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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа рассчитана на 105 часов в год или 3 часа в неделю. 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект автора Т.Ф. 

Курдюмовой, включенный в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

 

Цели и задачи обучения в 11 классе соответствуют целям обучения предмету, определяемыми 

ФГОС и примерными программами, а также указанным в авторской программе, и не противоречат целям 

и задачам реализации ООП ООО МБОУ «Михайловский лицей». 

Содержание рабочей программы и логика его изучения не отличается от содержания авторской 

программы. Рабочая программа предусматривает реализацию практической части авторской программы 

в полном объеме. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» 

Обучение предмету в 11 классе направлено на достижение следующих образовательных 

результатов: 

1.1. Личностные результаты 

Личностные УУД 

 Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 

судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 

народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

 Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность 

на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 



нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия 

в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 

 Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей 

и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 

средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

 Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-

ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 

мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности). 

 Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности). 



 

1.2. Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе 

и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов; 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 



 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов; 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности); 

Познавательные УУД: 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов, или явлений и объяснять их 

сходство; 



 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 

к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата; 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 



 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст; 

 критически оценивать содержание и форму текста; 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы; 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью; 

Коммуникативные УУД: 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога; 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 



деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его; 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

1.3. Предметные результаты 

 Предметные результаты: 

 Осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения. 

 Восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей его 

менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для 

человечества в целом). 

 Обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры. 



 Воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 

разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 

чтение. 

 Развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие 

разные этнокультурные традиции. 

 Овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но 

и интеллектуального осмысления. 

 Пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе – 

умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как инструментом 

анализа и интерпретации художественного текста. 

 Представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом 

классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии  

 Собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного 

плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой 

работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя 

выбранную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии (в каждом 

классе – на своем уровне). 

 Выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку 

зрения (в каждом классе – на своем уровне). 

 Выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты. 

 Произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению 

 Ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, 

словарями, справочниками, специальной литературой 

Содержание учебного предмета 

Курс на историко-литературной основе предполагает знакомство с вершинными произведениями 

родной литературы, которое даст представление о судьбах литературы и культуры. Организация 

материала программы в 11 классах способствует накоплению в «памяти ума» и «памяти сердца» 

художественных текстов, биографических и иных сведений, которые помогают осознанию литературы 

как одного из звеньев культурного наследия. Учитель вместе с учениками проходит путь от наблюдения 

за художественным произведением к формированию представления об историко-литературном процессе. 

Понимание особенностей общечеловеческого и конкретно-исторического подхода к произведению 

искусства расширяет кругозор читателя, обращение к «вечным темам», дает возможность усилить 

нравственно-эстетическое воздействие курса. Сочетание обзорных и монографических тем помогает 

сформировать ясную картину развития отечественной словесности. 

     Обзорные темы знакомят с особенностями конкретного времени, с литературными 

направлениями, литературными группами и их борьбой, поисками и свершениями, которые определили 

лицо эпохи. При этом не предполагается изучение творчества авторов, вошедших в обзорные главы. 

Можно ограничиться названиями их произведений, но без их чтения и анализа. 

Литература ХХ века.  

 

Введение  



История XX в. и судьбы искусства. Русская литература XX в. в контексте мировой культуры. Острота 

постановки вопроса о роли искусства в начале XX в. Сложности периодизации русской литературы XX 

в. Пути развития русской литературы после 1917 г.: советская литература, литература, «возвращенная» 

читателю, и литература русского зарубежья, и их объединение. Взаимодействие зарубежной, русской 

литературы и литературы других народов России, отражение в них «вечных проблем» бытия. Поиски 

путей формирования общего взгляда на сложный литературный процесс в современном 

литературоведении. Теория. Литературный процесс, сложности и противоречия.  

 

Зарубежная литература первой половины XX века  
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. Чеховские традиции в творчестве Шоу.  

Г. Аполлинер. Лирика («Мост Мирабо» и др.). Экспериментальная направленность лирики.  

Теория. Модернизм.  

Русская литература рубежа XIX—XX веков  
Развитие гуманистических традиций русской классической литературы в конце XIX — начале XX в. 

Богатство и разнообразие литературных направлений. Дальнейшее развитие реализма. Обогащение 

реализма достижениями других литературных направлений. Модернизм как одно из новых 

направлений. Символизм, акмеизм и футуризм. Теория. Литературное направление. Литературные 

направления начала XX в. Реализм. Развитие критического реализма. Традиции и поиски нового в 

творчестве писателей-реалистов. Роль писателей-реалистов в литературном процессе рубежа XIX — XX 

вв. Теория. Традиции и новаторство. 

 

Творчество М. Горького  

«На дне», литературные портреты («Лев Толстой», «А. П. Чехов»), публицистика. Жизнь, творчество, 

личность. Раннее творчество. Суровая правда рассказов и романтический пафос революционных песен 

(«Песнь о Соколе», «Песнь о Буревестнике»). Соотношение романтического идеала и реалистической 

картины жизни в философской концепции Горького. Горький-драматург. Популярность его пьес. 

Особая судьба пьесы «На дне». «На дне» как социально-философская драма. Спор о назначении 

человека. Три или две правды в пьесе? Трагическое столкновение правды факта (Бубнов), правды 

утешительной лжи (Лука) и правды веры в человека (Сатин). Герои пьесы. Авторская позиция и 

способы ее выражения. Композиция пьесы. Особая роль авторских ремарок, песен, притч, литературных 

цитат. Новаторство Горького-драматурга. Литературный портрет как жанр. Проблема изображения 

исторической личности. Своеобразие литературных портретов, созданных Горьким. Лев Толстой в 

восприятии писателя: самобытность и противоречивость великого старца. Образ Чехова в восприятии и 

изображении писателя. Публицистика. Памфлеты периода первой русской революции («Мои 

интервью», «Заметки о мещанстве», «Разрушение личности» и др.). Публицистика первых лет 

революции («Несвоевременные мысли»). Публицистика последних лет («О том, как я учился писать» и 

др.). Роль Горького в судьбах русской культуры.  

