

драматурга на примере 

пьесы «Дни Турбиных» 

Своеобразие худо-

жественного мира 

пьесы в сопоставлении 

с драматургией 

А. П. Чехова, романом 

«Белая гвардия». 

Выявление специфики 

драматургического 

произведения 

Знать: основные 

факты жизни и 

творчества писателя 

Опрос по 

материалам 

лекции, 

сообщения 

учащихся 

Индивидуал

ьные 

задания 

по 

материалу 

романа 

«Мастер 

и 

Маргарита» 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

71 «Мастер и 

Маргарита». 

Идейно-

художественное 

своеобразие романа 

1 Комбини

рованны

й урок 

История создания, глубина 

и своеобразие 

художественного мира 

произведения 

Полифонизм и 

синтетичность романа 

Уметь: анализировать 

и интерпретировать 

художественное 

произведение, 

используя сведения по 

истории и теории 

литературы 

Опрос по 

материалам 

лекции, 

сообщения 

учащихся 

Индиви- 

дуальные 

задания 

(работа 

в группах) 

  

72 

 

«Ершалаимские» 

главы. Философско-

этическая 

проблематика 

романа. 

Проблема «слова 

и дела» 

1 Комбини

рованны

й урок 

Философско-этическая 

проблематика романа 

Сопоставление 

авторской 

интерпретации 

с библейским сюжетом, 

проблема прототипов 

Письменная 

работа по 

материалам 

урока 

Индиви- 

дуальные 

задания 

(работа 

в группах) 

  

73 Проблема «слова 

и дела» в романе. 

1 Комбини

рованны

й урок 

Философско-этическая 

проблематика романа 

Сопоставление 

авторской 

интерпретации 

с библейским сюжетом, 

проблема прототипов 

 Письменная 

работа по 

материалам 

урока 

Индиви- 

дуальные 

задания 

(работа 

в группах) 

  

74 Тема искусства 

в «московских»  

главах. Мастерство 

Булгакова-сатирика 

1 Комбини

рованны

й урок 

Реализация мастерства 

Булгакова-сатирика 

в изображении мира 

искусства в «московских» 

главах 

Роль фантастической 

условности в романе 

Уметь: анализировать 

произведение, 

используя сведения по 

истории и теории 

литературы 

Анализ 

эпизода 

Письменная 

работа 

  

75 История Масте- 

ра и Маргариты. 

Проблема любви 

и жизни.  

1 Комбини

рованны

й урок 

Своеобразие лирического 

начала в романе 

Соучастие в судьбе 

близкого как принцип 

создания образа 

всеобъемлющей любви 

Уметь: анализировать 

и интерпретировать 

роман «Мастер и 

Маргарита», используя 

сведения по истории и 

теории 

литературы 

Беседа 

по 

материалам 

урока 

Подготовка 

к семинару 

(работа 

в группах) 

  

76 Композиционное 

и жанровое 

своеобразие романа 

1 Комбини

рованны

й урок 

Композиционное и жан- 

ровое своеобразие романа 

Система внутренних 

соответствий в рамках 

романа, понятие 

«роман-мистерия» 

Работа 

в группах,  

сообщения  

учащихся 

Систематиза

ция 

материалов 

к сочинению 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

77 

 

Р/р. Сочинение 

по роману «Мастер 

и Маргарита» 

1 Урок 

развития 

речи 

Написание сочинения 

(«Проблема совести 

и образ Понтия Пилата», 

«История любви Мастера 

и Маргариты», «Проблема 

Добра и Зла в романе») 

Сочинение-дневник, 

сочинение-письмо 

Уметь: создавать 

сочинения различных 

жанров на 

литературные темы 

Письменная 

работа 

   

78 Р/р. Сочинение 

по роману «Мастер 

и Маргарита» 

1 Урок 

развития 

речи 

Написание сочинения 

(«Проблема совести 

и образ Понтия Пилата», 

«История любви Мастера 

и Маргариты», «Проблема 

Добра и Зла в романе») 

Сочинение-дневник, 

сочинение-письмо 

Уметь: создавать 

сочинения различных 

жанров на 

литературные темы 

Письменная 

работа 

   

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ 40–60-х гг. ХХ в. (8 часов) 

79 Обзор литературной 

жизни 40– 

60-х гг. ХХ в. 

