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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Рабочая программа для 11 класса составлена в соответствии с основной 

образовательной программой  МБОУ «СОШ №23» г. Абакана, с учетом УМК Журавлѐва 

В.П. 

Программа рассчитана на изучение литературы на базовом уровне.  

Курс охватывает период русской литературы —  XX век и современной 

литературы XXI века. В  11 классе обобщаются сведения об основных тенденциях в 

развитии русской литературы, доминантах литературного процесса (реализме, 

модернизме), о роли традиций и новаторства в литературе, особое внимание уделяется 

интертекстуальным связям литературного произведения. На завершающем этапе 

литературного образования изучается русская литература XX века, анализируются 

художественные открытия самых значительных ее представителей: А. А. Блока, 

И. А. Бунина, М. Горького, А. А. Ахматовой, В. В. Маяковского, С. А. Есенина, 

М. И. Цветаевой, Б. Л. Пастернака, М. А. Булгакова, А. П. Платонова, М. А. Шолохова, 

А. Т. Твардовского,  И. А. Бродского. 

 

Изучение литературы в 11 классе направлено на достижение следующих целей: 

 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; 

 изучение литературного процесс, а также художественного мира писателя в 

историко-культурном аспекте; 

 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; 

Задачи: 

-приобщать учащихся к миру литературы; формировать способности к восприятию, 

интерпретации и критической оценке произведения как искусства слова; 

- развивать индивидуальный читательский вкус и тем самым способствовать 

становлению личностного самосознания; 

– развивать умение самостоятельно обрабатывать информацию; 

-   формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и 

письменной речью 

 

Программа рассчитана на 99 часов. 

Основное содержание курса. 

№ Название раздела. Ко

л-

во 

час

ов. 

1 Характеристика литературного процесса начала XX века. 

Русская литература в контексте мировой художественной культуры хх 

столетия. Литература и глобальные исторические потрясения в судьбе 

России в хх веке. Три основных направления, в русле которых протекало 

1ч. 



развитие русской литературы: русская советская литература; литература, 

официально не признанная властью; литература Русского зарубежья. 

Различное и общее: что противопоставляло и что объединяло разные потоки 

русской литературы. Основные темы и проблемы. Проблема нравственного 

выбора человека и проблема ответственности. Тема исторической памяти, 

национального самосознания. Поиск нравственного и эстетического 

идеалов.  

Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской 

классической литературы. Своеобразие реализма в русской литературе 

начала хх века. Человек и эпоха - основная проблема искусства. 

Направления философской мысли начала столетия, сложность отражен этих 

направлений в различных видах искусства. Реализм, Модернизм, 

разнообразие литературных стилей, школ, групп. 

2 И.А. Бунин 

Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество. (Обзор). Стихотворения: 

«Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель». 

Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного 

рисунка, колорита, сложная гамма настроений. Философичность и лаконизм 

поэтической мы Традиции русской классической поэзии в лирике Бунина. 

Рассказы: «Гocпoдин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник». 

Своеобразие лирического повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив 

увядания и запустения дворянских гнезд. Предчувствие гибели 

традиционного крестьянского уклада. Обращение писателя к широчайшим 

социально философским обобщениям в рассказе «Господин из Сан- 

Франциско». Психологизм бунинской прозы. И особенности «внешней 

изобразительности». Тема любви в рассказе  писателя. Поэтичность женских 

образов. Мотив памяти тема России в бунинской прозе. Своеобразие 

художественной манеры И. А. Бунина.  

Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. 

Рассказ (углубление представлений). 

4 ч. 

3 А.И. Куприн 

Жизнь и творчество. (Обзор.)   

Повести «Поединок», «Олеся», рассказ «Гpaнaтoвый браслет» (одно из 

произведений по выбору). Поэтическое изображение природы в повести 

«Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и реальная жизнь 

деревни и ее обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна. Проблема 

самопознания личности в повести «Поединок». Смысл названия повести. 

Гуманистическая позиция автора. Трагизм любовной темы в повестях 

«Олеся», «Поединок». Любовь как высшая ценность мира в рассказе 

«Гранатовый браслет». Трагическая история любви Желткова и пробуж-

дение души Веры Шеиной. Поэтика рассказа. Символическое звучание 

детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах писателя. 

Традиции русской психологической прозы в творчестве А. И. Куприна.  

Теория литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление 

представлений).  

4 ч. 

4 М. Горький 

Жизнь и творчество. (Обзор.)  

Рассказ «Cтapyxa Изергиль». Романтический пафос и суровая правда 

рассказов М. Горького. Народно-поэтические истоки романтической прозы 

писателя. Проблема героя в рассказах Горького. Смысл противопоставления 

Данко и Ларры. Особенности композиции рассказа «Старуха Изергиль».  

«Ha дне». Социально-философская драма. Смысл названия npoизведения. 

8.ч. 



Атмосфера духовного разобщения людей. Проблема мнимого и реального 

преодоления унизительного положения, иллюзий и активной мысли, сна и 

пробуждения души. «Три правды» в пьесе и их трагическое столкновение: 

правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в 

человека (Сатин). Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба 

пьесы.  

Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии 

(начальные представления).  

5 Русский символизм. В.Я. Брюсов и др. поэты-символисты 

«Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. 

Брюсов, К. Бальмонт, Ф. Сологуб. «Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, 

Вяч. Иванов. Влияние западноевропейской философии и поэзии на 

творчество русских символистов. Истоки русского символизма.  

Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. Стихотворения: «Творчество», 

«Юному поэту», «Kaмeнщик», «Грядyщие гунны». Возможен выбор других 

стихотворений. Брюсов как основоположник символизма в русской поэзии. 

Сквозные темы поэзии Брюсова - урбанизм, история, смена культур, мотивы 

научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля.  

Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения (три 

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 поэзии 

Бальмонта. Интерес к древнеславянскому фольклору («Злые чары», «Жар-

птица»). Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта.  

Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения. Влияние 

философии Вл. Соловьева на мировоззрение А. Белого. Ликующее 

мироощущение (сборник «Золото в лазури»). Резкая смена ощущения мира 

художником (сборник «Пепел»). Философские раздумья поэта (сборник 

«Урна»).  

4 ч. 

6 Акмеизм. Н.С. Гумилѐв. 

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. Слово о поэте. Стихотворения: «Жираф», 

«Озеро Чад», «Старый квистадор», цикл «Капитаны», «Волшебная скрипка», 

«Заблудившийся трамвай» (или другие стихотворения по вы бору учителя и 

учащихся). Романтический герой лирики Гумилева. Яркость, праздничность 

восприятия мира. Активность, действенность позиции героя, неприятие 

серой обыденности существования. Трагическая судьба поэта после 

революции. Влияние поэтических образов и ритм Гумилева на русскую 

поэзию ХХ века. 