 

Творчество И.А. Бунина  

«Вечер», «Крещенская ночь», «Ночь» («Ищу я в этом мире сочетанья...»), «Не устану воспевать вас, 

звезды!..», «Последний шмель», «Одиночество», «П е с н я» (по выбору учителя и учащихся). Традиции 

XIX в. в лирике Бунина. Кровная связь с природой: богатство «красочных и слуховых ощущений» (А. 

Блок). Чувство всеобщности жизни, ее вечного круговорота. Элегическое восприятие действительности. 

Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. «Господин из Сан-Франциско». Толстовские 

и чеховские традиции в прозе Бунина. Осуждение бездуховности существования. Изображение 

мирового зла в рассказе. Тесная связь мира человека и того, что его окружает: городского пейзажа и 

картин природы. «Чистый понедельник» — любимый рассказ Бунина. Поэтизация мира ушедшей 

Москвы. Герои и их романтическое и трагическое чувство. Литературные реминисценции и их роль в 

рассказе. Неожиданность финала. «Темные аллеи». Трагизм сюжетов. Образы героинь рассказов.  

Концентрированность повествования как характерная черта рассказов Бунина. Их эстетическое 

совершенство. Теория. Психологизм.  

 



Творчество А.И. Куприна  

«Гранатовый браслет». Богатство типажей в рассказах Куприна. Динамичность сюжетов. «Гранатовый 

браслет». Романтическое изображение любви героя к Вере Николаевне. Сопоставление чувств героя с 

представлениями о любви других персонажей повести. Роль эпиграфа в повести, смысл финала. 

Мастерство Куприна-реалиста. Теория. Критический реализм.  

B. Г. Короленко. «Без языка», «Река играет» и др. Гуманистический пафос произведений писателя. 

Защита человеческого достоинства. 

 

Поэзия конца ХIХ — начала ХХ века  

Серебряный век как своеобразный «русский Ренессанс». Модернизм как одно из направлений в 

искусстве начала XX в. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских 

символистов. Предпосылки модернизма и входящих в него течений в русской литературе 

(романтическая поэзия В. А. Жуковского, философская лирика Ф. И. Тютчева, теория «чистого 

искусства», импрессионистическая лирика А. А. Фета). Сущность модернизма и его просчеты. 

Модернисты были ослеплены «сумасшедшей мечтой быть в жизни только художниками» (Э. Золя). 

Отличие модернизма как литературного направления от декаданса как особого типа сознания. 

Символизм, акмеизм и футуризм как основные направления модернизма.  

 

Символизм  

В.Я.Брюсов  

Истоки. Эстетические взгляды символистов. Пафос трагического миропонимания. Интерес к проблемам 

культурных традиций разных народов. «Старшие символисты»: В. Брюсов, К. Бальмонт, Ф. Сологуб, 3. 

Гиппиус. «Младосимволисты»: Вяч. Иванов, А. Белый, А. Блок, С. Соловьев. Неоромантизм 

«младосимволистов». Кризис символизма (с 1910 г.). «Творчество», «Юному поэту», «К портрету М. 

Ю. Лермонтова», «Конь блед», «Памятник», «Юношам» (по выбору учителя и учащихся). Брюсов как 

теоретик символизма. Рационализм, нарочитая отточенность стиля. Культ формы в лирике Брюсова. 

Историко-культурная и общественно-гражданская проблематика произведений.  

К.Д.Бальмонт. «Я мечтою ловил уходящие тени...», «Безглагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб 

видеть солнце...» (по выбору учителя и учащихся). Основные темы и мотивы лирики Бальмонта. 

Музыкальность стиха.  

А. Белый. «Раздумье», «Русь», «Родине». Тема родины. Боль и тревога за судьбы России. Восприятие 

революционных событий как пришествия нового Мессии.  
  

А. А. Блок  

«Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, 

грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», «Скифы» (по выбору 

учителя и учащихся). Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Поиски 

эстетического идеала. Влияние философии Владимира Соловьева на Блока. «Стихи о Прекрасной 

Даме». Эволюция творчества. Тема России и основной пафос патриотических стихотворений. Трагедия 

поэта в «страшном мире». Лирический герой поэзии Блока. «Двенадцать» — первая попытка осмыслить 

социальную революцию в поэтическом произведении. Сочетание конкретно-исторического и условно-

символического планов в романе. Неоднозначность трактовки финала. «Вечные образы» в поэме. 

Философская проблематика. Теория. Символ в поэтике символизма.  

  

Акмеизм  

Н. С. Гумилев  

Истоки акмеизма. Акмеизм как национальная форма неоромантизма. Связь поэтики символизма и 

акмеизма (статья Н. С. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм»). Мужественный и твердый взгляд 

на жизнь. Поэзия Н. С. Гумилева, О. Э. Мандельштама, А. А. Ахматовой, С. М. Городецкого, Г. И. 

Иванова, В. Н. Нарбута и др. «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай», «Капитаны», 

«Андрей Рублев» и др. (по выбору учителя и учащихся). Героический и жизнеутверждающий пафос 

поэзии Гумилева. Яркость, праздничность восприятия мира. Россия и Африка. Трагическая судьба 

поэта.  

 

 

Футуризм  

И. Северянин. B.В. Хлебников 



Возникновение футуризма. Русский футуризм. Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Отказ 

футуризма от старой культуры. Поиски новой формы выразительности: звукоподражание, 

словотворчество, приемы плаката, графический стих («лесенка» Маяковского). Абсолютная новизна как 

установка футуристов. И. Северянин. «Интродукция», «Эпилог» («Я гений, Игорь Северянин...»), 

«Двусмысленная слава» и др. Эмоциональная яркость стиха. Оригинальность словотворчества.  

B. В. Хлебников. «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы...», «Еще раз...» и др. Поэтические 

эксперименты. Хлебников как поэт-философ   

 

В.В.Маяковский  

«А вы могли бы?», «Нате!», «Вам!», «Скрипка и немножко нервно», «Юбилейное», «Письмо Татьяне 

Яковлевой». Жизнь и творчество. Дух бунтарства в ранней лирике. Словотворчество поэта. «Облако в 

штанах». Черты избранничества лирического героя. Материализация метафоры в строках его стиха. 

