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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

 

     Данная программа составлена в соответствии с методическими указаниями авторов 

программы и учебника Курдюмовой Т.Ф.     

     Главнейшая цель школы – подготовка каждого ученика к жизни в обществе, к 

практической деятельности. Она может быть плодотворной лишь тогда, когда ее 

реализует человек, осознающий свою роль в окружающем мире. Цель литературного 

образования – способствовать духовному становлению личности, формированию 

нравственных позиций, эстетического вкуса, совершенному владению речью. 

     Литература как учебный предмет в старших классах по праву считается одним из 

важнейших, так как является основой развития мышления, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся, основой самореализации личности, развития 

способностей к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию учебной деятельности.  Умение общаться, социальная и профессиональная 

активность во многом определяют достижения человека во всех областях жизни, именно 

они способствуют социальной адаптации человека к изменяющимся условиям мира. 

      Заключительный этап изучения литературы в школе на базовом уровне направлен на 

повышение речевой культуры старшеклассников, совершенствование их опыта речевого 

общения, развитие коммуникативных умений в разных сферах, расширение культурного 

кругозора, в основе которого лежит высокий уровень коммуникативной компетенции. 

     Осваивая программу, ученик накапливает солидный читательский багаж, формирует 

представление о литературе как виде искусства, познает ее специфические внутренние 

законы, знакомится с литературным процессом, учится понимать его связь с процессом 

историческим, в этом и заключается актуальность изучения литературы. 

Актуальность разработки данной программы обусловлена необходимостью адаптации 

авторской программы к реальным условиям преподавания. Программа отражает 

современные тенденции и требования к изучению и практическому владению литературой 

в повседневном общении и направлена на повышение общей культуры учащихся, 

совершенствование коммуникативных умений и навыков, составлена с учетом основных 

положений образовательной программы лицея. Данная рабочая программа реализуется за 

счет базового компонента с использованием разнообразных форм организации учебного 

процесса, внедрения современных методов обучения, передовых педагогических 

технологий. 

Основными задачами изучения литературы на базовом уровне в средней (полной) 

школе являются: 

 формирование представления о художественной литературе как искусстве слова и ее 

месте в культуре страны и народа; 

 осознание своеобразия и богатства литературы как искусства; 

 осваивание теоретических понятий, которые способствуют более глубокому 

постижению конкретных художественных произведений; 

 овладение знаниями и умениями аналитического характера и теми, которые связаны с 

развитием воссоздающего воображения и творческой деятельности самого ученика; 

 использование различных форм общения с искусством слова для совершенствования 

собственной устной и письменной речи. 

     Огромную роль играет активное использование принципа вариативности. Именно 

обращение к этому принципу предполагает насыщение программы большим количеством 

произведений, а в обзорных темах – и авторов: возможность выбора при этом не может 

быть беспочвенной декларацией. 

     Решение названных задач обеспечивает высокий уровень читательского мастерства, 

способствует формированию гуманистического мировоззрения, эстетической культуры и 

помогает осознанию ценности окружающего мира. Логика литературного образования 

предопределена содержанием и структурой программы. 
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     В 11 классе ученики продолжают знакомиться с курсом на историко-литературной 

основе. Предложенная для предшествующих классов модель изучения литературных 

произведений – надежная пропедевтика этого курса.  

     Структура в старших классах дает возможность получить первоначальные знания по 

истории литературы, поскольку сочетание обзорных и монографических тем рисует 

панорамную картину литературного процесса. 

     Анализируется литература рубежа XIX – XX вв. и XX –XXI вв. сочетание обзорных и 

монографических тем воссоздает историко-литературный процесс на протяжении XX 

столетия в сложном переплетении направлений и течений. Обилие материала 

предполагает увеличение роли обзорных тем. Изучение разрозненных ветвей русской 

литературы дает широкую и полную картину литературы эпохи. 

    Необходимо отметить, что знакомство со многими новыми для практики школы 

авторами и произведениями подготовлено программой всех предшествующих классов. 

     Программа последовательно обращает внимание учителя на вопросы теории 

литературы. В каждой теме обозначено ведущее литературоведческое понятие, важное 

для изучения вопросов теории, а указывает лишь на то, что возможно и желательно 

обратить особое внимание на конкретный теоретический вопрос при чтении и изучении 

произведения. Накопление теоретических сведений должно осуществляться постоянно. 

Важно понять, когда и зачем нужна теория, и суметь ею воспользоваться, чтобы сделать 

анализ конкретного произведения более содержательным. 

     Основные теоретические понятия, которые осваиваются в каждом классе, подчинены 

ведущей проблеме учебного года. 

    Дается картина русской литературы XX в. до сегодняшнего дня. Изучение современной 

русской литературы во всем ее многообразии и сложности предполагает расширение 

круга теоретических сведений. На базе усвоенных ранее направлений и течений 

осуществляется ввод новых: символизма, акмеизма, футуризма, а также формирование 

понятий модернизм и постмодернизм. Углубление и обобщение тех сведений, которые 

были получены при изучении литературы XIX в. (историко-литературный процесс, стиль 

писателя, литературная критика, ее роль в литературном процессе и др.) отражение в 

курсе этого класса особенностей современного этапа развития русской литературы. 

     Последовательное осуществление принципа вариативности дает учителю право 

выбора. Оно предполагает возможность сокращения или расширения списка, 

предложенных произведений, если подготовленность класса или какие-то иные 

обстоятельства подскажут учителю целесообразность такого решения. Так, возможен 

пропуск отдельных произведений, находящихся в программе, или использование их для 

самостоятельного чтения. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
     Программа предусматривает овладение знаниями и умениями, которые формируют 

культурного, подготовленного к самостоятельному общению с искусством слова читателя. 

Ученик должен 

Знать: 

- логику развития историко-литературного процесса в XX в.; 

- важнейшие литературные направления XX в.; 

- биографические сведения об изученных писателях; 

- содержание изученных произведений; отчетливо представлять себе роль и место 

изученного художественного произведения в литературном процессе, а также его 

судьбу в читательской практике; 

Уметь: 

- владеть различными приемами изучения художественного текста как при классном 

анализе, так и при самостоятельном чтении; 
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- определять, как время изображенное, так и время создания, а также время, когда 

происходит чтение; 

- использовать биографические материалы, а также литературоведческую и 

критическую литературу; 

- давать доказательную и убедительную оценку самостоятельно прочитанному 

произведению; 

- свободно и целенаправленно использовать конкретные понятия теории 

литературы; 

- активно и целесообразно использовать различные виды справочной литературы; 

- при необходимости обращаться к различным формам взаимодействия искусств, 

используя эти материалы как при обращении к конкретному произведению, так и к 

определенным этапам литературного процесса. 

 

    Требования, которые кратко изложены выше, носят рекомендательный характер 

и не могут служить основой для организации жесткого контроля. Они 

предназначены для того, чтобы дать самую общую ориентацию учителю. 

     Нужно учитывать, что оценка ученика как активного и умелого читателя более 

всего выявляется в общем уровне его читательской культуры и еще более – в 

активном отношении к собственной читательской деятельности: сознательном и 

целенаправленном выборе книг для чтения, в привычке и умении использовать 

прочитанные книги в процессе общения с окружающими и в своей жизненной 

практике. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Введение  
Повторение изученного в основной школе.  История XX в. И судьба искусства. Русская 

литература XX в. В контексте мировой культуры. Острота постановки вопроса о роли 

искусства в начале XXв.  

Зарубежная литература первой половины XX в. 

Общий обзор европейской литературы первой половины XX в. Основные направления. 

Проблемы самопознания, нравственного выбора в творчестве прогрессивных писателей. 

Реализм и модернизм. 

Дж. Лондон. «Любовь к жизни». Название произведения и его герой, который не сдается. 

Б. Шоу. «Пигмалион». Своеобразие конфликта в пьесе. Парадоксы жизни и человеческих 

судеб в мире условностей и мнимых ценностей. 

Теория. Модернизм. 

Русская литература рубежа XIX –XX веков. 

Богатство и разнообразие литературных направлений. Дальнейшее развитие реализма. 

Модернизм. Символизм, акмеизм, футуризм. 

И.А. Бунин. «Антоновские яблоки». Лирическое преображение быта в повествовании. 

Образ повествователя и его стилистическое воплощение. Ностальгические мотивы в 

рассказе и их значение; единство мира, основанное на памяти, хранящей живой облик 

ушедшего. Противопоставление вечного и временного. Значение символической детали в 

прозе Бунина.  

«Лѐгкое дыхание». Необычность, иррациональность поведения героини, ее природная 

сущность. Парадоксальность изображения любви, привязанности, восхищения у Бунина.  