1 Урок 

объяснен

ия 

нового 

материал

а 

Понятие своеобразия 

литературного процесса 

40–60-х гг. ХХ в., его 

особенностей 

Сравнение 

литературного процесса, 

его особенностей в 

России и европейских 

странах. Национальные 

особенности 

Уметь: анализировать 

произведения, 

используя сведения по 

истории и теории 

литературы 

Опрос по 

материалам 

лекции 

Подготовка 

сообщений 

  

80 Тема Великой 

Отечественной 

войны в литературе 

послевоенных лет  

(обзор) 

1 Урок 

объяснен

ия 

нового 

материал

а 

Осмысление подвига 

и трагедии народа в 

произведениях К. 

Симонова, А. 

Твардовского, 

Ю. Бондарева и др. 

Сопоставление идейных 

позиций авторов 

произведений о 

Великой Отечественной 

войне 

Уметь: анализировать 

и интерпретировать 

художественное 

произведение, 

используя сведения по 

истории и теории 

Беседа 

по 

материалам 

урока, работа 

в группах 

Индивидуал

ьные 

задания 
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81 А. Н. Толстой 

«Русский характер». 

Патриотизм, смысл 

названия новеллы 

1 Комбини

рованны

й урок 

Обсудить патриотический 

пафос и художественное 

совершенство новеллы 

Рецензия на очерк литературы Реализация 

индивидуальн

ых заданий 

Индивидуал

ьные 

задания 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

82 В.Быков 

«Сотников». 

Изображение 

трагических будней 

войны 

1 Комбини

рованны

й урок 

Мастерство писателя, 

идейная позиция автора 

Сопоставление 

художественного мира 

М. Шолохова  

и В. Некрасова в 

изображении будней 

войны 

  Индивидуал

ьные 

задания 

  

83 Изображение 

трагических будней 

войны 

1 Комбини

рованны

й урок 

Мастерство писателя, 

идейная позиция автора 

Сопоставление 

художественного мира 

М. Шолохова  

и В. Некрасова в 

изображении будней 

войны 

  Индивидуал

ьные 

задания 

  

84 Военная лирика  

(обзор) 

1 Комбини

рованны

й урок 

Единство русских пи- 

сателей в годы войны, 

реализация темы памя- 

ти в творчестве поэтов 40-

х гг. (К. Симонов, 

М. Джалиль и др.) 

Характеристика 

авторского стиля поэтов 

Уметь: выразительно 

читать изученное 

произведение, 

соблюдая нормы 

литературного 

произношения 

Реализация 

индивидуальн

ых заданий 

Анализ 

стихотворен

ия, 

наизусть 

(по выбору 

учащегося) 

  

85 Русское 

литературное 

зарубежье  

(судьба русской 

литературы  

в эмиграции).  

1 Урок 

объяснен

ия 

нового 

материал

а 

Понятие феномена 

русского литературного 

зарубежья, его 

особенностей, 

периодизация, основные 

представители  

(М. Адамович, М. Алданов, 

М. Осоргин,  

Г. Газданов) 

Реализация традиций 

русской классики 

и новаторства. 

Чертыевропейской 

литературы 

Уметь: анализировать 

и интерпретировать 

художественное 

произведение, 

используя сведения по 

истории и теории 

литературы 

Беседа 

по 

материалам 

урока 

Индивидуал

ьные 

задания 

  

86 Жизнь и творчество 

В. В. Набокова.  