Роль гиперболы и гротеска. Драматургия поэта («Клоп», «Баня»). Сатирические произведения. 

Любовная лирика и поэмы. Тема поэта и поэзии. Новаторство поэта. Теория. Тоническое 

стихосложение.  

 

Крестьянская поэзия  

Н. А. Клюев  

Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX в. в творчестве Н. А. Клюева, 

С. А. Есенина. Н. А. Клюев. «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», «Из подвалов, из темных 

углов...». Изображение труда и быта деревни, тема родины, особое восприятие городской цивилизации. 

Религиозные мотивы. Выражение национального самосознания. Крестьянская поэзия  

C. А. Есенин «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустахбагряных...», «Мы теперь 

уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, 

Шаганэ!..», «Русь советская», «Русь уходящая», «Несказанное, синее, нежное...». Жизнь и творчество. 

Трагическая судьба поэта. Глубокое чувство родной природы. Любовь и сострадание «ко всему 

живому». Народно-песенная основа лирики поэта. Лиричность и исповедальность поэзии Есенина. 

«Анна Снегина» — поэма о судьбе человека и Родины. Биографические мотивы. Образ лирического 

героя. Лирика Есенина в музыке. Теория. Имажинизм.  

Литература 20-30 –х годов ХХ века  
Общая характеристика развития страны после Октябрьской революции. Сложность периодизации 

русской литературы послереволюционных лет. «Серапионовы братья». Советская литература и 

социалистический реализм (I съезд советских писателей, создание теории социалистического реализма).  

Тема России и революции в творчестве писателей нового поколения: «Железный поток» А. 

Серафимовича, «Бронепоезд 14-69» Вс. Иванова, «Разгром» А. Фадеева и др. Поиски нового героя 

эпохи: «Чапаев» Д. Фурманова, «Ветер» Б. Лавренева, «Как закалялась сталь» Н. Островского и др.  

Романтизация подвига и борьбы за новую жизнь в стихотворениях молодых поэтов (Н. Тихонов, М. 

Светлов, В. Луговской и др.). Сатирическое изображение эпохи: рассказы М. Зощенко, «Двенадцать 

стульев» и «Золотой теленок» И. Ильфа и Е. Петрова. Развитие жанра антиутопии как свидетельство 

тревоги за будущее (А. Платонов. «Чевенгур»).  

 

А.А.Фадеев  

«Разгром». Тема Гражданской войны в литературе. Нравственные проблемы в романе. Одностороннее 

освещение темы интеллигенции в революции. Современная полемика о романе.  

А. А. Ахматова  

«Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к чему одические рати...», «Мне голос был. Он звал 

утешно...», «Родная земля». Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний, ее 

психологизм. Патриотизм и гражданственность поэзии. Разговорность интонации и музыкальность 

стиха. Новаторство формы. «Реквием». 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. Роль детали в создании поэтического образа.  

Б. Л. Пастернак  

«Про эти стихи», «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется 

дойти...», «Любить иных — тяжелый крест...», «Никого не будет в доме...», «Сосны», «Иней», «Снег 



идет», «Гамлет», «Зимняя ночь». Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте 

поэтического слова. Проникновенный лиризм и одухотворенность поэзии Пастернака. Стремление 

«поймать живое». Пристальное внимание к живым просторам, восторг перед миром природы. 

Размышления о жизни, любви, природе искусства. Живописность и музыкальность поэзии, 

динамичность и порывистость стиха, раскованность синтаксиса. Яркость формы и философская 

насыщенность лирики. Человек и природа. Поэт и поэзия. Тема интеллигенции в революции. Герой и 

автор. Соединение патетической интонации и разговорного языка. «Доктор Живаго» (обзор). Жанровое 

своеобразие романа. Соединение эпического и лирического начала. Образ Юрия Живаго. Цикл 

стихотворений героя. Его связь с проблематикой романа.  

 

О. Э. Мандельштам  

«Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть грядущих веков...», «Я 

вернулся в мой город...» и др. Яркость поэтической палитры поэта. Острое ощущение связи времен. 

Философичность лирики. Исторические и литературные образы в поэзии Мандельштама. 

 

М. И. Цветаева  

«Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в руке...»), «Кто создан 

из камня...», «Тоска по родине! Давно...», «Москве», «Мне нравится, что вы больны не м н о й...» и др. 

Трагедийная тональность творчества. Испытания и беды годов «великого перелома» в России. 

Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Необычность образа лирического героя. Поэзия как 

напряженный монолог-исповедь. Сжатость мысли и энергия чувства. Мощь поэтического дарования и 

независимость позиции. Самобытность поэтического слова. Богатство ритмики, свежесть и 

неожиданность рифмовки.  
 

М.А.Булгаков  

«Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (по выбору учителя и учащихся). Жизнь, творчество, личность.  

«Белая гвардия». Судьба произведения. Гражданская война и ее события в романе. «Дни Турбиных» — 

пьеса по роману «Белая гвардия». Проза и драматургия в творчестве писателя. Новаторство Булгакова-

драматурга. «Мастер и Маргарита». Необычность композиции романа: сочетание фантастического 

сюжета с философско-библейскими мотивами. Москва и Ершалаим. Человеческое и божественное в 

облике Иешуа Га-Ноцри. Образ Понтия Пилата и его роль в романе. Тема совести. Мастер и его 

Маргарита. Образы Воланда и его свиты. Булгаковская «дьяволиада» в свете мировой культурной 

традиции (Гёте, Гофман, Гоголь). Масштаб изображения главных героев романа. Мастерство 

Булгакова-сатирика. Проблема нравственного выбора в романе. Проблема творчества и судьбы 

художника. Смысл финальной главы романа. Теория. Разнообразие типов романа в русской литературе 

XX в.  

 

А. П. Платонов  

«Котлован», «Сокровенный человек», «Шарманка», «Впрок» и др. (по выбору учителя и учащихся). 

Трудная судьба писателя. «Непростые» простые герои Платонова. Необычность стилистики писателя. 

Пафос и сатира в его про-изведениях. Связь творчества Платонова с традициями русской сатиры 

(Салтыков-Щедрин). Особенности композиции произведений Платонова. 

 

А. Н. Толстой  

 «Петр Первый». Советский исторический роман. Судьбы русского исторического романа в XX в. (А. 