«Господин из Сан-Франциско». Противопоставление сиюминутных ценностей 

цивилизации и вечных ценностей культуры. Образы современной цивилизации 

(американское богатство; пароход и его устройство; времяпрепровождение туристов на 

пароходе и в Италии; итальянские отели для богатых туристов). Мотивы живой и мѐртвой 

жизни в рассказе. Формы воплощения мѐртвой (псевдоживой) жизни: образы 
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дьявольского в рассказе. Апокалиптические мотивы и образы в рассказе «Господин из 

Сан-Франциско». Реалистическое и символическое в рассказе.  

«Чистый понедельник». Конкретное и символическое в рассказе. Образы героев и образ 

России в рассказе.  

А.И. Куприн. «Гранатовый браслет». «Олеся». Своеобразие главного героя повести, его 

несоответствие традиционной роли ―маленького человека‖. Несовпадение 

―романтической‖ таинственности, к которой стремится герой, и его социальной роли 

(телеграфист Желтков). Противопоставление понимания любви Желтковым и обществом, 

собирающимся в доме Шеиных. Тема высоты истинной любви в «Гранатовом браслете».  

М.Горький. «На дне». Место творчества М.Горького в культуре конца XIX — начала XX 

века. Черты драматургии рубежа XIX и XX веков в пьесе. Драматургическое новаторство 

М.Горького. Своеобразие места действия и социальной принадлежности персонажей. 

Своеобразие системы персонажей: отсутствие главных и второстепенных действующих 

лиц. Особенности драматического конфликта. Житейский и философский смысл пьесы. 

Спор о человеке. Понятие правды в драме. Возможности символического прочтения 

драмы. «Мать». Изображение социалистического революционного движения как новой 

религии. Черты жанра жития в романе Горького. Роман Горького в контексте духовного 

осмысления революционного движения в русской литературе конца XIX — начала XX 

века. «Несвоевременные мысли». Анархическое начало революции (по Горькому, 

крестьянское), грозящее уничтожением культуры. Неприятие Горьким заигрывания 

политиков с разрушительными стихийными силами.  

Теоретико-литературные понятия. Своеобразие реализма начала XX века. Углубление 

представлений о психологизме, об особенностях повествования. Особенности жанра 

рассказа рубежа веков. О творческих перекличках Чехова и Горького. Расширение 

представлений о творческом пути писателя, традициях и новаторстве в литературе.  

ВАЖНЕЙШИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЭЗИИ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА  
Постоянное стремление к расширению и обновлению художественных средств в поэзии, к 

всевозможным литературным экспериментам: от Брюсова (―старшие символисты‖) до 

Маяковского, Хлебникова (футуризма 1910-х годов) и особенностей поэтического языка 

М.Цветаевой в 1920-х годах (Анненский, Бальмонт, Северянин).  

 Символизм. Истоки. Эстетические взгляды символистов. Пафос трагического 

миропонимания. В.Я. Брюсов. К.Д. Бальмонт. А. Белый и др. 

А.А. Блок. Значение идей В. Соловьѐва для мировоззрения и творчества молодого Блока. 

«Стихи о Прекрасной Даме». Героиня первых поэтических книг поэта, своеобразие 

лирического героя. «Вступление» («Отдых напрасен. Дорога крута...»), «Вхожу я в 

тѐмные храмы...», «Мы встречались с тобой на закате...», «Предчувствую тебя...», «Я 

отрок, зажигаю свечи...», «Девушка пела в церковном хоре...» Символизм Блока. 

Принципы циклизации поэтических книг Блока. Три тома лирики как путь и судьба 

лирического героя. «Город», «Снежная маска», «Страшный мир» и «Возмездие» («Ночь, 

улица, фонарь, аптека...», «На островах», «О доблестях, о подвигах, о славе...»). Блок о 

поэте и его назначении — «Поэты» («За городом вырос пустынный квартал…»), 

«Незнакомка», «Клеопатра», «Соловьиный сад». Использование литературной традиции в 

создании поэтических символов. Россия в творчестве Блока. Основные мотивы, связанные 

с образом Родины (тайна, сказка, загадка, древность, положение между Востоком и 

Западом, женский облик) — «Русь», цикл «Родина» («На поле Куликовом», «На железной 

дороге», «Родина», «Россия»). Куликовская битва — ―символическое событие русской 

истории‖. «Двенадцать». Многообразие жанровых истоков поэмы (частушка, марш, 

романс, песня, заупокойная молитва и другие). Контраст как основной принцип 

построения поэмы: контраст образов, цвета, стихового ритма, языковых стилей 

(просторечие — книжный). Контрастная природа революции. Ветер и метель как символы 

революционной стихии. Символические образы в поэме. Разнообразные толкования 

образа Двенадцати. 13  
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Особенности композиции поэмы. Значение финала поэмы, его принципиальная 

непрояснѐнность.  

Акмеизм. Истоки акмеизма. Акмеизм как национальная форма неоромантизма. Поэзия 

Гумилева Н. С., Ахматовой А.А. и др. 

А.А. Ахматова. Книги: «Вечер», «Чѐтки», «Белая стая», «Подорожник», «Anno Domini». 

Многоликость лирической героини. Конкретность образов, ―дневниковость и 

психологизм ранней лирики: цикл «В Царском Селе», «Сжала руки под темной 

вуалью...». Формирование эпического взгляда на мир (от стихотворений 1914 года до 

стихов начала 1920-х годов) — «Июль 1914», «Не с теми я, кто бросил землю...», «Все 

расхищено, предано, продано...», «Я гибель накликала милым...», «Для того ль тебя 

носила...», «А Смоленская нынче именинница...», «Когда в тоске самоубийства...», «Ты — 

отступник: за остров зелѐный...». Значение темы памяти в поэзии Ахматовой: «В 

сороковом году», «Мужество», «Реквием», «Северные элегии», «Поэма без героя». 

Ахматова о поэте и поэзии («Тайны ремесла»). Влияние классической традиции русской 

лирики на творчество поэта.  

О.Э. Мандельштам. Книги: «Камень» и «Tristia». Сиюминутное — вечное у раннего 

Мандельштама («Дано мне тело»). Трагическое ощущение хрупкости смертного и 

холодности, безликости вечного («Нет, не луна, а светлый циферблат...»). Воплощение 

темы творчества (в том числе и поэтического) в конкретно-осязаемых образах (камня, 

дерева, ласточки и другом). Значимость архитектурных мотивов («Notre Dame», «Айя-

София»), в том числе в связи с темой культурной преемственности («Я не слыхал 

рассказов Оссиана», «Silentium», «Золотистого мѐда струя из бутылки текла…», «Век»). 

Мотивы Тютчева в поэзии Мандельштама и их переосмысление. Образ Петербурга в 

стихотворениях Мандельштама. Тема гибели культуры, апокалиптические мотивы 

(«Петербургские строфы», «Адмиралтейство», «В Петрополе прозрачном мы умрѐм», 

«Сумерки свободы», «Нет, никогда ничей я не был современник...», «За гремучую 

доблесть…», «Мы живѐм, под собою, не чуя страны…»).  

В.В. Маяковский. Предреволюционная лирика. Своеобразие поэтического языка. 

Единство противоположностей в характере лирического героя: грубость–нежность, 

ненависть–любовь. Резкое неприятие буржуазного мира, его представлений о любви, 

красоте, поэзии. Ощущение себя поэтом улицы. Связь поэзии Маяковского с 

изобразительным искусством. Яркая метафоричность образов, значение языка, гиперболы. 

Своеобразие и функция художественных средств. Особенности стихосложения. 

Ритмическое своеобразие поэзии Маяковского. Новаторство Маяковского — «А вы могли 

бы?..», «Любовь» («Девушка пугливо куталась в болото...»), «Послушайте!», «А все-

таки», «Адище города», «Нате!», «Скрипка и немножко нервно», «Вам!», «Облако в 

штанах». Своеобразие послереволюционного творчества. Работа в Окнах РОСТА. 

Понятие акцентного стиха. Маяковский о назначении поэзии. «Разговор с 

фининспектором о поэзии», «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским на даче», «Во весь голос». Современность в зеркале сатиры Маяковского («О 

дряни», «Прозаседавшиеся». Сатирическая драматургия Маяковского («Баня», «Клоп»).  

 

Крестьянская поэзия. Продолжение традиций русской реалистической крестьянской 

поэзии XIXв.   

С.А. Есенин. Блоковские мотивы в ранней поэзии С.Есенина («Запели тѐсаные дроги»). 

Цельность и гармоничность образа Родины, значение фольклорного начала в поэзии 

Есенина («Гой ты, Русь моя родная», «Калики»). Выражение эстетического восприятия 

деревни и родины в лирике Есенина («Край ты мой заброшенный», «Как захожий 

богомолец я смотрю твои поля...», «Отговорила роща золотая...»). Сквозные образы 

поэзии Есенина, их символическое значение — клѐн, осина и другие («Я покинул родимый 

дом», «По-осеннему кычет сова»). Противопоставление цивилизации и природы («Я 

последний поэт деревни», «Песнь о хлебе»). Есенин о месте поэта в послереволюционной 
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России («Возвращение на родину», «Русь советская», «Спит ковыль. Равнина дорогая», 

«Сторона ль ты моя, сторона!», «Не жалею, не зову, не плачу», «Сорокоуст», 

«Несказанное, синее, нежное», «Русь уходящая», «Анна Снегина»). Поздняя любовная 

лирика (цикл «Персидские мотивы»). Трагическое мироощущение поэта в поэме «Чѐрный 

человек».  