3 ч. 

7 Футуризм. 

Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер 

―нового искусства‖. Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация 

―самовитого‖ слова, приоритет формы над содержанием, вторжение грубой 

лексики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические 

эксперименты футуристов.  

Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. В. 

Маяковский, В. Хлебников), "Центрифуга" (Б. Л. Пастернак). 

И. Северянин. 

Жизнь и творчество (обзор). 

1 ч. 



Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин…»),  

«Двусмысленная слава» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина, 

оригинальность его словотворчества. 

В. В. Хлебников.Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Еще раз, 

еще раз…» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтические 

эксперименты. Хлебников как поэт-философ. 

8 А.А. Блок 

Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, 

аптека…», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из 

цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге» (указанные стихотворения 

являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно 

жить…», «Скифы» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ 

Прекрасной Дамы. Романтический мир раннего Блока, музыкальность его 

стихотворений. Тема города в творчестве Блока. Образы ―страшного мира‖. 

Соотношение идеала и действительности в лирике Блока. Тема Родины и основной 

пафос патриотических стихотворений. Тема исторического пути России в цикле 

―На поле Куликовом‖ и стихотворении ―Скифы‖. Лирический герой поэзии Блока, 

его эволюция.  

 

 Тема Родины поэзии Блока. Исторический путь России в цикле «На Поле 

Куликовом». Поэт и революция.  

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и восприятие 

современниками. Многоплановость, сложность художественного мира 

поэмы. Символическое и конкретное, реалистическое в поэме. Гармония 

несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях произведения. Герои поэм 

сюжет, композиция. Авторская позиция и способы ее выражения в поэме. 

Многозначность финала. Неутихающ полемика вокруг поэмы. Влияние 

Блока на русскую поэзию хх века.  

Теория литературы. Лирический цикл (стихотворений). Верлибр 

(свободный стих). Авторская позиция, способы ее выражения в 

произведении (развитие представлений).  

4 ч. 

9 Новокрестьянская поэзия 

Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX в. 

в творчестве Н. А. Клюева, С. А. Есенина. 

Н. А. Клюев. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», «Из 

подвалов, из темных углов...» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Крестьянская 

тематика, изображение труда и быта деревни, тема родины, неприятие 

городской цивилизации. Выражение национального русского самосознания. 

Религиозные мотивы.  

1 ч. 

10 С. Есенин 

Жизнь и творчество. 

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

багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит 

ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не 

зову, не плачу…», «Русь Советская» (указанные стихотворения являются 

4 ч. 



обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый 

дом…», «Неуютная жидкая лунность…» (возможен выбор трех других 

стихотворений). 

Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской лирике. Тема 

родины в поэзии Есенина. Отражение в лирике особой связи природы и человека. 

Цветопись, сквозные образы лирики Есенина. Светлое и трагическое в поэзии 

Есенина. Тема быстротечности человеческого бытия в поздней лирике поэта. 

Народно-песенная основа, музыкальность лирики Есенина.  

Сочинение по творчеству В. В. Маяковского и С. А. Есенина. 

11 Литература 20-х годов. Проза и поэзия 

Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений (по выбору 

учителя и учащихся).  

Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения 

(«Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, "Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, 

«Серапионовы братья» 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 («Конармия» И. Бабеля, «Разгром» Фадеева и др.) 

Русская эмигрантская сатира, еѐ направленность (А.Аверченко, Тэффи). 

Теория литературы. Орнаментальная проза (начальные представления).  

3 ч. 

12 В.В. Маяковский 

Жизнь и творчество. 
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и 

немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения). 

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

«Письмо Татьяне Яковлевой» (возможен выбор трех других стихотворений). 

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

пафос революционного переустройства мира. Новаторство Маяковского (ритмика, 

рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, неожиданные метафоры, 

необычность строфики и графики стиха). Особенности любовной лирики. Тема 

поэта и поэзии, осмысление проблемы художника и времени. Сатирические образы 

в  творчестве Маяковского.  

6 

ч.(2

К) 

13 Литература 30-х-40-х годов 

Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. Судьба 

человека и его призвание в поэзии 30-х годов. Понимание миссии поэта и 

значения поэзии в творчестве А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака, 

О. Мандельштама и др.  

Новая волна поэтов: лирические стихотворения Б. Корнилова, П. Васильева, 

М. Исаковского, А. Прокофьева, Я. Смелякова, Б. Ручьева, М. Светлова и 

др.; поэмы А. Твардовского, И. Сельвинского.  

Тема русской истории в литературе 30-х годов: А. Толcтой. «Петр Первый», 

Ю. Тьнянов. «Смерть Вазир-Мухтара», поэмы Дм. Кедрина, К. Симонова, Л. 

Мартынова.  

Утверждение пафоса и драматизма революционных испытаний в творчестве 

М. Шолохова, Н. Островского, В. Лyгoвского и др.  

1 ч. 

14 М. Булгаков. 6 ч. 



Жизнь и творчество. 

Роман «Мастер и Маргарита». 

История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции 

романа. Роль эпиграфа. Эпическая широта и сатирическое начало в романе. 

Сочетание реальности и фантастики. Москва и Ершалаим. Образы Воланда 

и его свиты. Библейские мотивы и образы в романе. Человеческое и 

божественное в облике Иешуа. Фигура Понтия Пилата и тема совести. 

Проблема нравственного выбора в романе. Изображение любви как высшей 

духовной ценности. Проблема творчества и судьбы художника. Смысл 

финальной главы романа.  
Сочинение по творчеству М. А. Булгакова.  

15 А.П. Платонов 
Жизнь и творчество. 

Повесть «Котлован». 
Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос и острая сатира 

в ―Котловане‖. Утопические идеи ―общей жизни‖ как основа сюжета повести. 

―Непростые‖ простые герои Платонова.  Тема смерти в повести. Самобытность 

языка и стиля писателя. 

Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия). 

Авторские неологизмы (развитие представлений).  

2 ч. 

16 А. Ахматова. 
Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной 

вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал 

утешно…», «Родная земля» (указанные стихотворения являются обязательными для 

изучения).  

Стихотворения: «Я научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: 

какая-то истома…» (возможен выбор двух других стихотворений). 

Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. Темы 

любви и искусства. Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. 

Разговорность интонации и музыкальность стиха. Фольклорные и литературные 

образы и мотивы в лирике Ахматовой.  

Поэма «Реквием».  

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

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

исторической памяти над забвением как основной пафос ―Реквиема‖. Особенности 

жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, посвящения и эпилога. 

Сочинение по творчеству А. А. Ахматовой.  