Толстой, М. Алданов). Картины Руси XVII в. в романе «Петр Первый». Образ Петра (становление 

личности в эпохе). Изображение народа. Художественное своеобразие романа (особенности 

композиции и стиля). Теория. Исторический роман.  
 

М. А. Шолохов  

«Тихий Дон». Жизнь и творчество писателя. «Тихий Дон» — роман-эпопея о всенародной трагедии. 

Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды жизни. Яркость характеров и жизненных коллизий 

в романе. «Вечные темы» в романе: человек и история, война и мир, личность и масса. Специфика 

художественного строя романа. Роль картин природы в изображении жизни героев. Полемика вокруг 

авторства. Традиции Л. Толстого в изображении масштабных событий в жизни народа . 

 

И. Ильф и Е. Петров  



«Двенадцать стульев» и «Золотой теленок». Дилогия двух авторов. Сатирическая картина 20-х гг. Герои 

и их свершения. Остап Бендер как герой своего времени. Дилогия как новый тип романа фельетона. 

 

Русская литература за рубежом. 1917—1941 годы  
 Русская литература в изгнании. Берлин, Париж, Прага, Белград, Варшава, София, Харбин и Шанхай — 

центры зарубежной русской литературы. «Золотое десятилетие» русской литературы за рубежом 

(1925— 1935). Поэзия русской эмиграции (М. Цветаева, В. Ходасевич, Г. Иванов и др.). Проза русской 

эмиграции (И. Бунин, И. Шмелев, А. Ремизов, Б. Зайцев, В. Набоков, Г. Газданов, М. Алданов и др.). 

Споры о литературе и ее роли. Судьбы молодого поколения писателей эмиграции. И. С. Шмелев. 

«Солнце мертвых». Творческий путь в России и в эмиграции. «Лето Господне», «Куликово поле», 

«Солнце мертвых». Лиризм и глубина нравственного чувства произведений писателя. Тонкость и 

точность описаний природы. Острое чувство родины. 
 

В. В. Набоков  

Раннее признание таланта Набокова, его изобразительной силы, зоркости взгляда, остроты сюжета, 

сочности и красочности описаний, обилия формально-стилистических и психологических находок.  

Набоков как русский писатель. Рассказы («Гроза», «Сказка» и др.). Яркость и мужество оценок мира 

вокруг. Богатство ассоциаций. Насыщенность реминисценциями. Романы «Машенька», «Король, дама, 

валет», «Защита Лужина», «Дар» и другие произведения. Романы на английском языке («Лолита», 

«Пнин», «Бледный огонь», и др.). «Защита Лужина» как роман о трагической судьбе талантливого 

человека. Необычность и мастерство автора и переводчика: Набоков как переводчик своих романов на 

русский язык. Теория. Автор двух литератур. 

 

М. А. Алданов  

 «Чертов мост». Исторические романы и повести, портреты -и очерки. Стремление охватить историю 

Европы за 200 лет. Первый роман «Святая Елена, маленький остров». Великие события и их герои в 

исторических повествованиях. Суворов и его походы в романе «Чертов мост».  

 

Великая Отечественная война в литературе  
Война и духовная жизнь общества. Патриотические мотивы и сила народного чувства в лирике военных 

лет (Н. Тихонов, М. Исаковский, А. Сурков, К. Симонов, О. Берггольц и др.). Человек на войне и правда 

о нем. Романтика и реализм в прозе о войне. Повести В. Кондратьева «Сашка», В. Некрасова «В окопах 

Сталинграда». Теория. Жанровое богатство произведений литературы на тему войны.  

  

Литература второй половины ХХ-начала ХХI века (обзор)  

Литература 50-х — начала 60-х гг. Отражение трагических конфликтов истории в судьбах героев: А. 

Солженицын. «Один день Ивана Денисовича»; В. Шаламов. «Колымские рассказы».  

Новые идеи, темы, образы в поэзии периода «оттепели» (Е. Евтушенко, А. Вознесенский, Б. 

Ахмадулина, Р. Рождественский и др.). «Городская» проза: нравственная проблематика и 

художественные особенности произведений. Ю. Трифонов «Обмен» «Деревенская» проза. Изображение 

жизни крестьянства: глубина и цельность духовного мира человека, кровно связанного с землей, в 

рассказах В. Шукшина. Драматургия. Нравственная острота проблематики пьес.  

Литература народов России. М. Джалиль, Ю. Рытхэу, К. Хетагуров.  

Литература русского зарубежья. «Вторая волна» русской литературной эмиграции: И. Бродский, А. 

Солженицын. «Третья волна» литературной эмиграции: Г. Владимов, С. Довлатов.  

Осмысление истории русской литературы как единого процесса. Авторская песня в развитии 

литературного процесса и музыкальной культуры народа. Песенное творчество В. Высоцкого, Б. 

Окуджавы, Ю. Визбора. Литературные журналы. Их позиция и роль в культурной жизни страны: 

«Новый мир», «Октябрь» и др. Возрастание роли публицистики, публицистическая направленность 

многих художественных произведений конца 80—90-х гг. Теория. Новые тенденции в развитии русской 

литературы  

 

 

А. Т. Твардовский  

«Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины...», «К 

обидам горьким собственной персоны...» и др. Чувство сопричастности к судьбам родной страны, 



желание понять истоки побед и потерь. Утверждение нравственных ценностей. Восприятие мира в его 

многообразных внутренних связях, сопряжение в лирике частного («быть самим собой») и общего 

(«судьбы любой»). «За далью — даль» — поэтическое и философское осмысление трагических событий 

прошлого. Пафос труда в поэме. Немногословность, емкость поэтической речи. Роль некрасовской 

традиции в творчестве поэта. Твардовский — редактор журнала «Новый мир»  

 

A. И. Солженицын  

«Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ» (главы). Тема трагической судьбы человека в 

тоталитарном государстве и ответственности народа, а также его руководителей за настоящее и 

будущее страны. Особенности художественных решений в произведениях писателя. Роль публицистики 

в его творчестве  

Ф. А. Абрамов  

«Поездка в прошлое». Тема русской деревни, ее сложной судьбы. Трагические страницы в истории 

колхозов. Радость труда и трагедия жизни тружеников под бездарным и жестоким руководством в 

колхозах. Семья Пряслиных как носительница лучших народных традиций. Колхозная деревня в годы 

Великой Отечественной войны. «Поездка в прошлое» как повесть-воспоминание и как материал для 

наблюдения за процессом творчества писателя  

B. П. Астафьев  

Потеря нравственных ориентиров во всех слоях общества, понижение уровня интеллигентности 

городского населения, стремление главного героя помочь этому обществу. «Печальный детектив»  

В. Г. Распутин  

«Последний срок» Трагическое решение проблемы отцов и детей. 