М.И. Цветаева. Романтическое мироощущение Цветаевой. «Стихи о Москве». 

Романтические поэтические портреты современников (цикл «Стихи к Блоку»; «Стихи к 

Ахматовой»). Мотивы одиночества и их романтического преодоления в лирике Цветаевой 

(цикл «Провода», «Русской ржи от меня поклон», «Расстояния: версты, мили»). М. 

Цветаева о поэте и поэзии — «Поэт» («Поэт — издалека заводит речь»).  

Б.Л. Пастернак. Единство поэзии, жизни и природы в лирике Пастернака («Февраль. 

Достать чернил и плакать!», «Марбург», «Определение поэзии», «Про эти стихи», 

«Поэзия» («Поэзия, я буду клясться»), «Во всем мне хочется дойти...». Музыкальные 

темы и мотивы («Импровизация», «Опять Шопен не ищет выгод», «Годами когда-нибудь 

в зале концертной...»). «Доктор Живаго». Многоплановость романа: о революции, о 

поколении, об истории. Художественное решение проблемы соотношения жизни и 

смерти. Роль искусства в бессмертии человека. Образ эпохи в романе. Роман Пастернака в 

контексте традиций русской классики и литературы ХХ века. Соотношение прозаической 

и стихотворной части романа. Законы организации цикла стихотворений Юрия Живаго.  

Историко- и теоретико-литературные понятия. Развитие представлений о литературном 

направлении и течении. Возникновение понятий символизм, акмеизм, футуризм, 

имажинизм в русской поэзии. Представление о реминисценции. Углубление 

представлений о поэтическом мотиве, лирическом герое, выразительных средствах 

поэтического языка, прежде всего метафоре, звукописи, словотворчестве. О лирическом 

сюжете, традиции и новаторстве в литературе; о психологизме лирики, о влиянии музыки 

на поэзию.  

Возможные направления самостоятельной исследовательской работы школьников  

анцузского символизма и русская поэзия.  

 

 

 

 Гумилѐва: особенности темы пути, образ лирического 

героя.  

 Маяковского (или В.Хлебникова).  

 

 

 

оэтического изображения ―обстоятельств великолепия‖ (А.Жолковский) у 

Б.Пастернака: сверхэмоциональное напряжение в жизни человека, природы, поэзии.  

 

 

ОТРАЖЕНИЕ В ПРОЗЕ 1920–1930-х годов РЕВОЛЮЦИИ И ГРАЖДАНСКОЙ 

ВОЙНЫ, РЕАЛИЙ НОВОЙ ЭПОХИ (“новый человек”, “новый быт”, “новый язык”)  
Е.И. Замятин. «Мы». Образ Единого Государства в романе. Представление 

современности и еѐ перспектив в образе обезличенного механизированного общества и 

государства будущего, построенного на принципах ―идеологизированной‖ науки.  

Элементы сатиры в романе Замятина. Тема творчества в романе. Значение литературных 

реминисценций.  

На выбор одно или несколько произведений о Гражданской войне:  

И.Э. Бабель. «Конармия». Гражданская война в изображении Бабеля. Язык и система 

ценностей героев «Конармии». Роль интеллигенции в революции. Образ повествователя и 

главного героя.  
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А.А. Фадеев. «Разгром». Своеобразие композиции романа и еѐ художественный смысл 

(противопоставление путей Морозки и Мечика). Интеллигенты в романе — представители 

разных политических партий. Социальный состав партизанского отряда. Образ Левинсона 

как символ военного лидера эпохи Гражданской войны.  

М.А. Шолохов. «Тихий Дон». Донское казачество как историческая сила. Мир казачества 

в романе Шолохова: распад патриархальных семейных связей, разрушение этических 

представлений как следствие кризиса русского общества накануне революции. Судьба 

семьи Мелеховых. Жестокость изображѐнной в романе жизни. Особенности финала 

романа и его значение. Логическая и историческая неизбежность революции и 

Гражданской войны в романе.  

М.А. Булгаков. «Белая гвардия». Изображение истории в романе. Противопоставление 

дома и города: дом — основа человечности в бесчеловечном мире. Мир культуры в 

романе: театр, литература, семейные и социальные традиции как основа романа и как 

условие сохранения возможностей нормальной жизни. Своеобразие пространства и 

времени в романе. Литературная традиция в романе.  

САТИРИЧЕСКОЕ И ТРАГЕДИЙНОЕ В ИЗОБРАЖЕНИИ 1920–1930-х годов  
М.А. Булгаков. «Мастер и Маргарита».Философский релятивизм романа: отказ от 

традиционных представлений о времени, пространстве, границах между истиной и ложью, 

жизнью и смертью, добром и злом. Особенности композиции романа. Соотношение 

московских и ершалаимских глав. Полемика с евангельской историей Христа: 

человеческая природа Иешуа, пародийность образа Левия Матвея, сложность образа 

Пилата. Пародирование в московских главах элементов церковной службы и 

христианских таинств. Неоднозначность образа Мастера. Образ Ивана Бездомного и его 

значение в романе. Образ Воланда и разгул нечистой силы в современной Булгакову 

Москве. Сатирические мотивы в романе. Музыкальные мотивы в романе. Литературная 

традиция и еѐ значение для понимания романа.  

М.М. Зощенко. «Аристократка», «Баня», «Нервные люди», «Любовь», «Анна на шее». 

Новый тип героя и новый тип повествования в творчестве Зощенко. Соединения 

сочувствия и сатиры в авторской позиции. Функция названий и сюжетов классической 

русской литературы XIX века в прозе Зощенко.  

А.П. Платонов. «Сокровенный человек». Язык как предмет и средство изображения 

нового мира и нового героя. «Котлован». Платонов об отношениях человека и природы и 

возникшей между ними дисгармонии. Символический смысл котлована, бездомности 

ребѐнка, сцен раскулачивания, гибели ребѐнка. Особенности новой жизни через 

особенности языка. Традиции русской литературы и философии в романе.  

Н.А. Заболоцкий. Книга «Столбцы» («Меркнут знаки Зодиака», «Движение», «Рыбная 

лавка»). Художественная оправданность сочетания высокого и низкого в «Столбцах». 

Эффект отстранения как результат соединения несоединимого. ―Детский‖ взгляд на мир. 

Живописность поэзии раннего Заболоцкого.  

А.Н. Толстой. «Пѐтр Первый». Изображение времени Петра в идеологических, 

политических и нравственных параллелях с реальностью советского времени 1920–1930-х 

годов.  

Историко- и теоретико-литературные понятия. Утопия и антиутопия. Понятия 

―положительный герой‖, ―отстранение‖. Углубление представлений о комическом, 

сатире, сказе. Содержательная функция языковых экспериментов: использование 

смешения стилей как основа для изображения особенностей новой жизни (появление 

этого приѐма в поэме А.Блока «Двенадцать»). Новые эксперименты в поэзии конца 1920-х 

годов, абсурд в поэзии. Углубление представления об актуальном обращении к 

историческому материалу. Развитие представлений о традициях и новаторстве.  

Возможные направления самостоятельной исследовательской работы школьников  

 

ѐте и роман Булгакова «Мастер и Маргарита».  
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-х годов о Гражданской войне.  

 

 

–1930-х годов.  

) и поэзия Н.Заболоцкого.  

 

Литература второй половины XX века рассматривается выборочно в связи с проблемными 

темами («Человек в современном мире», «Человек и государство», «Противостояние 

человека жестокости и насилию», «Человек и история», «Экологические проблемы 

современного мира», «Роль культурной традиции в формировании нового искусства»).  

ЧЕЛОВЕК И ВОЙНА  
А.Т. Твардовский. «Василий Теркин». Судьба героя, вобравшая в себя судьбы многих. 

Особенности и значение юмора в поэме. Толстовская традиция изображения 

―невоенных‖ эпизодов в войне.  

«Я убит подо Ржевом», «В тот день, когда окончилась война», «Я знаю, никакой моей 

вины...». Воспоминания о войне как сквозной мотив лирики Твардовского. «По праву 

памяти.»  

В.П. Некрасов. «В окопах Сталинграда». Реализм изображения военного быта. Идея 

ответственности офицера за отданный приказ.  

К. Воробьѐв. «Убиты под Москвой». Цена человеческой жизни и цена жизни солдата в 

тоталитарном обществе.  

В.Быков. «Обелиск». Тема памяти о войне. Проблема истинного и ложного героизма.  

В.П. Астафьев. «Пастух и пастушка». Отсутствие героизации в изображении войны. 