4 ч. 

17 О.Мандельштам. 
Жизнь и творчество (обзор). 

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

«За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, 

знакомый до слез…» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

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

других стихотворений). 

Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера его 

письма. Представление о поэте как хранителе культуры. Мифологические и 

литературные образы в поэзии Мандельштама.  

1 ч. 

18 М. Цветаева. 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи 

к Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто 

создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…» (указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения). 

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

2 ч. 



выбор двух других стихотворений). 

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

вечности. Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и 

литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие 

поэтического стиля.  

Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического 

монолога-исповеди. Тема творчеств миссии поэта, значения поэзии в 

творчестве Цветаевой. Тема Родины. Фольклорные истоки поэтики. 

Трагичность поэтического мира Цветаевой, определяемая трагичность эпохи 

(революция, Гражданская война, вынужденная эмиграция, тоска по Родине). 

Этический максимализм поэта прием резкого контраста в противостоянии 

поэта. творца и черни, мира обывателей, «читателей газет». Образ Пушкина, 

Блока, Ахматовой, Маяковского, Есенина цветаевском творчестве. Традиции 

Цветаевой поэзии хх века.  

Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), 

Фольклоризм литературы (углубление понятия), лирический герой 

(углубление понятия).  

19 М. Шолохов. 

 Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) «Тихий Дон» - роман-эпопея о 

всенародной трагедии. История создания шолоховского эпоса. Широта 

эпического повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. Тема 

семейная в романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система 

нравственных ценностей казачества. Образ главного героя. Трагедия целого 

народа судьба одного человека. Проблема гуманизма в эпопее. Женские 

судьбы в романе. Функция пейзажа в произведении. Шолохов как мастер 

психологического портрета. Утверждение высоких нравственных ценностей 

в роман. Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова. Художественное 

своеобразие шолоховекого романа. Художественное время и 

художественное пространство в романе. Шолоховские традиции в русской 

литературе ХХ века.  

Теория литературы. Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное 

время и художественное пространство (углубление понятий). Традиции и 

новаторство в художественном творчестве (развитие представлений).  

6 

ч.(1

К) 

20 Великая Отечественная война в литературе 40-х - 50-х годов. 

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, «Февральский дневник» О. 

Берггольц, «Пулковский меридиан» В. Инбер, «Сын» П. Антокольского. 

Органическое сочетание высоких патриотических чувств с глубоко 

личными, интимными переживаниями лирического героя. Активизация 

внимания к героическому прошлому народа в лирической и эпической 

поэзии, обобщенносимволическое звучание признаний в любви к родным 

местам, близким людям.  

Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании 

войны. Очерки, рассказы, повести А. Толстого, М. Шолохова, К. 

Паустовского, А. Платонова, В. Гроссмана и др.  

Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в 

противоборстве характеров, чувств, убеждений в трагической ситуации 

войны: драматургия К. Симонова, Л. Леонова. Пьеса-сказка Е. Шварца 

1 ч. 



«Дракон».  

Значение литературы периода Великой Отечественной войны для прозы, 

поэзии, драматургии второй половины ХХ века.  

21 В. Быков. 

Новое осмысление военной темы в литературе 50-90-х годов. 

В.В. Быков. Повесть «Сотников». Нравственная проблематика 

произведения. Образы Сотникова и Рыбака, две ―точки зрения‖ в повести. 

Образы Петра, Демчихи и девочки Баси. Авторская позиция и способы ее 

выражения в произведении. Мастерство психологического анализа.  

П.Астафьев «Весѐлый солдат» (на выбор учащихся) 

2 ч. 

22 Литература второй половины 20 века(обзор). Поэзия 60-х годов. 

Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, 

Г. Бакланова, В. Некрасова, К. В робьева, В. Быкова, Б. Васильева и др. 

Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, Р. 

Рождественский, А. Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). Особенности языка, 

стихосложения молодых поэтов-шестидесятников. Поэзия, развивающая в 

русле традиций русской классики: В. Соколов, В. Фѐдоров, Н. Рубцов, А. 

Прасолов, Н. Глазков, С. Наров тов, Д. Самойлов, Л. Мартынов, Е. 

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

«Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов, В. Маканин и др. 

Нравственная проблематика 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. 

Шyкшина,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, В. Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамович, Б. 

Зайцев, М. Алданов, М. Осоргин, И. Елагин).  

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; методическое богатство, современная ритмика и инструментовка). 

Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора, В. Высоцкого, Б. Окуджавы, 

Ю. Кима и др.  

1 ч. 

23 А.Т. Твардовский 
Жизнь и творчество (обзор). 

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

матери», «Я знаю, никакой моей вины…» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). 

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

(возможен выбор двух других стихотворений). 

Исповедальный характер лирики Твардовского.  Служение народу как 

ведущий мотив творчества поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. Роль 

некрасовской традиции в творчестве поэта. 

Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление 

понятия). Гражцанственность поэзии (развитие представлений). Элегия как 

жанр лирической поэзии (закрепление понятия).  

2 ч. 

24 Б. Пастернак 
Жизнь и творчество (обзор). 

4 ч. 



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

поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворение: «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво…» 

(возможен выбор двух других стихотворений). 

Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте 

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

действительность, судьба художника и его роковая обреченность на страдания). 

Философская глубина лирики Пастернака. Тема человека и природы. Сложность 

настроения лирического героя. Соединение патетической интонации и 

разговорного языка. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

История создания и публикации романа. Цикл ―Стихотворения Юрия Живаго‖ и 

его связь с общей проблематикой романа.  

25 А.И. Солженицын 
Жизнь и творчество (обзор).  

Повесть «Один день Ивана Денисовича». 

Своеобразие раскрытия ―лагерной‖ темы в повести. Проблема русского 

национального характера в контексте трагической эпохи. Нравственная 

прочность и устойчивость трясине лагерной жизни.  

Теория литературы. Прототип литературного героя (закрепление понятия). 

Житие как литературный повествовательный жанр (закрепление понятия).  

2 ч. 

26 В.Т. Шаламов. 
Жизнь и творчество (обзор).  

Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия» (возможен 

выбор двух других рассказов). 
История создания книги ―Колымских рассказов‖. Своеобразие раскрытия 

―лагерной‖ темы. Характер повествования. 

 Теория литературы. Новелла (закрепление попятия). Психологизм 

художественной литературы (развитие представлений). Традиции и 

новаторство в художественной литературе (развитие представлений). 

1 ч. 

27 Н.М. Рубцов. 

Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние» (возможен выбор 

других стихотворений). 

Своеобразие художественного мира Рубцова. Мир русской деревни и картины 

родной природы в изображении поэта. Переживание утраты старинной жизни. 