 

И. А. Бродский  

Стихотворения из сборников «Конец прекрасной эпохи», «Части речи» (по выбору учителя и 

учащихся). Трагическая судьба поэта. Нобелевская премия (1987). Творческие поиски и мастерство 

поэта. 

Зарубежная литература второй половины XX века - начала ХХI века (обзор)  
Основные тенденции в развитии зарубежной литературы второй половины XX в. Развитие 

реалистических традиций. Литература постмодернизма. Э. Хемингуэй. «Старик и море». Раздумья 

писателя о человеке и его жизненном пути. Роль художественной детали и реалистической символики в 

повести. Теория. Постмодернизм.  

 

Русская литература 90-х годов XX века - начала ХХI века  

Литература 1990-х годов  

Постмодернизм. Идея множественности трактовок литературных произведений. В. Г. Сорокин «Роман», 

В.О. Пелевин «Чапаев и Пустота», Т. Н. Толстая «Кысь». Поиск героя времени в литературе последнего 

десятилетия века. В. С. Маканин «Женский почерк» в прозе конца века. Л. С. Петрушевская, В.С. 

Токарева, Л.Е. Улицкая. Поэзия 1990-х годов  

 

Литература начала ХХI века  
«Новый реализм». Пересмотр постмодернистских критериев. Критическое осмысление 

действительности и осмысление постсоветской эпохи. Судьба народа в кризисной исторической 

ситуации. В.Г. Распутин «Дочь Ивана, мать Ивана», Ю. Поляков «Грибной царь»,  

Жанр политического романа Ю.В. Бондарев «Без милосердия». Женская проза. Д. И. Рубина, М. 

Степанова. Эволюция прозы и поэзии с модернистской и постмодернистской доминантой. 

Многообразие течений и школ «новейшей» словесности («другая литература», «андеграунд», 

«артистическая проза», «соц-арт», «новая волна» и т.п.)  

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с  учетом рабочей программы воспитания 

Номер раздела 

программы 

Наименование раздела 

программы 

Продолжительность изучения раздела 

программы, в часах 

1 Введение 1 

2 Зарубежная литература первой 

половины XX века 

3 

3 Русская литература рубежа XIX—

XX веков 

7 

4 И. А. Бунин 3 

5 А. И. Куприн 4 

6 Поэзия конца XIX —начала XX 

века 

15 

7 Литература 20—30-х годов XX 

века 

11 

8 М. А. Булгаков 5 

9 А. П. Платонов 3 

10 А. Н. Толстой 2 

11 М.А. Шолохов 5 

12 Литература русского зарубежья 9 

13 Великая Отечественная война в 

литературе 

6 

14 Литература второй половины XX 

— начала XXI века 

8 

15 А. Т. Твардовский 3 

16 А.И. Солженицын 4 

17 Ф. Абрамов 2 

18 В. П. Астафьев 2 

19 В. Г. Распутин 2 

20 Зарубежная литература второй 

половины XX —начала XXI века 

2 

21 Русская литература 90-х годов ХХ 

— начала XXI века. Литература 

1990-х гг 

8 

Итого: 105 часов. 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

ур

ок

а 

Наименование 

разделов 

программы, темы 

урока 

Планируемые образовательные  

результаты изучение раздела 
Характеристика 

основных видов 

деятельности  

учащихся  

(на уровне учебных 

действий) 

Тип урока. 

Применяемые 

формы, 
методы и 

технологии 

Средства 
обучения 

Сроки 

проведе 

ния 
личностные метапредметные предметные 

Раздел 1. Введение  

1 Литература 

ХХ века 
 

Формирование 

общей культуры и 

мировоззрения, 

соответствующего 

практике 

сегодняшнего дня; 

формирование 

основ 

коммуникативной 

компетентности в 

общении 

Умение 

формулировать и 

аргументировать 

свои мысли 

Понимание связи 

произведения с 

эпохой его 

написания 

Чтение и обсуждение 

вступительной статьи 

учебника, знакомство 
с тематическими 

рубриками, ответ на 

вопросы 

Урок открытия 

новых знаний. 

Беседа. 

Проблемно-

диалогический 

Учебник. 

Справочная 

литература 

1 неделя 

Раздел 2. Зарубежная литература первой половины XX века   

2 Зарубежная 

литература первой 

половины XX века 

(обзор)  

 

Осознание себя 

представителями 

своего народа и 

гражданами 
многонационально

го Российского 

государства; 

формирование 

чувства любви к 

Родине и 

патриотизма 

Умение 

формулировать и 

аргументировать 

свои мысли; 

умение привлекать 

новый и 

изученный 

материал; 

самостоятельное 

планирование 

учебной 
деятельности 

Понимание 

образной природы 

литературы как 

одного из видов 

искусств; 

понимание слова в 

художественном 

произведении в его 

эстетической 

функции 

Составление тезисного 

или цитатного плана. 

Создание 

хронологической 

таблицы. Составление 

кластера. Доклады 

учащихся 
 

Уроки открытия 

новых знаний. 

Беседа. 

Проблемно-

диалогический. 

Наглядный. 

Групповая 

работа 
 

Учебник. 

Мультимед

иа. 

Справочная 

литература 

1 неделя 

3-4 Реализм и 

модернизм. Дж. 