Война как безликая жестокая сила, не разбирающая ни добра, ни зла, ни своих, ни чужих. 

Проблема сохранения человечности в этих условиях.  

В.С. Высоцкий. «О моем старшине», «Чѐрные бушлаты», «Высота», «Мерцал закат, 

как блеск клинка», «Разведка боем», «Он вчера не вернулся из боя», «Песня о госпитале», 

«Звезды». Психологически точное изображение Великой Отечественной войны человеком 

невоенного поколения. «Тот, который не стрелял», «Песенка про Серѐжку Фомина». 

Превратности жизни при подведении итогов войны. Ролевые песни Высоцкого 

(лирическое и драматургическое начало песен Высоцкого). Изображение советской 

реальности. Драматическое и комическое в песнях Высоцкого. «Диалог у телевизора», 

«Милицейский протокол», «Поездка в город», «Инструкция», «Лекция о международном 

положении», «Письмо в редакцию телепередачи “Очевидное — невероятное” с 

Канатчиковой дачи», «Охота на волков».  

Б.Ш. Окуджава. «До свидания, мальчики», «Бери шинель, пошли домой». Лирическое 

изображение войны в песнях Окуджавы. «Полночный троллейбус», «Гори, огонь, гори», 

«Песенка о голубом шарике», «Песенка об Арбате», «Живописцы», «На фоне Пушкина 

снимается семейство», «Молитва», «О Володе Высоцком». Романтический мир песен 

Окуджавы. Идеалы любви, дружбы, верности, благородства, памяти. Значение песен 

Окуджавы в советском обществе.  

ЧЕЛОВЕК И ВРЕМЯ  
А.И. Солженицын. «Один день Ивана Денисовича». Первое произведение о лагерном 

быте в советской литературе. Иван Денисович — ―маленький человек‖ литературы XX 

века. Лагерный быт в изображении Солженицына. Воспитанная годами советской истории 

способность человека приспосабливаться к самым страшным обстоятельствам. 

«Матренин двор». Мотивы русской литературы XIX века в рассказе: мотивы метели и 

железной дороги. История советского государства и судьба человека. Образ Матрѐны-

праведницы. Российский масштаб изображѐнного. «Архипелаг ГУЛАГ» (отдельные 

главы.)  

В.М. Шукшин. «Чудик», «Срезал», «Миль пардон, мадам!», «Верую!», «Выбираю деревню 

на жительство». Герои и антигерои Шукшина. Комическое и трагическое в рассказах 
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писателя. Особенности сюжета, композиции, жанра рассказов Шукшина. Своеобразие 

повествования. Способы воплощения авторского отношения к героям. Авторский идеал и 

художественный мир рассказов Шукшина. Скрытое величие души простого человека.  

В.Г. Распутин. «Последний срок». Своеобразие повествования. Тема человеческого 

отчуждения. Патологичность и фантасмагоричность изображѐнного. «Прощание с 

Матѐрой». Экологическая проблематика повести. Проблема гибели деревенской России и 

разрушения традиционных этических ценностей.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВЕДЕННЫХ НА ИЗУЧЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

№

ур

ок

а 

 

Тема урока 

 

Количест

во часов 

 Литература XX века 

 

 

1 Введение (1 ч) 

Русская литература XX века в контексте мировой литературы. 

Сложности периодизации русской литературы XX века. 

1 

  

Зарубежная литература XX века (3 ч) 

 

2 Зарубежная литература первой половины XX века. (Обзор). Г. 

Аполлинер. Лирика.  
 

1 

3 Изображение сильного человека в зарубежной литературе. Дж. 

Лондон «Любовь к жизни» 

1 

4 Своеобразие конфликта в пьесе Б.Шоу«Пигмалион». Чеховские 

традиции в пьесе  

1 

 Русская литература рубежа Х1Х-ХХ веков - 17 часов (15+2) 
 

 

5 Россия рубежа Х1Х-ХХ веков. Историко- 

культурная ситуация  

1 

6 Русская литература на рубеже веков  1 

7 Развитие критического реализма. Традиции и поиски нового в 

творчестве писателей-реалистов.  

1 

 И. А. Бунин – 4 ч 
 

 

8 Лирическое мастерство, красота и гибкость стиля поэзии И. А. 

Бунина  

1 

9 Рассказ И.А. Бунина  

«Господин из Сан-Франциско».  

1 

10 «Чистый понедельник» - герои и их романтическое и трагическое 

чувство.  

1 
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11 «Темные аллеи». Трагизм сюжетов. 1 

 А.И. Куприн (3ч) 
 

 

12 Этапы жизни и творчества А. И. Куприна. Любовь как высшая 

ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет»  

1 

13 Романтическое изображение любви героя к Вере Николаевне. Роль 

эпиграфа в повести. 

1 

14 В.Г. Короленко. Тема счастья в рассказе «Без языка».  

Гуманистический пафос произведений писателя 

1 

 М. Горький (6 ч)  

15 М. Горький. Очерк жизни и творчества  1 

16 Герои ранних рассказов Горького. Романтический пафос и суровая 

правда в рассказе М. Горького «Старуха Изергиль» 

1 

17 «На дне» - социально - философская драма М. Горького, суровая, 

беспощадная правда о жизни низов.  

1 

18 «Три правды» в пьесе Горького «На дне»  

Спор о назначении человека.  

1 

19 Литературные портреты Горького. Публицистика М. Горького.  1 

20 Р.р. Подготовка к сочинению по творчеству М. Горького. Обучение 

анализу эпизода эпического  

произведения 

1 

 Поэзия конца XIX - начала XX века - 26 часов 
  

 

21 «Серебряный век русской поэзии». Символизм  1 

22 Поэзия В.Я. Брюсова.  1 

23 «Поэзия как волшебство» в творчестве К.Д, Бальмонта  1 

24 Путешествие за «золотым руном» Андрея Белого.  1 

 А.А. Блок - 6 часов  
 

 

25 А.А. Блок. Личность и творчество. Романтический мир раннего Блока.  1 

26 Любовная 

лирика А. 

Блока.  
 

1 

27 «Это все - о России» (А. Блок). Тема Родины в творчестве А. Блока.  1 

28 «Забудь, забудь о страшном мире...». Тема поэта и поэзии в 

творчестве Блока  

 

1 

29 Поэма А.А. Блока «Двенадцать».  1 

30 Р. Р.Рекомендации к домашнему сочинению по творчеству А. Блока.  1 

31 Акмеизм как литературное течение. Истоки акмеизма  1 

32 Николай Степанович Гумилев и акмеизм. Проблематика и поэтика 

лирики Н. С. Гумилева  

1 



13 
 

33 Футуризм как литературное направление. Русские футуристы  1 

34 «Эгофутуризм» Игоря Северянина.  1 

35 В. В. Хлебников как поэт - философ.  1 

 В. В. Маяковский - 5 часов  
 

 

36 В. В. Маяковский. Очерк жизни и творчества поэта.  1 

37 Сатира Маяковского  1 

38 Любовная лирика поэта  1 

39 Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского  1 

40 «Мой стих трудом громаду лет прорвѐт». В. В. Маяковский.  1 

41 Крестьянская поэзия. Поэзия Н. Клюева  1 

 С. А. Есенин (4 ч)  

42 Жизнь, творчество, личность Есенина.  1 

43 «Чувство Родины - основное в моем творчестве». С. Есенин.  1 

44 Образ матери в творчестве Есенина. Любовная лирика Есенина  1 

45 Поэма Есенина «Анна Онегина» 1 

46 Р.р. Сочинение по творчеству С. Есенина  1 

 Русская литература 20-х - 40-х годов  

47 Русская литература 20-х - 40-х годов  

(обзор) 

1 

 А. Н. Толстой 
 

 

48 А. Н. Толстой. Обзор жизни и творчества. Народ в романе «Петр 

Первый» 

1 

49 Образ Петра в романе А.Н. Толстого «Петр Первый»  
 
 
 

1 

 А. А. Фадеев  

50 Роман А.А. Фадеева «Разгром». Морозка и  

Мечик. Народ и интеллигенция в романе А. Фадеева «Разгром» 

1 

51 Образ Левинсона и проблема гуманизма в романе А. Фадеева 

«Разгром».  

1 

52 И. Ильф и Е. Петров «Двенадцать стульев» и «Золотой телѐнок». 

Герои и их свершения.  

1 

53 М. И. Цветаева. Очерк жизни и творчества.  1 

54 Поэтический мир Марины Цветаевой.  1 

55 О. Э. Мандельштам. Исторические и литературные образы в его 1 
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поэзии.  

 А.А. Ахматова (2 ч) 
 

 

56 А.А. Ахматова- «голос своего поколения». Тема Родины в лирике 

Ахматовой.  