Тревога за настоящее и будущее России. Есенинские традиции в лирике Рубцова.  

1 ч. 

28 «Городская» проза. 

«Городская» проза в современной литературе. Ю.В. Трифонов. «Вечные» 

темы и нравственные проблемы в повести «Обмен». 

1 ч. 

29 В.П. Астафьев 

Виктор Петрович Астафьев. «Царь-рыба», «Печальный детектив». (Одно 

произведение по выбору.) Взаимоотношения человека и природы в романе 

«Царь-рыба». Утрата нравственных ориентиров - главная проблема в романе 

«Печальный детектив».  

2 ч. 

30 В. Распутин 

Повесть «Прощание с Матерой» (возможен выбор другого произведения). 

Проблематика повести и ее связь с традицией классической русской прозы. Тема 

памяти и преемственности поколений. Образы стариков в повести. Проблема 

утраты душевной связи человека со своими корнями. Символические образы в 

повести.  

2 ч. 

31 А.В. Вампилов 

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

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

1 ч. 



композиции. Образ Зилова как художественное открытие драматурга. 

Психологическая раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы.  

32 И. Бродский 

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

жаль, что тем, чем стало для меня…») (возможен выбор других стихотворений). 

Своеобразие поэтического мышления и языка Бродского. Необычная трактовка 

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

одиночества человека в ―заселенном пространстве‖.  

1 ч. 

33 Авторская песня. 

 Песенное творчество А. Галича, Ю.Визбора, В. Высоцкого, Ю.Кима и др. 

1 ч. 

34 Б.Ш. Окуджава. 

Стихотворения: «Полночный троллейбус», «Живописцы» (возможен выбор 

других стихотворений). 

Особенности «бардовской» поэзии 60-х годов. Арбат как художественная 

Вселенная, воплощение жизни обычных людей в поэзии Окуджавы. 

Обращение к романтической традиции. Жанровое своеобразие песен 

Окуджавы. 

1 

ч.. 

35 Основные направления и тенденции развития современной литературы 

Проза реализма и «нереализма», поэзия, литература Русского зарубежья 

последних лет. 

Общий обзор произведений последнего десятилетия. Проза: В. Белов, А. 

Битов, В. Маканин, А. Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. Каледин, В. Пелевин, Т. 

Толстая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю. Поляков и др.  

 

Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю. Друнина, Л. 

Васильева, Ю. Мориц,т А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. Чичибабин, Ю. 

Кузнецов, И. Шкляревский, О. Фокина, Д. Пригoв, Т. Кибиров, И. Жданов, 

О. Седакова и др.  

3 

ч.(2

К) 

36 Зарубежная литература 

Джордж Бернард Шоу. «Дом, где разбиваются сердца», «Пигмалион». 

(Обзорное изучение одной из пьес по выбору учителя и учащихся.)  

«Дом, где разбиваются сердца». Влияние А. П. Чехова на драматургию Д. Б. 

Шоу. «Английская фантазия на русские темы. Мастерство писателя в 

создании индивидуальных характеров. Труд как созидательная и 

очищающая сила.  

 

"Пигмалион». Власть социальных предрассудков над сознанием людей. 

Проблема духовного потенциала личности и его реализации. Характеры 

главных героев пьесы. Открытый финал. Сценическая история пьесы.  

Теория литературы. Парадокс как художественный прием.  

 

Томас Стернз Элиот. Слово о поэте. Стихотворение «Любовная песнь Дж. 

Альфреда Пруфрока». Тревога и растерянность человека на рубеже новой 

эры, начавшейся Первой мировой войной. Ирония автора. Пародийное ис-

пользование мотивов из классической поэзии (Данте, Шекспира, Дж. Донна 

и др.).  

Эрих Мария Ремарк. «Три товарища». (Обзорное изучение романа.) Э. М. 

Ремарк как наиболее яркий представитель «потерянного поколения». 

Трагическая концепция: жизни в романе. Стремление героев романа найти 

свое место в жизни, опираясь на гуманистические ценности: солидарность, 

готовность помочь, дружбу, любовь. Своеобразие художественного стиля 

писателя (особенности диалогов, внутренних монологов, психологический 

подтекст).  

4 ч. 



Теория литературы. Внутренний монолог (закрепление понятия).  

Эрнест Миллер Хемингуэй. Рассказ о писателе с краткой характеристикой 

романов «И восходит солнце», «Прощай, оружие!».  

Повесть «Старик и море» как итог долгих нравственных исканий писателя. 

Образ главного героя - старика Сантьяго. Единение человека и природы. 

Самообладание и сила духа героя повести («Человека можно уничтожить, но 

его нельзя победить»).  

37 Литература родного края. 

С. Ростовцев. Очерки «На благо Сибири» 

Философские мотивы в лирике В. Майнашева. 

Бац. Рассказ «Мосты за нами никто не сжѐг» 

Полежаев. Новелла «В любви есть привкус смерти» 

4 ч. 

                                                                                 Всего 

Классных сочинений- 3 

Домашних сочинений- 3 

99 

ч. 

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. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 11 КЛАССА. 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

* содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX вв.; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 



 основные теоретико-литературные понятия;  

уметь 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного; 

 определять род и жанр литературного произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 

характеристику героев,  

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 

 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументированно отстаивать свою; 

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения – 

только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;  

 поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Тексты для заучивания наизусть 

1. Бунин. «Одиночество». 

2. Брюсов. «Юному поэту». 

3. Гумилѐв. «Жираф». 

4. Блок. «Незнакомка», «Россия». 

5. Есенин. «Собаке Качалова», «Не жалею, не зову, не плачу…». 

6. Маяковский. «А вы могли бы...», «Послушайте». 

7. Ахматова. «Сжала руки под тѐмной вуалью...», «Мне ни к чему одические 

рати...». 

8. Мандельштам. «Notre Dame». 

9. Цветаева. «Имя твоѐ...», «Кто создан из камня...». 

10.  Пастернак. «Во всѐм мне хочется дойти до самой сути...». 

11.  Твардовский. «Я знаю, никакой моей вины...». 

12.  Бродский. 1 стихотворение (по выбору обучающихся). 

13.  Окуджава. 1 стихотворение (по выбору обучающихся). 

14.  Рубцов. 1 стихотворение (по выбору обучающихся). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

Ур. 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Тема урока Виды деятельности Кол. 

часо

в 

1. 03.09  Введение. Характеристика 

литературного процесса начала 

XX века. Многообразие 

литературных направлений, 

стилей, школ, групп. 

Составление плана (тезисов) 

статьи учебника. Участие в 

коллективном диалоге. Устные 

ответы на вопросы (с 

использованием 

цитирования).Участие в 

коллективном диалоге. 