Лондон, Б. Шоу 

1-2 неделя 



Раздел 3. Русская литература рубежа XIX—XX веков   

5-6 Русская 

литература 90-х 

годов XIX—

начала XX веков 

 

 

 

 

Формирование 

основ 

коммуникативной 

компетентности в 

общении; 

совершенствовани

е духовно-

нравственных 

качеств личности 

Умение 

формулировать и 

аргументировать 

свои мысли; 

умение привлекать 

новый и 

изученный 

материал; 
совершенствовани

е устной речи 
 

Понимание 

ключевых проблем 

изученных 

произведений, 

владение 

элементарными 

навыками анализа 

художественного 

произведения: 

определение его 

темы, идеи, 

композиции 

Умение выразительно 

читать. Практическая 

работа с текстом. 

Уметь находить 

художественно-

выразительные 

средства. Чтение 

текста с 

комментариями. 

Рассуждения на 

заданную тему. 

Написание творческой 

работы (сочинение)  

Урок открытия 

новых знаний. 

Беседа. 

Наглядный. 

Самостоятельна

я работа. 

Проблемный 

Учебник. 

Художестве

нный текст. 

Мультимед

иа. 

Справочная 

литература 

2 неделя 

7-

10 

Творчество М. 

Горького. «На 

дне». 

«Литературные 

портреты» 
 

  3-4неделя 

11 Сочинение по 

творчеству М. 

Горького 

  4 неделя 

Раздел 4. И. А. Бунин 

 
 

12 Личность, 

биография И.А. 

Бунина. 

 «Чистый 

понедельник» 

Формирование 

общей культуры и 

мировоззрения, 

совершенство 

вание духовно-

нравственных 

качеств личности 

Умение 

формулировать и 

аргументировать 

свои мысли; 

умение привлекать 

новый и 

изученный 

материал, 

самостоятельное 

анализирование и 

Понимание 

образной природы 

литературы как 

одного из видов 

искусств 

Последовательно 

формируют умение 

читать, 

комментировать, 

анализировать и 

интерпретировать 

художественный 
текст. Практическая 

работа с текстом. 

Уметь находить 

Урок открытия 

новых знаний. 

Исследовательс

кий, рассказ, 

наглядный 

Учебник, 

художестве

нный текст. 

Справочная 

литература. 

Мультимед

иа 

4 неделя 



планирование 

учебной 
деятельности 

художественно-

выразительные 

средства 

13-

14 

«Господин из 

Сан - Франциско» 

  5 неделя 

Раздел 5. А. И. Куприн  

15-

16 

А. И. Куприн 

«Гранатовый 

браслет» 

Выработка четкого 

представления о 

нравственных 

категориях и 

нормах поведения, 

формирование 

основ 

коммуникативной 

компетентности в 

общении; 

совершенствовани

е духовно-

нравственных 

качеств личности 

Умение 

формулировать и 

аргументировать 

свои мысли; 

умение привлекать 

новый и 

изученный 

материал; 
Совершенство 

вание устной и 

письменной речи; 

самостоятельное 

анализирование и 

планирование 

учебной 
деятельности 

Понимание 

ключевых проблем 

изученных 

произведений; 
владение 

элементарными 

навыками анализа 

художественного 

произведения 

Лекция учителя, 

презентации и 

индивидуальные 

сообщения учащихся. 

Составление плана. 

Составление кластера 

Урок открытия 

новых знаний. 

Рассказ, беседа, 

исследовательск

ий 

 

 

 

 

 

Учебник. 

Мультимед

иа. 

Художестве

нный текст. 

Справочная 

литература 

5-6 неделя 

17-

18 

В. Г. Короленко 

«Без языка», 

«Река играет», 

«Парадокс» 

6 неделя 

Раздел 6. Поэзия конца XIX —начала XX века  

19-

22 

Символизм. 

В. Я. Брюсов. 

Лирика 

Формирование 

общей культуры и 

мировоззрения, 

совершенство 

вание духовно-

нравственных 

качеств личности 

Умение 

формулировать и 

аргументировать 

свои мысли; 

умение привлекать 

новый и 

изученный 

материал, 

самостоятельное 

анализирование и 

Понимание 

образной природы 

литературы как 

одного из видов 

искусств 

Конспектирование 

лекции. Обсуждение. 

Составление тезисного 

плана. Выразительное 

чтение стихотворений 

наизусть. Сочинение 

по лирике поэтов 

Уроки открытия 

новых знаний. 

Исследование. 

Групповая 

работа. 

Самостоятельна

я работа 

Учебник. 

Художестве

нный текст. 

Мультимед

иа. 

Справочная 

литература 

7-8 неделя 

23 К. Д. Бальмонт. 

Лирика 

8 неделя 

24 А. Белый. 

Лирика 

8 неделя 

25-

26 

А. А. Блок. Лирика 

«Двенадцать» 

9 неделя 



27-

28 

Акмеизм. 

Н. С. Гумилев. 

Лирика 

планирование 

учебной 
деятельности 

9-10 неделя 

29-

30 

Футуризм. 

В. В. Маяковский. 

Лирика. 

«Облако в штанах» 

10 неделя 

31-

33 

Крестьянская 

поэзия. 

С. А. Есенин. 

Лирика. 

«Анна Снегина» 

11 неделя 

Раздел 7. Литература 20—30-х годов XX века  

34-

38 

Судьба русской 

литературы в годы 

исторических 

потрясений (обзор) 

Формирование 

общей культуры и 

мировоззрения, 

совершенство 

вание духовно-

нравственных 

качеств личности 

Умение 

формулировать и 

аргументировать 

свои мысли; 

умение привлекать 

новый и 

изученный 

материал, 

самостоятельное 

анализирование и 

планирование 

учебной 
деятельности 

Понимание 

образной природы 

литературы как 

одного из видов 

искусств 

Составление плана. 

Конспектирование 

лекции учителя. 

Чтение стихотворений 

наизусть. 

Практическая работа 

«Анализ 

стихотворений». 

Сочинение-

рассуждение 

Уроки 

систематизации 

знаний. 

Проблемно-

диалогический. 

Групповая 

работа  

 

 

 

 

 

Учебник. 

Художестве

нный текст. 

Мультимед

иа. 

Справочная 

литература 

12-13 

неделя 

39 А. А. Фадеев 

«Разгром» 

13 неделя 

40 А. А. Ахматова. 

Лирика. «Реквием» 

 

14 неделя 

41-

42 

Б. Л. Пастернак. 

Лирика. 