1 

57 Тема народного страдания и скорби в поэме Ахматовой «Реквием».  1 

 Б. Л. Пастернак   

58 Б.Л. Пастернак (1890-1960). Начало творческого пути.  1 

59 Человек, история и природа в романе Б.Л. Пастернака  

«Доктор Живаго».  
1 

60 Христианские мотивы в романе Б.Л. Пастернака  

«Доктор Живаго».  
1 

61 Стихотворения Юрия Живаго.  1 

 М. А. Булгаков (5 ч) 
 

 

62 М. А. Булгаков (1891-1940). Жизнь, творчество, личность.  1 

63 Роман М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита»: особенности 

композиции и проблематика. Понтий Пилат и Га-Ноцри в романе  

1 

64 Сатирический и фантастический пласты романа Булгакова «Мастер и 

Маргарита»  

1 

65 «Мастер и Маргарита» – апология творчества и идеальной любви в 

атмосфере отчаяния и мрака  

1 

66 Р.р. Подготовка к домашнему сочинению по творчеству МЛ. 

Булгакова.  

1 

67-

68 

Жизнь и творчество Андрея Платоновича Платонова (Обзор). 

Необычность языка и стиля повести Платонова «Котлован»  

2 

69 Жизнь и творчество Михаила Александровича Шолохова. Картины 

жизни донских казаков в романе «Тихий Дон».  

1 

70 «Мысль семейная» в романе Шолохова «Тихий Дон». Женщина как 

хранительница семейного тепла  

1 

71 Картины Гражданской войны в романе Шолохова «Тихий Дон»  1 

72 Судьба Григория Мелехова.  1 

73 Р.р. Сочинение по роману М.А. Шолохова «Тихий Дон» 1 

 Русская литература за рубежом. 1917-1941 годы – 

4 часа 

 

74 Русское литературное зарубежье (обзор судьбы русской литературы в 

эмиграции). Основные  

темы творчества. Периодизация  

1 

75 И. С. Шмелев «Солнце мѐртвых».  1 
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76 М. А. Алданов «Чѐртов мост».  1 

77 В. В. Набоков «Защита Лужина».  1 

 Великая Отечественная война в литературе 

 

 

78 Особенности развития литературы периода Великой 

Отечественной войны. Человек на войне, правда о нем. 

Жестокие  

реалии и романтика в военной прозе.  
 

1 

79 Литература Великой Отечественной войны (обзор). Поэзия  1 

80 Военная драматургия  1 

 Русская литература 50 - 90-х годов XX века- 20 часов (18+ 
 

 

81 Развитие литературы в послевоенные годы. Обзор основных тем, 

проблематики русской литературы 50–90-х годов  

1 

82 Авторское решение проблемы человека на войне  

произведении В. А. Кондратьева «Сашка» и повести Виктора 

Некрасова «В окопах Сталинграда».  

1 

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

«Вечные темы и нравственные проблемы в повести «Обмен»  

1 

84 Нравственная проблематика и художественные особенности 

«деревенской прозы»  

1 

85 Драматургия 50–90-х годов. Нравственная проблематика пьес 

Вампилова  

1 

86 Литература народов России. Национальное и общечеловеческое в 

творчестве Мустая Карима.  

1 

87 Основные направления и темы литературы русского зарубежья. 

Творчество С. Довлатова.  

1 

88 Особенности звучания современной авторской песни  1 

89 Жизнь и творчество Александра Трифоновича Твардовского. 

Своеобразие лирики  

1 

90 Поэма «За далью - даль» 1 

91 Проблемно-тематический диапазон поэзии Иосифа 

Александровича Бродского  
 

1 

92 А.И. Солженицын. Судьба и творчество писателя. «Один день Ивана 

Денисовича» 

 

1 

93 «Архипелаг ГУЛАГ» 1 

94 Анализ рассказа «Матренин двор».  1 

95 Р.р. Подготовка к домашнему сочинению по произведениям А.И. 

Солженицына.  

1 

96 Ф. А. Абрамов «Поездка в прошлое».  1 
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97 В.П. Астафьев «Последний поклон»,  

«Печальный детектив» (по выбору).  

1 

98 Творческая судьба В. Г. Распутина (по повести «Живи и помни»).  

 

1 

99 «Прощание с Матѐрой» В. Г. Распутина.  1 

10

0 

Р. р. Сочинение – рецензия на произведение русской литературы 

второй половины XX века  

1 

10

1 

Зарубежная литература второй половины XX век. (Обзор).  1 

10

2 

Вечные темы мировой литературы. Особенности творчества Э. 

Хемингуэя.  
«Старик и море».  

1 

10

3 

Обзор русской литературной жизни последних лет Литература на 

современном этапе. Итоги.  

 

1 

10

4-

10

5 

Резервные уроки 2 
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Календарно-тематическое планирование уроков 

№ 

урок

а 

Раздел 

программы. 

Тема урока 

Применяемые 

формы, методы и 

технологии 

(обычно ко всей 

дидактической 

единице) 

 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся (на уровне 

учебных действий) 

Предметные  

знания и умения 

Средства  

обучения 

Кол-во 

часов 

Сроки 

проведен

ия 

 Литература XX века 

 

1 Введение (1 ч) 

Русская 

литература XX 

века в контексте 

мировой 

литературы. 

Сложности 

периодизации 

русской 

литературы XX 

века. 

Рассказ, беседа, 

сопоставление 

(элементы 

сопоставительного 

анализа), 

дискуссия, 

аналитическая 

беседа  

 

Слушать и 

конспектировать 

лекцию, составление 

плана, создание 

хронологической 

таблицы 

Иметь представление 

об основных 

тенденциях в 

развитии зарубежной 

литературы первой 

половины 20 в.,  

разобраться в 

авторской позиции, 

формировать умение 

самостоятельно 

добывать знания  

 

 

Учебник, 

тетрадь, 

справочная 

литература, 

мультимедиа, 

тексты 

произведений 

1 1 неделя 

  

Зарубежная 

литература XX 

века (3 ч) 

  

2 Зарубежная 1 1 неделя 
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литература 

первой 

половины XX 

века. (Обзор). 

Г. Аполлинер. 

Лирика.  
 

3 Изображение 

сильного 

человека в 

зарубежной 

литературе. Дж. 

Лондон «Любовь 

к жизни» 

1 1 неделя 

4 Своеобразие 

конфликта в 

пьесе 

Б.Шоу«Пигмали

он». Чеховские 

традиции в пьесе  

1 2 неделя 

 Русская литература рубежа Х1Х-ХХ веков - 17 часов (15+2) 
 

5 Россия рубежа 

Х1Х-ХХ веков. 

Историко- 

культурная 

ситуация  

Рассказ, беседа, 

выразительное 

чтение, 

самостоятельная 

работа, 

исследовательский, 

проблемный 

Видеть 

взаимосвязь  

литературы и 

общественной 

мысли 

конца19-

начала20вв.  

 
 

  

 

Знать толкование 

понятий «серебряный 

век», поэтической 

индивидуальности и 

художественного 

мира. 

Знать толкование 

понятия «реализм», 

формировать 

филологическое 

мышление  

Учебник, 

справочная 

литература, 

тетрадь, 

мультимедиа 

1 2 неделя 

6 Русская 

литература на 

рубеже веков  

1 2 неделя 

7 Развитие 

критического 

реализма. 

1 3 неделя 
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Традиции и 

поиски нового в 

творчестве 

писателей-

реалистов.  

 

 И. А. Бунин – 4 ч 
 

8 Лирическое 

мастерство, 

красота и 

гибкость стиля 

поэзии И. А. 

Бунина  

Рассказ, беседа, 

исследовательский, 

проблемный, 

самостоятельная 

работа, 

практическая 

работа. 

Создание связного 

устного текста.  

Самостоятельно 

анализировать 

рассказ, основываясь 

на вопросах, 

сообщения учащихся, 

полилог. 

 

 

Осмыслить  

философское 

содержание текста, 

развивать навыки 

анализа 

произведения малой 

формы.  

Акцентировать 

внимание на глубине 

и выразительности 

прорисовки 

характеров  

 

 

 

Художественны

й текст, план 

анализа 

лирического 

произведения, 

портрет, 

мультимедиа, 

учебник, 

справочная 

литература 

1 3 неделя 

9 Рассказ И.А. 

Бунина  

«Господин из 

Сан-Франциско».  

1 3 неделя 

10 «Чистый 

понедельник» - 

герои и их 

романтическое и 

трагическое 

чувство.  

1 4 неделя 

11 «Темные аллеи». 

Трагизм сюжетов. 

1 4 неделя 

 А.И. Куприн (3ч) 
 

12 Этапы жизни и 

творчества А. И. 

Куприна. Любовь 

как высшая 

ценность мира в 

Рассказ, беседа, 

исследовательский, 

групповая работа, 

самостоятельная 

Расширение 

представления о 

художественном 

мастерстве на примере 

темы любви, роль 

Развитие навыков 

анализа 

литературного 

произведения, 

создание 

Художественные 

тексты, портрет, 

мультимедиа, 

учебник, 

1 4 неделя 
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рассказе 

«Гранатовый 

браслет»  

работа, проблемно-

диалогический 

детали в рассказе. 