1 

2. 07.09  И.А. Бунин: судьба и 

творчество. Лирика И.А. Бунина. 

Стихотворения: «Вечер», «Не 

устану воспевать вас, 

звезды!..», «Последний шмель» 

Устный рассказ о писателе на 

основе самостоятельного 

поиска материалов о нѐм с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов 

Интернета. Выразительное 

чтение фрагментов. 

1 

3. 07.09  Рассказы и повести И. Бунина о 

деревне. Тема любви в рассказе 

И.А. Бунина «Чистый 

понедельник». Своеобразие 

лирического повествования в 

прозе писателя. 

Выразительное чтение 

фрагментов. Устное 

рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников. Различные 

виды пересказов. 

1 

4. 10.09  Обучение комплексному 

анализу рассказа И.А. Бунина 

«Господин из Сан-Франциско». 

Формулирование вопросов по 

тексту произведений. Устный 

или письменный ответ на 

вопрос. Участие в 

коллективном диалоге.  Анализ 

различных форм выражения 

авторской позиции. Устный и 

письменный анализ эпизода. 

1 

5. 14.09  Рассказы И.А. Бунина периода 

эмиграции. Сборник «Темные 

аллеи». 

Анализ различных форм 

выражения авторской позиции. 

1 

6. 14.09  А. И. Куприн: судьба и 

творчество. 

Чтение и обработка материалов 

учебно-научной и критической 

статьей о личности писателя, 

структурирование их. 

1 

7. 17.09  Вн. чт.Трагизм любовной темы в 

повестях «Поединок» и «Олеся». 

Определение мотивов 

поступков героев и сущности 

конфликта. Анализ эпизодов. 

Составление плана устного и 

письменного рассказа о герое, 

сравнительной характеристики 

героев. 

1 



8-9. 21.09, 

21.09 

 Проблематика и поэтика 

рассказа «Гранатовый браслет» 

Куприна. 

Определение мотивов 

поступков героев и сущности 

конфликта. Анализ эпизодов. 

Участие в коллективном 

диалоге. Работа со словарѐм. 

2 

10 24.09  РК В. Полежаев. Новелла «В 

любви есть привкус смерти» 

Устный рассказ о писателе на 

основе самостоятельного 

поиска материалов о нѐм с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов 

Интернета. Выразительное 

чтение фрагментов. Пересказ. 

1 

11-

12. 

28.09, 

28.09 

 М. Горький: жизнь, творчество, 

личность. Ранние романтические 

рассказы. «Старуха Изергиль». 

Проблематика и особенности 

композиции повести. 

Устный рассказ о писателе на 

основе самостоятельного 

поиска материалов о нѐм с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов 

Интернета. Различные виды 

пересказов. 

2 

13-

14. 

01.10,05

.10 

 «На дне» как социально-

философская драма. 

Новаторство Горького-

драматурга. Сценическая судьба 

пьесы. 

Чтение и обработка материалов 

учебно-научной и критической 

статьей о личности писателя, 

структурирование их. Работа со 

словарѐм литературоведческих 

терминов. 

2 

15-

16. 

05.10,08

.10 

 Три правды в пьесе «На дне», еѐ 

социальная и нравственно-

философская проблематика. 

Смысл названия пьесы. 

Поиск в тексте незнакомых 

слов и определение их значения 

с помощью словарей и 

справочной литературы. 

Формулирование вопросов по 

тексту произведений. Устный 

или письменный ответ на 

вопрос. Устное и письменное 

высказывание по плану. Анализ 

различных форм выражения 

авторской позиции. 

2 

17-

18. 

12.10,12

.10 

 Классное сочинение по 

творчеству М. Горького. 

Работа с текстом. Написание 

сочинения. 

2 

19. 15.10  РК Г. Бац. Рассказ «Мосты за 

нами никто не сжѐг» 

Устный рассказ о писателе на 

основе самостоятельного 

поиска материалов о нѐм с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов 

Интернета. Выразительное 

чтение фрагментов. Пересказ. 

Участие в коллективном 

диалоге. 

1 



20. 19.10  Русский символизм и его истоки. Монолог на учебную тему. 

Составление тезисного плана. 

Работа с учебником. 

1 

21. 19.10  В.Я. Брюсов как 

основоположник символизма. 

Проблематика и стиль 

произведений В. Я. Брюсова. 

Чтение и обработка материалов 

учебно-научной и критической 

статьей о личности писателя, 

структурирование их. 

Составление тезисного плана. 

1 

22-

23. 

  Вн.чт.Лирика поэтов-

символьстов (К.Д. Бальмонт, А. 

Белый, И.Ф. Анненский и др.). 

Выразительное чтение. Анализ 

текста, выявляющий авторский 

замысел и различные средства 

его воплощения. Анализ 

языковых средств 

выразительности.   

2 

24.   Западноевропейские и 

отечественные истоки акмеизма. 

Выразительное чтение. Анализ 

текста, выявляющий авторский 

замысел и различные средства 

его воплощения. Анализ 

языковых средств 

выразительности.   Устное 

рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников. 

1 

25-

26. 

  Н.С. Гумилев и акмеизм. 

Проблематика и поэтика лирики 

Н.С. Гумилева. 

Выразительное чтение, 

выражение личного отношения 

к прочитанному. Составление 

плана (тезисов) статьи 

учебника. Устные ответы на 

вопросы (с использованием 

цитирования). Работа со 

словарѐм литературоведческих 

терминов. 

2 

27.   Футуризм как литературное 

направление. Русские 

футуристы. 

Выразительное чтение, 

выражение личного отношения 

к прочитанному. Составление 

плана (тезисов) статьи 

учебника. Решение тестов. 

Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном 

диалоге.  

1 

28.   А.А. Блок: судьба и творчество. 

Блок и символизм. «Стихи о 

Прекрасной Даме». 

Устный рассказ о поэте на 

основе самостоятельного 

поиска материалов о нѐм с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов 

Интернета. Выразительное 

чтение стихотворений. Устное 

рецензирование 

выразительного чтения 

1 



одноклассников.  

29.   Тема страшного мира в лирике 

А. Блока. Развитие понятия об 

образе-символе. «Незнакомка», 

«Ночь, улица, фонарь, аптека…», 

«В ресторане, «Фабрика» 

Поиск в тексте незнакомых 

слов и определение их значения 

с помощью словарей и 

справочной литературы. 

Устный или письменный ответ 

на вопрос (в том числе с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном 

диалоге. Письменный анализ 

стихотворения. Работа со 

словарѐм литературоведческих 

терминов. 

1 

30.   Тема России в лирике А. Блока. 