Мастерство писателя 

1 Комбини

рованны

й урок 

Мастерство писателя  

(на примере романа 

«Другие берега») 

Понятие о 

металитературности и 

авторефлексивном 

тексте 

Знать: основные 

факты жизни и 

творчества писателя 

Письменная 

работа по 

материалам 

урока 

Подготовка 

к 

читательско

й 

конференци
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

87 Русское 

литературное 

зарубежье 1945–

1990 гг.  

(обзор). 

1 Комбини

рованны

й урок 

Основные темы 

творчества, эстетические 

и идейные позиции 

представителей русского 

литературного зарубежья 

1945–1990 гг.  

(В. Максимов, В. Некрасов, 

И. Бродский,  

Э. Лимонов, Г. Владимов) 

Сопоставление 

художественного мира, 

эстетических и идейных 

принципов и их 

реализации в творчестве 

писателей 

Уметь: анализировать 

и интерпретировать 

художественное 

произведение, 

используя сведения по 

истории и теории 

литературы 

Беседа 

по 

материалам 

урока 

Письменная 

работа: 

рецензия на 

произведени

е (по выбору 

учащегося) 

  

Развитие литературы в послевоенные годы (10 часов) 

88 Развитие литературы 

в послевоенные 

годы. Обзор 

основных тем. 

1 Урок 

объяснен

ия 

нового 

материал

а 

Понятие «своеобразие 

литературного процесса 

в послевоенные годы» 

Сравнение 

литературного 

процесса, его 

особенностей в России 

и европейских странах. 

Национальные 

особенности 

Уметь: анализировать 

и интерпретировать 

художественное 

произведение, 

используя сведения по 

истории и теории 

литературы 

Беседа 

по 

материалам 

урока 

Индивидуал

ьные задания 

  

89 Авторское решение 

проблемы человека 

на войне 

в произведениях 

Ю. В. Бондарева 

«Горячий снег». 

 

1 Сопоставление авторского 

подхода к решению 

проблемы человека 

на войне в рамках разных 

тенденций внутри жанра 

Рецензия на 

произведение (по 

выбору учащегося) 

Уметь: анализировать 

и интерпретировать 

художествен- 

ное произведение, 

используя сведения по 

истории и теории 

литературы 

Работа 

в группах, 

реализация 

индивидуальн

ых заданий 

Письменная 

работа по 

материалам 

урока 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

90 Личность и 

художественный 

мир 

А. И. Солженицына. 

«Один день Ивана 

Денисовича». 

Изображение 

общественного 

устройства в 

рассказе 

1 Урок 

объяснен

ия 

нового 

материал

а 

Личность, мировоззрение 

и своеобразие творчества 

писателя, идейный 

замысел, художественный 

мир рассказа «Один день 

Ивана Денисовича» 

Временная и 

пространственная 

организация 

повествования 

Знать: основные 

факты жизни и 

творчества писателя 

Беседа 

по 

материалам 

урока 

Индивидуал

ьные 

задания 

  

91 Изображение 

общественного 

устройства в 

рассказе 

1 Урок 

объяснен

ия 

нового 

материал

а 

Личность, мировоззрение 

и своеобразие творчества 

писателя, идейный 

замысел, художественный 

мир рассказа «Один день 

Ивана Денисовича» 

Временная и 

пространственная 

организация 

повествования 

Знать: основные 

факты жизни и 

творчества писателя 

Беседа 

по 

материалам 

урока 

Индивидуал

ьные 

задания 

  

92 А. Т. Твардовский. 

Поэма «По праву 

памяти».  

1 Комбини

рованны

й урок 

Реализация темы памяти в 

творчестве  

А. Т. Твардовского. 

Историзм и 

публицистичность поэмы 

«По праву памяти» 

Сопоставление твор- 

чества А. Т. 

Твардовского и Н. А. 

Некрасова 

Знать: основные 

факты жизни и 

творчества А. Т. 

Твардовского 

Беседа 

по 

материалам 

урока 

Письменная 

работа по 

материалам 

урока,  

индивидуаль

ные задания 

  

93 В. Г. Распутин 

«Живи и помни». 