 Формирование 

навыков литературно-

критического анализа 

произведения  

 

 

сообщений, умение 

выступать перед 

аудиторией 
 

справочная 

литература, 

интернет-

ресурсы 13 Романтическое 

изображение 

любви героя к 

Вере Николаевне. 

Роль эпиграфа в 

повести. 

1 5 неделя 

14 В.Г. Короленко. 

Тема счастья в 

рассказе «Без 

языка».  

Гуманистический 

пафос 

произведений 

писателя 

1 5 неделя 

 М. Горький (6 ч) 

15 М. Горький. 

Очерк жизни и 

творчества  

Рассказ, беседа, 

самостоятельная 

работа, групповая 

работа, 

исследовательская 

деятельность, 

создание проектов 

Умение работать с 

текстом (создание 

конспекта). 

Подготовка и защита 

проектов  

 

Осознавать и 

понимать роль 

русской классики в 

культурной жизни 

страны. Выявлять 

особенности 

романтизма, черты 

романтизма в 

рассказе 

 

Иллюстрации, 

мультимедиа, 

справочная 

литература, 

художественные 

тексты 

1 5 неделя 

16 Герои ранних 

рассказовГорьког

о. Романтический 

пафос и суровая 

правда в рассказе 

М. Горького 

«СтарухаИзергил

ь» 

1 6 неделя 

17 «На дне» - 

социально - 

философская 

1 6 неделя 
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драма М. 

Горького, 

суровая, 

беспощадная 

правда о жизни 

низов.  

18 «Три правды» в 

пьесе Горького 

«На дне»  

Спор о 

назначении 

человека.  

1 6 неделя 

19 Литературные 

портреты 

Горького. 

Публицистика М. 

Горького.  

1 7 неделя 

20 Р.р. Подготовка к 

сочинению по 

творчеству М. 

Горького. 

Обучение 

анализу эпизода 

эпического  

произведения 

  1 7 неделя 

 Поэзия конца XIX - начала XXвека - 26 часов 
 

21 «Серебряный век 

русской поэзии». 

Символизм  

Рассказ, беседа, 

самостоятельная 

работа, 

исследовательский, 

семинар 

Создание связного 

устного и 

письменного текста 

Создание доклада. 

Использовать 

Уметь выразительно 

читать, 

анализировать 

лирическое 

произведение.  

Портрет, 

художественный 

текст, план 

анализа 

лирического 

1 7 неделя 

22 Поэзия В.Я. 

Брюсова.  

1 8 неделя 



22 
 

23 «Поэзия как 

волшебство» в 

творчестве К.Д, 

Бальмонта  

критическую и 

литературоведческую 

литературу 

 

произведения, 

мультимедиа, 

схема 

1 8 неделя 

24 Путешествие за 

«золотым руном» 

Андрея Белого.  

1 8 неделя 

 А.А. Блок - 6 

часов  
 

      

25 А.А. Блок. 

Личность и 

творчество. 

Романтический 

мир раннего 

Блока.  

Рассказ, 

аналитическая 

беседа, 

самостоятельная 

работа, групповая 

работа, 

наблюдение, 

проблемно-

диалогический 

Знать содержание 

изученных 

произведений; 

отчетливо 

представлять себе 

роль и место 

изученного 

художественного 

произведения в 

литературном 

процессе, а также его 

судьбу в читательской 

практике 

Владеть различными 

приемами изучения 

художественного 

произведения, 

использовать 

биографические 

сведения, а также 

литературоведческую 

и критическую 

литературу. Давать 

доказательную и 

убедительную 

оценку прочитанным 

произведениям 

Сборники 

стихов, 

справочная 

литература, план 

анализа 

лирического 

произведения 

1 9 неделя 

26 Любовная 

лирика А. 

Блока.  
 

1 9 неделя 

27 «Это все - о 

России» (А. 

Блок). Тема 

Родины в 

творчестве А. 

Блока.  

1 9 неделя 

28 «Забудь, забудь о 

страшном 

мире...». Тема 

поэта и поэзии в 

творчестве Блока  

 

1 10 неделя 

29 Поэма А.А. Блока 

«Двенадцать».  

1 10 неделя 

30 Р. 1 10 неделя 



23 
 

Р.Рекомендации к 

домашнему 

сочинению по 

творчеству А. 

Блока.  

31 Акмеизм как 

литературное 

течение. Истоки 

акмеизма  

Рассказ, беседа, 

исследовательский, 

проблемный, 

самостоятельная 

работа, урок-

семинар, создание 

сообщений, 

презентаций 

Развивать навыки 

анализа поэтического 

текста.  Отчетливо 

представлять себе 

роль и место 

изученного 

художественного 

произведения в 

литературном 

процессе, а также его 

судьбу в читательской 

практике 

 

 

Развитие 

литературно-

критических навыков 

Владеть различными 

приемами изучения 

художественного 

произведения, 

использовать 

биографические 

сведения, а также 

литературоведческую 

и критическую 

литературу. Давать 

доказательную и 

убедительную 

оценку прочитанным 

произведениям 

 

Текст, 

мультимедиа, 

справочная 

литература, 

учебник, 

1 11 неделя 

32 Николай 

Степанович 

Гумилев и 

акмеизм. 

Проблематика и 

поэтика лирики 

Н. С. Гумилева  

1 11 неделя 

33 Футуризм как 

литературное 

направление. 

Русские 

футуристы  

1 11 неделя 

34 «Эгофутуризм» 

Игоря 

Северянина.  

1 12 неделя 

35 В. В. 

Хлебниковкак 

поэт - философ.  

1 12 неделя 

 В. В. Маяковский - 5 часов  
 

36 В. В. 

Маяковский. 

Очерк жизни и 

творчества поэта.  

Рассказ, беседа, 

самостоятельная 

работа, проектная 

Развивать навыки 

анализа поэтического 

текста.  Отчетливо 

представлять себе 

Развитие 

литературно-

критических навыков 

Текст, 

справочная 

литература, план 

1 12 неделя 
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37 Сатира 

Маяковского  

работа, 

исследовательская 

деятельность, 

урок-дискуссия, 

урок-семинар 

роль и место 

изученного 

художественного 

произведения в 

литературном 

процессе, а также его 

судьбу в читательской 

практике 

 

Владеть различными 

приемами изучения 

художественного 

произведения, 

использовать 

биографические 

сведения, а также 

литературоведческую 

и критическую 

литературу. Давать 

доказательную и 

убедительную 

оценку прочитанным 

произведениям 

 

анализа 

лирического 

произведения, 

мультимедиа, 

интернет-

ресурсы 

1 13 неделя 

38 Любовная лирика 

поэта  

1 13 неделя 

39 Тема поэта и 

поэзии в 

творчестве 

Маяковского  

1 13 неделя 

40 «Мой стих 

трудом громаду 

лет прорвѐт». В. 

В. Маяковский.  

1 14 неделя 

41 Крестьянская 

поэзия. Поэзия Н. 

Клюева  

 

Рассказ, беседа, 

проектный, 

исследовательский, 

самостоятельная 

работа, 

выразительное 

чтение 

Создание 

письменного текста 

(анализ 

произведения). 

Оценка эстетической 

значимости 

творчества поэта. 

 

 

Уметь выразительно 

читать 

стихотворения, 

определять 

ритмическое 

богатство стиха, его 

философское 

значение. 

 

Портрет, текст, 

план анализа 

лирического 

произведения 

1 14 неделя 

 С. А. Есенин (4 ч) 
 

42 Жизнь, 

творчество, 

Рассказ, беседа, Самостоятельная Уметь выразительно Портрет, текст, 1 14 неделя 
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личность 

Есенина.  

проектный, 

исследовательский, 

самостоятельная 

работа, 

выразительное 

чтение 

работа (Анализ 

стихотворений). 

Формировать умение 

писать 

сочинение.Оценка 

эстетической 

значимости 

творчества поэта. 

читать 

стихотворения, 

делать их анализ, 

определять 

ритмическое 

богатство стиха, его 

философское 

значение. 

 

справочная 

литература, план 

анализа 

лирического 

произведения 

43 «Чувство Родины 

- основное в моем 

творчестве». С. 

Есенин.  

1 15 неделя 

44 Образ матери в 

творчестве 

Есенина. 

Любовная лирика 

Есенина  

1 15 неделя 

45 Поэма Есенина 

«Анна Онегина» 

1 15 неделя 

46 Р.р. Сочинение 

по творчеству С. 

Есенина  

1 16 неделя 

 Русская литература 20-х - 40-х годов 

47 Русская 

литература 20-х - 

40-х годов  

(обзор) 

Рассказ, беседа, 

самостоятельная 

работа, проектный, 

исследовательский 

Участие в дискуссии. 