Обучение анализу лирического 

текста. «Россия», «Река 

раскинулась. Течет, грустит 

лениво…» (из цикла «На поле 

Куликовом»), «На железной 

дороге» 

Выразительное чтение 

стихотворений. Устное 

рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников. Письменный 

анализ стихотворения. 

1 

31.   «Двенадцать»: проблематика и 

поэтика. 

Выразительное чтение. Поиск в 

тексте незнакомых слов и 

определение их значения с 

помощью словарей и 

справочной литературы. 

Устный ответ на вопрос (в том 

числе с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Работа 

со словарѐм 

литературоведческих терминов. 

1 

32   Вн.чт.Художественные и 

идейно-нравственные аспекты 

новокрестьянской поэзии. Н.А. 

Клюев. Жизнь и творчество 

(обзор) 

Выразительное чтение 

стихотворений. Устное 

рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников. Письменный 

анализ стихотворения. 

1 

33.   С.А. Есенин: личность и судьба. 

Раннее творчество. «Гой ты, 

Русь, моя родная!..»,  

«Письмо матери» 

Устный рассказ о поэте на 

основе самостоятельного 

поиска материалов о нѐм с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов 

Интернета. Выразительное 

чтение стихотворений. Устное 

рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников. 

1 



34.   Тема России в лирике С.А. 

Есенина. «Я покинул родимый 

дом…», «Русь Советская»,  «Спит 

ковыль. Равнина дорогая…»и др. 

Выразительное чтение. Анализ 

текста, выявляющий авторский 

замысел и различные средства 

его воплощения. Анализ 

языковых средств 

выразительности. Участие в 

дискуссии. 

1 

35   Любовная тема в лирике С. 

Есенина. «Не бродить, не мять в 

кустах багряных…», «Шаганэ ты 

моя, Шаганэ…» и др. 

Выразительное чтение.  Устное 

рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников. Анализ текста, 

выявляющий авторский 

замысел и различные средства 

его воплощения. Анализ 

языковых средств 

выразительности. Участие в 

дискуссии 

1 

36.   Тема быстротечности 

человеческого бытия в лирике 

С.А. Есенина. Трагизм 

восприятия гибели русской 

деревни. «Мы теперь уходим 

понемногу…», «Не жалею, не 

зову, не плачу…», «Сорокоуст» 

Выразительное чтение.  Устное 

рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников. Анализ текста, 

выявляющий авторский 

замысел и различные средства 

его воплощения. Анализ 

языковых средств 

выразительности. Анализ 

стихотворения. 

1 

37.   РК Философские мотивы в 

лирике В. Майнашева. 

Устный рассказ о писателе на 

основе самостоятельного 

поиска материалов о нѐм с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов 

Интернета. Выразительное 

чтение. Устный ответ на вопрос 

(в том числе с использованием 

цитирования). 

1 

38.   Литература 20-х годов. Обзор. Выразительное чтение, 

выражение личного отношения 

к прочитанному. Составление 

плана (тезисов) статьи 

учебника. Решение тестов. 

Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном 

диалоге. 

1 

39-

40. 

  Тема революции и гражданской 

войны в прозе 20-х годов (по 

выбору учителя и учащихся). 

Россия и революция в поэзии 20-

х годов. 

Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном 

диалоге. 

2 



41.   В.В. Маяковский: судьба и 

творчество. Дооктябрьская 

лирика. «А вы могли бы?», 

«Послушайте!», «Скрипка и 

немножко нервно» и др. 

Устный рассказ о поэте на 

основе самостоятельного 

поиска материалов о нѐм с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов 

Интернета. Выразительное 

чтение стихотворений. Устное 

рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников.  

1 

42.   Пафос революции в стихах В. В. 

Маяковского. Сатирические 

стихи. «Прозаседавшиеся»и др. 

Поиск в тексте незнакомых 

слов и определение их значения 

с помощью словарей и 

справочной литературы. 

Устный ответ на вопрос (в том 

числе с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном 

диалоге.Письменный анализ 

стихотворения. 

1 

43.   Любовная лирика В. В. 

Маяковского. Обучение анализу 

лирического текста. «Лиличка!», 
«Письмо Татьяне Яковлевой», 

«Письмо товарищу Косторову из 

Парижа о сущности любви»   

Выразительное чтение. Анализ 

текста, выявляющий авторский 

замысел и различные средства 

его воплощения. Анализ 

языковых средств 

выразительности.   

1 

44.   Тема поэта и поэзии в 

творчестве В.В. Маяковского. 

Развитие понятия о тоническом 

стихосложении. «Послушайте!», 
«Разговор с фининспектором о 

поэзии».  Домашнее сочинение по 

лирике А.А. Блока, С.А. 

Есенина, В.В. Маяковского. 

Выразительное чтение. Анализ 

текста, выявляющий авторский 

замысел и различные средства 

его воплощения. Анализ 

языковых средств 

выразительности.  Участие в 

коллективном диалоге. 

1 

45-

46. 

  Зачетная работа за первое 

полугодие. 

Письменные ответы на 

вопросы. Решение тестов. 

2 

47.   Литература 30-х - начала 40-х 

годов. Обзор. 

Чтение и обработка материалов 

учебно-научной статьей. 

Составление плана (тезисов) 

статьи учебника. Устные 

ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

1 

48-

49. 

  М.А. Булгаков: судьба и 

творчество.  

М.А. Булгаков и театр. Судьбы 

людей в революции в романе 

«Белая гвардия» и пьесе «Дни 

Турбинных». 

Устный рассказ о писателе на 

основе самостоятельного 

поиска материалов о нѐм с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов 

Интернета. Восприятие и 

выразительное чтение отрывков 

из произведений. Устное 

2 



рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актѐров. Участие в 

коллективном диалоге.Устная и 

письменная характеристика 

героев. Нравственная оценка 

героев произведений. Анализ 

различных форм выражения 

авторской позиции в 

произведении.  

50-

51. 

  История создания. Проблемы и 

герои романа М.А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита». 

Композиция романа. 

Композиция романа, его 

проблематика. Понтий Пилат и 

Иешуа Га-Ноцри в романе. 

Чтение и обработка материалов 

учебно-научной и критической 

статьей о личности писателя, 

структурирование их. 

Восприятие и выразительное 

чтение отрывков из 

произведений. Поиск в тексте 

незнакомых слов и определение 

их значения с помощью 

словарей и справочной 

литературы. Различные виды 

пересказов.  

2 

52   Судьба художника в мире, в 

котором гибнут таланты. 

Устный или письменный ответ 

на вопрос (в том числе с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном 

диалоге. Устная и письменная 

характеристика героев. 

Нравственная оценка героев 

произведений. Анализ 

различных форм выражения 

авторской позиции в 

произведении.  