«Доктор Живаго» 

14 неделя 



43 О.Э. 

Мандельштам. 

Лирика 

15 неделя 

44 М.И. Цветаева. 

Лирика 

15 неделя 

Раздел 8. М. А. Булгаков  

45 Булгаков -прозаик 

и драматург. 

Реалистическая 

палитра Булгакова 

Формирование 

общей культуры и 

мировоззрения, 

выработка четкого 

представления о 

нравственных 

категориях и 

нормах поведения, 

определяющих 

характер общения 
человека с 

окружающими его 

людьми; 

формирование 

основ 

коммуникативной 

компетентности в 

общении; 

совершенство 

вание духовно-

нравственных 

качеств личности 

Умение 

формулировать и 

аргументировать 

свои мысли; 

умение привлекать 

новый и 

изученный 

материал; 

самостоятельное 

анализирование и 

планирование 

учебной 
деятельности 

Понимание 

ключевых проблем 

изученных 

произведений; 

владение 

элементарными 

навыками анализа 

художественного 

произведения 

Особенности 

произведений М.А. 

Булгакова. 

Конспектирование 

лекции учителя 

Составление цитатной 

характеристики героев. 

Создание кластера. 

Комментированное 

чтение. Чтение 

наизусть отдельных 

эпизодов 

Составление цитатной 

характеристики героев 

Сообщения, доклады, 

проекты 

Конспектирование 

критических статей. 

Написание сочинения 

Урок открытия 

новых знаний. 

Исследование. 

Групповая 

работа  

Учебник. 

Художестве

нный текст 
  

15 неделя 

46-

48 

«Мастер и 

Маргарита». 

Многоплановость. 

Герои. Сюжет 

16 неделя 

49 Сочинение по 

творчеству М.А. 

Булгакова 

17 неделя 

Раздел 9. А. П. Платонов  

50-

52 

А. П. Платонов 

«Котлован», 

Непростые 

«простые» герои 

Платонова. Пафос 

Формирование 

основ 

коммуникативной 

компетентности в 

общении; 

Умение 

формулировать и 

аргументировать 

свои мысли; 

умение привлекать 

Понимание 

ключевых проблем 

изученных 

произведений; 

владение 

Обсуждение 

особенностей 

произведений  

А.П.Платонова. 

Конспектирование 

Урок открытия 

новых знаний. 

Рассказ, беседа 

Учебник. 

Художестве

нный текст. 

Справочная 

литература 

17-18 

неделя 



и сатира в его 

произведениях. 

совершенствовани

е духовно-

нравственных 

качеств личности 

новый и 

изученный 

материал; 

самостоятельное 

анализирование и 

планирование 

учебной 
деятельности 

элементарными 

навыками анализа 

художественного 

произведения 

лекции учителя. 

Практическая работа с 

текстом. Уметь 

находить 

художественно-

выразительные 

средства. 

Раздел 10. А. Н. Толстой  

53-

54 

А. Н. Толстой 

«Петр Первый» 

Формирование 

общей культуры и 

мировоззрения, 

совершенство 

вание духовно-

нравственных 

качеств личности 

Умение 

формулировать и 

аргументировать 

свои мысли; 

умение привлекать 

новый и 

изученный 

материал, 

самостоятельное 

анализирование и 

планирование 

учебной 
деятельности 

Понимание 

ключевых проблем 

изученных 

произведений; 

владение 

элементарными 

навыками анализа 

художественного 

произведения 

Конспектирование 

лекции учителя 

Составление цитатной 

характеристики героев. 

Создание кластера. 

Комментированное 

чтение. 

Урок открытия 

новых знаний. 

Рассказ, беседа 

Художестве

нный текст. 

Учебник. 

Справочная

литература 

18 неделя 

Раздел 11. М.А. Шолохов  

55 «Тихий Дон» - 

роман-эпопея о 

всенародной 

трагедии 

Формирование 

общей культуры и 

мировоззрения, 

совершенство 

вание духовно-

нравственных 

качеств личности 

Умение 

формулировать и 

аргументировать 

свои мысли; 

умение привлекать 

новый и 

изученный 

материал, 

самостоятельное 

анализирование и 

планирование 

учебной 

Понимание 

ключевых проблем 

изученных 

произведений; 

владение 

элементарными 

навыками анализа 

художественного 

произведения 

Выразительное чтение 

отдельных эпизодов. 

Анализ 

художественного 

произведения. 

Сочинение по роману. 

Составление кластера. 

Доклады учащихся 

Урок открытия 

новых знаний. 

Рассказ, беседа 

Художестве

нный текст. 

Учебник. 

Справочная

литература 

19 неделя 

56 Судьба Григория 

Мелехова как 

поиск смысла 

жизни 

Уроки 

систематизации 

знаний.  

19 неделя 

57 «Вечные темы в 

романе «Тихий 

Дон» 

19 неделя 



58 Женские образы в 

романе «Тихий 

Дон» 

деятельности 20 неделя 

59 Сочинение по 

роману «Тихий 

Дон» 

20 неделя 

Раздел 12. Литература русского зарубежья  

60-

61 

Творческие 

искания писателей 

русского 

зарубежья 

Формирование 

общей культуры и 

мировоззрения, 

совершенство 

вание духовно-

нравственных 

качеств личности 

Умение 

формулировать и 

аргументировать 

свои мысли; 

умение привлекать 

новый и 

изученный 

материал, 

самостоятельное 

анализирование и 

планирование 

учебной 
деятельности 

Понимание 

ключевых проблем 

изученных 

произведений; 

владение 

элементарными 

навыками анализа 

художественного 

произведения 

Составление кластера, 

плана. Умение 

создавать связный 

текст. Написание 

сочинения 

 

Уроки открытия 

новых знаний. 

Рассказ, беседа 

Художестве

нный текст. 

Учебник. 

Справочная

литература 

20-21 

неделя 

62-

63 

В. В. Набоков 

«Другие берега» 

 

Уроки 

систематизации 

знаний 

 21 неделя 

64-

65 

В.В. Набоков 

«Защита Лужина» 

 22 неделя 

66 Сочинение по 

творчеству В.В. 