Создание устных 

текстов. Умение 

конспектировать 

Знать основные темы 

литературы данного 

периода. Уметь 

объяснять связь 

произведения со 

временем его 

написания. 

 

Учебник, 

Интернет-

ресурсы, 

справочная 

литература 

1 16 неделя 

 А. Н. Толстой  
 

48 А. Н. Толстой. 

Обзор жизни и 

творчества. 

Народ в романе 

Рассказ, беседа, 

урок-семинар, 

создание проектов 

Самостоятельная 

работа (анализ 

стихотворений).  

Уметь выразительно 

читать 

стихотворения, 

Текст, 

справочная 

литература, 

1 16 неделя 



26 
 

«Петр Первый» Оценка эстетической 

значимости 

творчества поэта. 

делать их анализ, 

определять 

ритмическое 

богатство стиха, его 

философское 

значение. 

 

учебник 

49 Образ Петра в 

романе А.Н. 

Толстого «Петр 

Первый»  
 
 
 

1 17 неделя 

 А. А. Фадеев 

50 Роман А.А. 

Фадеева 

«Разгром». 

Морозка и  

Мечик. Народ и 

интеллигенция в 

романе А. 

Фадеева 

«Разгром» 

Рассказ, беседа, 

групповая работа, 

исследовательский 

Выявление отношения 

учащихся к роману и 

к героям, понимание 

трактовки проблемы 

гуманизма в романе  

 

Закрепление понятия 

«индивидуальный 

стиль писателя». 

Владеть 

монологической 

формой устной речи. 

Знать понятие 

«национальный 

характер». 

Портрет, текст, 

справочная 

литература, 

учебник 

1 17 неделя 

51 Образ Левинсона 

и проблема 

гуманизма в 

романе А. 

Фадеева 

«Разгром».  

1 17 неделя 

52 И. Ильф и Е. 

Петров 

«Двенадцать 

стульев» и 

«Золотой 

телѐнок». Герои и 

их свершения.  

Рассказ, беседа, 

самостоятельная 

работа, 

исследовательский, 

проблемный 

Самостоятельная 

работа (Анализ 

стихотворений). 

Формировать умение 

писать 

сочинение.Оценка 

эстетической 

значимости 

Знать основные 

произведения 

писателя, уметь 

определять тему, 

идею произведения.  

Закрепление понятия 

«индивидуальный 

Портрет, текст, 

справочная 

литература, план 

анализа 

лирического 

произведения 

1 18 неделя 

53 М. И. Цветаева. 1 18 неделя 
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Очерк жизни и 

творчества.  

творчества поэта. стиль писателя». 

 54 Поэтический мир 

Марины 

Цветаевой.  

1 18 неделя 

55 О. Э. 

Мандельштам. 

Исторические и 

литературные 

образы в его 

поэзии.  

1 19 неделя 

 А.А. Ахматова (2 ч) 
 

56 А.А. Ахматова- 

«голос своего 

поколения». Тема 

Родины в лирике 

Ахматовой.  

Рассказ, беседа, 

самостоятельная 

работа, 

исследовательский, 

проблемный 

Самостоятельная 

работа (Анализ 

стихотворений). 

Формировать умение 

писать 

сочинение.Оценка 

эстетической 

значимости 

творчества поэта. 

Знать основные 

факты жизни и 

творчества 

писательницы. 

Владеть 

монологической и 

диалогической 

речью. 

Портрет, текст, 

справочная 

литература, 

Интернет-

ресурсы, 

мультимедиа, 

план анализа 

лирического 

произведения 

1 19 неделя 

57 Тема народного 

страдания и 

скорби в поэме 

Ахматовой 

«Реквием».  

1 19 неделя 

 Б. Л. Пастернак  
 

58 Б.Л. Пастернак 

(1890-1960). 

Начало 

творческого пути.  

 

Рассказ, беседа, 

проблемный, 

исследовательский, 

групповая работа, 

самостоятельная 

работа 

Воспитание 

исторической 

корректности по  

отношению к 

участникам событий 

революции и 

гражданской войны в 

Владеть 

монологической и 

диалогической 

речью. Иметь свою 

точку зрения, уметь 

ее отстаивать, 

аргументировать и 

Портрет, текст, 

справочная 

литература, 

мультимедиа, 

учебник 

1 20 неделя 

59 Человек, история 

и природа в 

1 20 неделя 
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романе Б.Л. 

Пастернака  

«Доктор Живаго».  

России  

 

 

 

 

дискутировать. 

 

60 Христианские 

мотивы в романе 

Б.Л. Пастернака  

«Доктор Живаго».  

1 20 неделя 

61 Стихотворения 

Юрия Живаго.  

1 21 неделя 

 М. А. Булгаков (5 ч)  
 

62 М. А. Булгаков 

(1891-1940). 

Жизнь, 

творчество, 

личность.  

Рассказ, беседа, 

самостоятельная 

работа, 

исследовательский, 

групповая работа, 

иллюстративный, 

урок-дискуссия, 

урок-семинар 

Умение отстаивать 

свою точку зрения, 

уяснить нравственные 

уроки Булгакова, 

главные ценности, о 

которых говорит 

автор. Развитие 

представлений о 

жанре романа, анализ 

восприятия романа и 

самостоятельных 

наблюдений учащихся 

над композиционной 

структурой  

 

 

Знать основные 

этапы жизни и 

творчества писателя. 

Уметь определять 

своеобразие сатиры и 

фантастики 

Булгакова.  

 

 

 

Портрет, текст, 

мультимедиа, 

творческие 

работы, 

справочная 

литература, 

учебник 

1 21 неделя 

63 Роман М. А. 

Булгакова 

«Мастер и 

Маргарита»: 

особенности 

композиции и 

проблематика. 

Понтий Пилат и 

Га-Ноцри в 

романе  

1 21 неделя 

64 Сатирический и 

фантастический 

пласты романа 

Булгакова 

«Мастер и 

Маргарита»  

1 22 неделя 
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65 «Мастер и 

Маргарита» – 

апология 

творчества и 

идеальной любви 

в атмосфере 

отчаяния и мрака  

1 22 неделя 

66 Р.р. Подготовка к 

домашнему 

сочинению по 

творчеству МЛ. 

Булгакова.  

1 22 неделя 

67-68 Жизнь и 

творчество 

Андрея 

Платоновича 

Платонова 

(Обзор). 

Необычность 

языка и стиля 

повести 

Платонова 

«Котлован»  

Рассказ, беседа Создавать конспект. 

Создавать и 

воспроизводить 

монологическую речь 

Владеть 

монологической и 

диалогической 

речью. Иметь свою 

точку зрения, уметь 

ее отстаивать, 

аргументировать и 

дискутировать. 

 

Учебник-

хрестоматия, 

мультимедиа, 

тексты 

2 23 неделя 

69 Жизнь и 

творчество 

Михаила 

Александровича 

Шолохова. 

Картины жизни 

донских казаков в 

романе «Тихий 

Дон».  

Рассказ, беседа, 

самостоятельная 

работа, 

исследовательский, 

групповая работа, 

иллюстративный, 

урок-дискуссия, 

урок-семинар 

Воспитание 

исторической 

корректности по  

отношению к 

участникам событий 

гражданской войны в 

России  

 

Развивать навыки 

сравнительного 

анализа произведений 

и письменной речи 

учащихся.  

Активизировать 

творческие 

способности 

учащихся  

 

 

Портрет, текст, 

справочная 

литература, 

мультимедиа, 

учебник 

1 23 неделя 

70 «Мысль 

семейная» в 

1 24 неделя 
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романе Шолохова 

«Тихий Дон». 

Женщина как 

хранительница 

семейного тепла  

71 Картины 

Гражданской 

войны в романе 

Шолохова 

«Тихий Дон»  

1 24 неделя 

72 Судьба Григория 

Мелехова.  

1 24 неделя 

73 Р.р. Сочинение 

по роману М.А. 

Шолохова 

«Тихий Дон» 

1 25 неделя 

 Русская литература за рубежом. 1917-1941 годы – 

4 часа 

74 Русское 

литературное 

зарубежье (обзор 

судьбы русской 

литературы в 

эмиграции). 

Основные  

темы творчества. 

Периодизация  

Рассказ, беседа, 

самостоятельная 

работа, 

исследовательский, 

групповая работа, 

иллюстративный, 

урок-дискуссия, 

урок-семинар 

Расширить 

представление 

учащихся о феномене 

литературы русского 

зарубежья. 

Обзорное изучение 

эмигрантской 

литературы  

 

 

Знать основные темы 

литературы данного 

периода. Уметь 

объяснять связь 

произведения со 

временем его 

написания. Развивать 

навыки 

сравнительного 

анализа произведений 

и письменной речи 

учащихся.  

Активизировать 

творческие 

способности 

учащихся  

Текст, 

справочная 

литература, 

мультимедиа, 

учебник 

1 25 неделя 

75 И. С. Шмелев 

«Солнце 

мѐртвых».  