1 

53   «Нечистая сила» в романе. 

Проблема милосердия, 

всепрощения и справедливости 

Составление плана и текста 

письменного высказывания. 

Решение тестов. Обсуждение 

произведений книжной 

графики. Игровые виды 

деятельности. 

1 

54-

55. 

  Вн.чт.А. П. Платонов: страницы 

жизни и творчества. Повесть А. 

П. Платонова «Котлован»: 

обзор. 

Чтение и обработка материалов 

учебно-научной и критической 

статьей о личности писателя, 

структурирование их. 

Восприятие и выразительное 

чтение отрывков из 

произведений. Устное 

рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актѐров.  Нравственная оценка 

 



героев произведений. Анализ 

различных форм выражения 

авторской позиции в 

произведении.  

56.   А. А. Ахматова: личность и 

судьба. Художественное 

своеобразие и поэтическое 

мастерство  любовной лирики А. 

А. Ахматовой. «Песня последней 

встречи», «Сжала руки под темной 

вуалью…» 

Устный рассказ о поэте на 

основе самостоятельного 

поиска материалов о нѐм с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов 

Интернета. Выразительное 

чтение стихотворений. Устное 

рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников. Поиск в тексте 

незнакомых слов и определение 

их значения с помощью 

словарей и справочной 

литературы.  

1 

57   Судьба России и судьба поэта в 

лирике А.А.  Ахматовой.  «Мне 

ни к чему одические рати…», «Мне 

голос был. Он звал утешно…», 

«Родная земля»и др. 

Выразительное чтение. Устный 

ответ на вопрос (в том числе с 

использованием цитирования). 

Анализ текста, выявляющий 

авторский замысел и различные 

средства его воплощения. 

1 

58-

59. 

  Поэма А. А. Ахматовой 

«Реквием». Единство трагедии 

народа и поэта. Тема суда 

времени и исторической памяти. 

Особенности жанра и 

композиции поэмы. 

Участие в коллективном 

диалоге. Письменный анализ 

стихотворения. Работа со 

словарѐм литературоведческих 

терминов. Анализ 

произведения. 

2 

60.   О.Э. Мандельштам. Жизнь и 

творчество. Культурологические 

истоки и музыкальная природа 

эстетического переживания в 

лирике поэта. Трагический 

конфликт поэта и эпохи. 
Стихотворения: «Notre Dame», 

«Бессонница. Гомер. Тугие 

паруса…», «За гремучую доблесть 

грядущих веков…», «Я вернулся в 

мой город, знакомый до слез… 

Работа со статьей учебника. 

Выявление языковых средств 

художественной образности и 

определение их роли в 

раскрытии идейно-

тематического содержания. 

Выразительное чтение.  

Письменный ответ на вопрос. 

1 

61-

62. 

  М. И. Цветаева: личность и 

судьба. Темы и проблемы 

творчества. Своеобразие 

поэтического стиля. 

Устный рассказ о поэте на 

основе самостоятельного 

поиска материалов о нѐм с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов 

2 



Интернета. Выразительное 

чтение стихотворений. Устное 

рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников. Поиск в тексте 

незнакомых слов и определение 

их значения с помощью 

словарей и справочной 

литературы.  Письменный 

анализ стихотворения. 

63.   М.А. Шолохов: судьба и 

творчество. «Донские рассказы». 

Работа со статьей учебника. 

Устный рассказ о писателе на 

основе самостоятельного 

поиска материалов о нѐм с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов 

Интернета. Восприятие и 

выразительное чтение отрывков 

из произведений.  

1 

64-

65. 

  Картины гражданской войны в 

романе «Тихий Дон». 

Поиск в тексте незнакомых 

слов и определение их значения 

с помощью словарей и 

справочной литературы. 

Различные виды пересказов. 

Устный или письменный ответ 

на вопрос (в том числе с 

использованием цитирования).  

Участие в коллективном 

диалоге. 

2 

66.   Трагедия народа и судьба 

Григория Мелехова в романе 

«Тихий Дон». 

Устная и письменная 

характеристика героев. 

Нравственная оценка героев 

произведений. Анализ 

различных форм выражения 

авторской позиции в 

произведении. Составление 

плана и письменного ответа на 

проблемный вопрос. 

1 

67.   Женские образы в романе. Устная и письменная 

характеристика героев. 

Нравственная оценка героев 

произведений. Анализ 

различных форм выражения 

авторской позиции в 

произведении. Обсуждение 

произведений книжной 

графики. 

1 

68.   Классное сочинение по 

творчеству М. А. Шолохова. 

Работа с текстом. Написание 

сочинения. 

1 



69.   Великая Отечественная война в 

литературе 40-х - 50-х годов: 

обзор. 

Выразительное чтение, 

выражение личного отношения 

к прочитанному. Составление 

плана (тезисов) статьи 

учебника. Решение тестов. 

Участие в коллективном 

диалоге. 

1 

70-

71. 

  Новое осмысление военной 

темы в литературе 50-90-х годов. 

В.В. Быков. Повесть 

«Сотников». 

В.П.Астафьев «Весѐлый солдат» 

(на выбор учащихся) 

Выразительное чтение, 

выражение личного отношения 

к прочитанному. Составление 

плана (тезисов) статьи 

учебника. Различные виды 

пересказов. Решение тестов.  

2 

72   Литература второй половины 20 

века(обзор). Поэзия 60-х годов. 

Участие в коллективном 

(индивидуальном) учебном 

проекте. 

1 

73-

74 

  А.Т. Твардовский. Жизнь и 

творчество. Лирика А.Т. 

Твардовского. Размышления о 

настоящем и будущем Родины. 

Осмысление темы войны. «Вся 

суть в одном-единственном 

завете…», «Памяти матери», «Я 

знаю, никакой моей вины…» и др. 

Устный рассказ о поэте на основе 

самостоятельного поиска 

материалов о нѐм с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Выразительное чтение 

стихотворений. Устное 

рецензирование выразительного 

чтения одноклассников. Поиск в 

тексте незнакомых слов и 

определение их значения с 

помощью словарей и справочной 

литературы. Устный или 

письменный ответ на вопрос (в 

том числе с использованием 

цитирования).  

2 

75-

76. 

  Б. Л. Пастернак: судьба и 

творчество. Философский 

характер лирики Б. Пастернака. 

Обучение анализу лирического 

текста. 

 Стихотворения: «Февраль. 

Достать чернил и плакать!..», 

«Определение поэзии», «Во всем 

мне хочется дойти…», «Гамлет», 

«Зимняя ночь» и др. 