Судьба народная 

в произведении 

1 Комбини

рованны

й урок 

Роль композиции и 

сюжета в раскрытии 

авторского видения 

проблемы человеческого в 

человеке 

Связь творчества 

В. Г. Распутина с 

традициями русской 

литературы 

Знать: основные 

факты жизни и 

творчества писателя 

Реализация 

индивидуальн

ых заданий 

Индивидуал

ьные 

задания 

  

94 В. П. Астафьев 

«Царь-рыба». 

Человек и природа.  

1 Комбини

рованны

й урок 

Гуманистическое звучание 

произведения, 

художественное 

мастерство писателя 

Реалистическая 

доминанта творчества 

В. П. Астафьева, 

понятие «жестокий 

реализм» 

Знать: основные 

факты жизни и 

творчества писателя 

Письменная 

работа  

по 

материалам 

урока 

Индивидуал

ьные 

задания 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

95  Проблема распада 

человеческой 

личности в пьесе 

Вампилова 

«Утиная охота». 

1 Комбини

рованны

й урок 

Идейное звучание 

произведения, 

художественное 

мастерство писателя, 

традиции и новаторство 

драматургии 

А. В. Вампилова 

Чеховские традиции 

в драматургии 

Вампилова 

Знать: основные 

факты жизни и 

творчества писателя 

Реализация 

индивидуальн

ых заданий 

Индивидуал

ьные задания 

  

96 Проблема 

ответственности 

человека за судьбы 

мира 

в произведении 

Ф. А. Абрамова 

«Дом» 

1 Комбини

рованны

й урок 

Своеобразие авторского 

видения проблемы 

человеческого в человеке 

Рецензия на 

произведение Ф. А. 

Абрамова «Дом» 

Знать: основные 

факты жизни и 

творчества Ф. А. 

Абрамова 

Индивидуал

ьные задания 
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Р/р. Сочинение- 

рецензия на 

произведение 

русской литературы 

второй половины ХХ 

в. 

1 Урок 

развития 

речи 

Систематизация 

материала, 

совершенствование 

навыка письменной речи 

Сочинение – 

публицистическая 

статья 

Уметь: создавать 

сочинения разных 

жанров на 

литературные темы 

Письменная 

работа 

   

98  1 Урок 

развития 

речи 

Систематизация 

материала, 

совершенствование 

навыка письменной речи 

Сочинение – 

публицистическая 

статья 

Уметь: создавать 

сочинения разных 

жанров на 

литературные темы 

Письменная 

работа 

   

ОБЗОР РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ КОНЦА XX в. (3 часа) 

99 Обзор русской 

литературной жизни 

конца XX в. 

1 Урок 

объяснен

ия 

нового 

материал

а 

Понятие своеобразия 

литературной жизни конца 

ХХ в. 

Сравнение динамики 

развития литературного 

процесса в начале и 

второй половине XX в. 

Уметь: анализировать 

и интерпретировать 

художественное 

произведение, 

используя сведения по 

истории и теории 

Опрос по 

материалам 

лекции 

Подготовка 

сообщений 

учащихся 
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литературы 
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Окончание табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

100 

 

Читательская 

конференция «Пути 

развития русской 

литературы 

в XX веке» 

1 Комбини

рованны

й урок 

Пути развития русской 

литературы в XX веке 

Сопоставление 

динамики 

литературного процесса 

в России 

в XIX в. и в XX в. 

 Реализация 

индивидуальн

ых заданий 

   

102 Читательская 

конференция «Пути 

развития русской 

литературы 

в XX веке» 

1 Комбини

рованны

й урок 

Пути развития русской 

литературы в XX веке 

Сопоставление 

динамики 

литературного процесса 

в России 

в XIX в. и в XX в. 

 Реализация 

индивидуальн

ых заданий 

   

 

 

 

 

 

 