1 25 неделя 

76 М. А. Алданов 

«Чѐртов мост».  

1 26 неделя 

77 В. В. Набоков 

«Защита 

1 26 неделя 
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Лужина».   

 

 Великая Отечественная война в литературе 
 

 

78 Особенности 

развития 

литературы 

периода 

Великой 

Отечественной 

войны. Человек 

на войне, 

правда о нем. 

Жестокие  

реалии и 

романтика в 

военной прозе.  
 

Рассказ, беседа, 

самостоятельная 

работа, 

исследовательский, 

групповая работа, 

иллюстративный, 

урок-семинар, 

создание проектов 

Обозначить 

нравственные истоки 

героизма русских 

людей  

 

Развивать навыки 

сравнительного 

анализа произведений 

и письменной речи 

учащихся.  

Активизировать 

творческие 

способности 

учащихся  

 

Текст, 

справочная 

литература, 

мультимедиа, 

учебник 

1 26 неделя 

79 Литература 

Великой 

Отечественной 

войны (обзор). 

Поэзия  

1 27 неделя 

80 Военная 

драматургия  

1 27 неделя 

 Русская литература 50 - 90-х годов XXвека- 20 часов (18+ 
 

 

81 Развитие 

литературы в 

послевоенные 

годы. Обзор 

основных тем, 

проблематики 

русской 

Рассказ, беседа, 

самостоятельная 

работа, 

исследовательский, 

групповая работа, 

иллюстративный, 

урок-семинар, 

Пробуждение интереса 

к личности и 

творчеству поэтов-

бардов, углубление 

представления о 

патриотической и 

военной лирике.   

Развитие навыков 

литературно-

критического анализа 

литературных 

произведений малой 

формы.  Получить 

представление о 

Текст, 

справочная 

литература, 

мультимедиа, 

учебник 

1 27 неделя 
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литературы 50–

90-х годов  

создание проектов Совместное 

размышление о 

повести и ее героях, 

сравнение с авторской 

оценкой  

 

 

деревенской прозе, ее 

специфике, причинах 

ее появления, авторах  

 

 

82 Авторское 

решение 

проблемы 

человека на войне  

произведении В. 

А. Кондратьева 

«Сашка» и 

повести Виктора 

Некрасова «В 

окопах 

Сталинграда».  

1 28 неделя 

83 «Городская проза 

в современной 

литературе». Ю. 

В. Трифонов. 

«Вечные темы и 

нравственные 

проблемы в 

повести «Обмен»  

7 28 неделя 

84 Нравственная 

проблематика и 

художественные 

особенности 

«деревенской 

прозы»  

1 28 неделя 

85 Драматургия 50–

90-х годов. 

Нравственная 

проблематика 

пьес Вампилова  

1 29 неделя 

86 Литература 

народов России. 

1 29 неделя 
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Национальное и 

общечеловеческо

е в творчестве 

Мустая Карима.  

87 Основные 

направления и 

темы литературы 

русского 

зарубежья. 

Творчество С. 

Довлатова.  

1 29 неделя 

88 Особенности 

звучания 

современной 

авторской песни  

1 30 неделя 

89 Жизнь и 

творчество 

Александра 

Трифоновича 

Твардовского. 

Своеобразие 

лирики  

Рассказ, беседа, 

самостоятельная 

работа, 

исследовательский, 

групповая работа, 

иллюстративный, 

урок-семинар, 

создание проектов 

Литературно-

критическая 

деятельность 

учащихся, воспитание 

чувства патриотизма  

 

Развитие письменной 

и устной речи, 

творческих 

способностей  

 

Текст, 

справочная 

литература, 

мультимедиа, 

учебник 

1 30 неделя 

90 Поэма «За далью 

- даль» 

1 30 неделя 

91 Проблемно-

тематический 

диапазон 

поэзии 

Иосифа 

Александров

ича 

Бродского  
 

1 31 неделя 

92 А.И. 

Солженицын. 

Рассказ, беседа, 

самостоятельная 

Выработка умения 

вести дискуссию.  

Развивать навыки 

сравнительного 
Текст, 

справочная 

1 31 неделя 
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Судьба и 

творчество 

писателя. «Один 

день Ивана 

Денисовича» 

 

работа, 

исследовательский, 

групповая работа, 

иллюстративный, 

урок-семинар, 

создание проектов 

Раскрытие 

гражданской и 

нравственной позиции 

писателя, особенности 

предметной 

детализации  

 

 

анализа произведений 

и письменной речи 

учащихся.  

Активизировать 

творческие 

способности 

учащихся  

 

литература, 

мультимедиа, 

учебник 

93 «Архипелаг 

ГУЛАГ» 

1 31 неделя 

94 Анализ рассказа 

«Матренин 

двор».  

1 32 неделя 

95 Р.р. Подготовка к 

домашнему 

сочинению по 

произведениям 

А.И. 

Солженицына.  

1 32 неделя 

96 Ф. А. Абрамов 

«Поездка в 

прошлое».  

Рассказ, беседа, 

самостоятельная 

работа, 

исследовательский, 

групповая работа, 

иллюстративный, 

урок-семинар, 

создание проектов 

Воспитание чувства 

гражданственности и 

ответственности за 

судьбу страны, 

уважение к труду  

 

Развивать навыки 

сравнительного 

анализа произведений 

и письменной речи 

учащихся.  

Активизировать 

творческие 

способности 

учащихся.   

 

Закрепление понятий 

возвращенная 

литература, 

модернизм, 

постмодернизм, 

антиутопия  

 

Текст, 

справочная 

литература, 

мультимедиа, 

учебник 

 

1 32 неделя 

97 В.П. Астафьев 

«Последний 

поклон»,  

«Печальный 

детектив» (по 

выбору).  

1 33 неделя 

98 Творческая 

судьба В. Г. 

Распутина (по 

повести «Живи и 

помни»).  

 

1 33 неделя 

99 «Прощание с 

Матѐрой» В. Г. 

1 33 неделя 
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Распутина.  

100 Р. р. Сочинение – 

рецензия на 

произведение 

русской 

литературы 

второй половины 

XX века  

1 34 неделя 

101 Зарубежная 

литература 

второй половины 

XX век. (Обзор).  

1 34 неделя 

102 Вечные темы 

мировой 

литературы. 

Особенности 

творчества Э. 

Хемингуэя.  
«Старик и море».  

1 34 неделя 

103 Обзор русской 

литературной 

жизни последних 

лет Литература на 

современном 

этапе. Итоги.  

 

 1 35 неделя 

104-

105 

Резервные уроки 2 35 неделя 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИМИ КОМПЛЕКТАМИ И 

МЕТОДИЧЕСКИМИ ПОСОБИЯМИ. 

 

11 класс  

1. Примерная программа по литературе МО РФ 2006 года.  

2. Программа для общеобразовательных учреждений под ред. Курдюмовой Т.Ф. (5-11 

классы, ДРОФА, М., 2006).  

3. Литература.11класс. Учебник для общеобразовательных учреждений под редакцией 

Курдюмовой Т.Ф.  

4. Методическое пособие для учителя: Золотарева И.В., Михайлова Т.И. Поурочные 

разработки по литературе I – II половины XX века – М., «ВАКО», 2006 год. 

 

 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМИ И 

ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ. 

 

 Учебник по литературе. 10 кл. К 

 Учебник по литературе. 11 кл. К 

 Хрестоматии, книги для внеклассного чтения, учебные пособия, 

дидактические материалы. 
К 

 Дидактические материалы по всему курсу литературы 

Сборники познавательных и развивающих заданий, а также контрольно-

измерительные материалы по отдельным темам и курсам. 

Ф 

 Художественная литература 

Основной фонд библиотеки образовательного учреждения должен 

включать художественную литературу, составляющую основу авторских 

программ (не менее одного текста на трех учащихся) 

Д 

 Методические пособия по литературе для учителя Д 

 Справочно-энциклопедическая литература (Словарь литературоведческих 

терминов, словарь юного филолога, Лермонтовская, Пушкинская 

энциклопедии и проч.)  

Д 

 Таблицы по литературе по основным разделам курса литературы Д/Ф 

 Портреты писателей (русских и зарубежных) Д 

 Мультимедийные обучающие программы по основным разделам курса 

литературы и электронные учебники  
Д/П 

 Электронные библиотеки по всему курсу литературы. 

Справочно-энциклопедическая литература на электронных носителях.  
Д 

 Видеофильмы по основным разделам курса литературы  Д 

 Мультимедийный компьютер д 

 Мультимедиапроектор Д 

 Сканер Д 

 Принтер лазерный Д 

 Копировальный аппарат Д 

 Аудиторная доска (магнитная поверхность) с набором приспособлений 

для крепления схем, таблиц и проч. 
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 

Дата 

 

Количество не 

проведенных 

уроков 

 

Причина 

 

Коррекция 

Согласование с 

заместителем 

директора по УВР 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 