Устный рассказ о поэте на основе 

самостоятельного поиска 

материалов о нѐм с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Выразительное чтение 

стихотворений. Устное 

рецензирование выразительного 

чтения одноклассников. Поиск в 

тексте незнакомых слов и 

определение их значения с 

помощью словарей и справочной 

литературы. Письменный анализ 

стихотворения. 

2 

77-

78 

  Б.Л. Пастернак Роман «Доктор 

Живаго». Его проблематика и 

худож-ное своеобразие. 

Различные виды пересказов. 

Решение тестов. Участие в 

коллективном диалоге.  

2 

79-

80 

  А.И. Солженицын. Жизнь и 

творчество. Своеобразие 

Устный рассказ о писателе на 

основе самостоятельного 

2 



раскрытия «лагерной темы» в 

творчестве писателя. Повесть 

Повесть «Один день Ивана 

Денисовича». 

поиска материалов о нѐм с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов 

Интернета. Восприятие и 

выразительное чтение отрывков 

из произведений. Устное 

рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актѐров. Поиск в тексте 

незнакомых слов и определение 

их значения с помощью 

словарей и справочной 

литературы. Различные виды 

пересказов. Устный или 

письменный ответ на вопрос (в 

том числе с использованием 

цитирования).  

81   Вн.чт.РК С. Ростовцев. Очерки 

«На благо Сибири» 

Устный рассказ о писателе на 

основе самостоятельного 

поиска материалов о нѐм с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов 

Интернета. Выразительное 

чтение. Устный ответ на вопрос 

(в том числе с использованием 

цитирования). 

1 

82 

          

  В.Т. Шаламов. Жизнь и 

творчество. Проблематика и 

поэтика «Колымских рассказов» 
Рассказы: «Последний замер», 

«Шоковая терапия» и др. 

Устный рассказ о писателе на 

основе самостоятельного 

поиска материалов о нѐм с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов 

Интернета. Восприятие и 

выразительное чтение отрывков 

из произведений. Нравственная 

оценка героев произведений. 

Анализ различных форм 

выражения авторской позиции 

в произведении. Составление 

плана и письменного ответа на 

проблемный вопрос.  

1 

83   Н.М. Рубцов. Основные темы и 

мотивы лирики поэта и еѐ 

художественное своеобразие. 
«Видения на холме», «Листья 

осенние» и др. 

Устный рассказ о поэте на основе 

самостоятельного поиска 

материалов о нѐм с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Выразительное чтение 

стихотворений. Устное 

рецензирование выразительного 

чтения одноклассников. Поиск в 

тексте незнакомых слов и 

определение их значения с 

1 



помощью словарей и справочной 

литературы. Участие в 

коллективном диалоге. 

84.   «Городская» проза в 

современной литературе. Ю.В. 

Трифонов. «Вечные» темы и 

нравственные проблемы в 

повести «Обмен». 

Поиск в тексте незнакомых 

слов и определение их значения 

с помощью словарей и 

справочной литературы. 

Устный ответ на вопрос (в том 

числе с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

1 

85-

86. 

  «Деревенская» проза в 

современной литературе. В.П. 

Астафьев. Взаимоотношения 

человека и природы в рассказах 

«Царь-рыбы». Нравственные 

проблемы романа «Печальный 

детектив» (обзор). 

Поиск в тексте незнакомых 

слов и определение их значения 

с помощью словарей и 

справочной литературы. 

Устный ответ на вопрос (в том 

числе с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

2 

87-

88 

   Р. Распутин «Прощание с 

Матѐрой».(обзор) Нравственные  

проблемы произведений В. 

Распутина  

Устный рассказ о писателе. 

Устный или письменный ответ 

на вопрос (в том числе с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном 

диалоге. Устная и письменная 

характеристика героев. 

Нравственная оценка героев 

произведений. Анализ 

различных форм выражения 

авторской позиции в 

произведении. Составление 

плана и письменного ответа на 

проблемный вопрос. Работа со 

словарѐм литературоведческих 

терминов. Решение тестов. 

Работа над коллективным 

(индивидуальным) учебным 

проектом. 

2 

89.   Темы и проблемы современной 

драматургии (А. Арбузов, В. 

Розов, А. Вампилов). А.В. 

Вампилов «Утиная охота» 

Различные виды пересказов. 

Устный ответ на вопрос (в том 

числе с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Письменная характеристика 

героев. Нравственная оценка 

героев произведений. Анализ 

различных форм выражения 

авторской позиции в 

произведении. 

1 



90   И.А. Бродский. Слово о поэте. 

Проблемно-тематический 

диапазон лирики поэта. 

Выразительное чтение 

стихотворений. Устное 

рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников. Участие в 

коллективном диалоге. 

Письменный анализ 

стихотворения.  

1 

91.   Авторская песня. Песенное 

творчество А. Галича, 

Ю.Визбора, В. Высоцкого, 

Ю.Кима и др. 

Индивидуальный проект. 1 

92   Б.Ш. Окуджава. Военные темы в 

лирике поэта. «Полночный 

троллейбус», «Живописцы» и 

др. Арбат как художественная 

Вселенная, воплощение жизни 

обычных людей в поэзии 

Окуджавы. 

Устный рассказ о поэте на 

основе самостоятельного 

поиска материалов о нѐм . 

Выразительное чтение 

стихотворений. Устное 

рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников. Поиск в тексте 

незнакомых слов и определение 

их значения с помощью 

словарей и справочной 

литературы. Анализ 

стихотворений. 

1 

93.   Основные направления и 

тенденции развития 

современной литературы: проза 

реализма и «нереализма», 

поэзия, литература Русского 

зарубежья последних лет. 

Работа с учебником. 

Составление плана. 

1 

94-

95. 

  Классное сочинение по 

литературе последних 

десятилетии. 

Работа с текстом, 

критическими статьями. 

Написание сочинения. 

2 

96   Д.Б. Шоу. «Дом, где 

разбиваются сердца», 

«Пигмалион». (по выбору 

учащихся) 

Пересказ. Участие в 

коллективной дискуссии. 

1 

97.   Т.С. Элиот. «Любовная песнь 

Дж. Альфреда Пруфрока». 

Выразительное чтение. Анализ 

стихотворного текста. 

1 

98.   Э.М. Ремарк. «Три товарища». 

Трагедия и гуманизм 

повествования. Своеобразие 

художественного стиля 

писателя. 

Пересказ. Участие в 

коллективном диалоге. Устные 

ответы на вопросы. 

1 

99.   Э.М. Хеменгуэй. Слово о 

писателе и его романах «И 

восходит солнце», «Прощай, 

оружие!». Духовно-

Пересказ. Участие в 

коллективном диалоге. 

Нравственная оценка героев 

1 



нравственные проблемы повести 

«Старик и море». 

произведения. 

 