Набокова 

 22 неделя 

67-

68 

М. Алданов 

«Чертов мост» 

23 неделя 

Раздел 13. Великая Отечественная война в литературе 

 

69-

70 

Война и духовная 

сила общества (Н. 

Тихонов, К. 

Симонов) 

Формирование 

общей культуры и 

мировоззрения, 

совершенство 

вание духовно-

нравственных 

качеств личности 

Умение 

формулировать и 

аргументировать 

свои мысли; 

умение привлекать 

новый и 

изученный 

материал, 

Понимание 

ключевых проблем 

изученных 

произведений; 

владение 

элементарными 

навыками анализа 

Знать основные факты 

жизни и творчества 

поэта. Давать оценку 

изученным лирическим 

произведениям на основе 

личностного восприятия 

и осмысления 

художественных 

Урок открытия 

новых знаний. 

Рассказ, беседа. 

Исследовательс

кий 

Учебник. 

Художестве

нный текст. 

Справочная 

литература. 

Мультимед

иа 

23-24   

неделя 

71-

72 

Романтика и 

реализм в прозе о 

Урок 

систематизации 

знаний. 

24 неделя 



войне (А. Фадеев, 

К. Паустовкий) 

самостоятельное 

анализирование и 

планирование 

учебной 
деятельности 

художественного 

произведения 
особенностей. Уметь 

объяснять связь 

произведения со 

временем его написания 

Проблемно-

диалогический 

73-

74 

Новое осмысление 

темы войны и 

послевоенных лет 

в творчестве 

писателей и поэтов 

Урок 

систематизации 

знаний. 

Групповая 

работа 

25 неделя 

Раздел 14. Литература второй половины XX — начала XXI века 

75-

77 

Отражение 

трагических 

конфликтов истории 

в судьбах героев 

писателей XX века 

Формирование 

общей культуры и 

мировоззрения, 

совершенство 

вание духовно-

нравственных 

качеств личности 

Умение 

формулировать и 

аргументировать 

свои мысли; 

умение привлекать 

новый и 

изученный 

материал, 

самостоятельное 

анализирование и 

планирование 

учебной 
деятельности 

Понимание 

ключевых проблем 

изученных 

произведений; 

владение 

элементарными 

навыками анализа 

художественного 

произведения 

Доклады учащихся. 

Выразительное чтение 

стихотворений. Анализ 

художественного 

произведения. 

Составление кластера. 

Проекты учащихся 

Уроки открытия 

новых знаний. 

Исследовательс

кий 

Учебник.  

Справочная 

литература. 

Тексты 

произведен

ий 

25-26 

неделя 

78-

79 

Расцвет и 

популярность 

поэзии: И. Бродский, 

Б. Ахмадулина, А. 

Вознесенский 

Уроки 

систематизации 

знаний. 

Групповая 

работа. 

Самостоятельна

я работа 

26-27 

неделя 

80-

81 

Новые темы и 

образы в поэзии 

периода «оттепели» 

(Б. Окуджава, Е. 

Евтушенко, Р. 

Рождественский) 

27 неделя 

82 «Городская» проза 28 неделя 

Раздел 15. А. Т. Твардовский 

83 А. Т. Твардовский. 

Лирика 

Формирование 

общей культуры и 

мировоззрения, 

совершенство 

Умение 

формулировать и 

аргументировать 

свои мысли; 

Понимание 

ключевых проблем 

изученных 

произведений; 

Чтение стихотворений 

наизусть. Анализ 

лирического 

произведения. 

Урок открытия 

новых знаний. 

Проблемно-

диалогический 

Учебник. 

Справочная 

литература. 

 28 неделя 



84-

85 

А. Т. Твардовский 

«За далью — 

даль» 

вание духовно-

нравственных 

качеств личности 

умение привлекать 

новый и 

изученный 

материал, 

самостоятельное 

анализирование и 

планирование 

учебной 
деятельности 

владение 

элементарными 

навыками анализа 

художественного 

произведения 

Сообщения учащихся. 

Мини-сочинение 

Уроки 

систематизации 

знаний. 

Исследовательс

кий. Групповая 

работа 

Мультимед

иа 

28-29 

неделя 

Раздел 16. А.И. Солженицын 

86-

87 

А. И. Солженицын 

«Один день Ивана 

Денисовича» 

Формирование 

общей культуры и 

мировоззрения, 

совершенство 

вание духовно-

нравственных 

качеств личности 

Умение 

формулировать и 

аргументировать 

свои мысли; 

умение привлекать 

новый и 

изученный 

материал, 

самостоятельное 

анализирование и 

планирование 

учебной 
деятельности 

Понимание 

ключевых проблем 

изученных 

произведений; 

владение 

элементарными 

навыками анализа 

художественного 

произведения 

Знать основные 

произведения писателя, 

уметь определять тему, 

идею произведения. 

Доклады учащихся 

Уроки открытия 

новых знаний. 

Рассказ. Беседа  

Учебник. 

Справочная 

литература. 

Художестве

нный текст 

 29 неделя 

88-

89 

«Архипелаг 

ГУЛАГ» (главы) 

Уроки 

систематизации 

знаний. 

Проблемно-

диалогический 

  30 неделя 

Раздел 17. Ф. Абрамов  

90-

91 

Ф. А. Абрамов 

«Поездка 

в прошлое» 

Формирование 

общей культуры и 

мировоззрения, 

совершенство 

вание духовно-

нравственных 

качеств личности 

Умение 

формулировать и 

аргументировать 

свои мысли; 

умение привлекать 

новый и 

изученный 

материал, 

самостоятельное 

Понимание 

ключевых проблем 

изученных 

произведений; 

владение 

элементарными 

навыками анализа 

художественного 

произведения 

Знать основные 

произведения писателя, 

уметь определять тему, 

идею произведения. 

Доклады учащихся 

Уроки открытия 

новых знаний. 

Рассказ, беседа 

Учебник. 

Справочная 

литература. 

Художестве

нный текст 

 30-31 

неделя 

Раздел 18. В. П. Астафьев 



92-

93 

В. П. Астафьев 

«Последний 

поклон», 

«Печальный 

детектив 

Формирование 

общей культуры и 

мировоззрения, 

совершенство 

вание духовно-

нравственных 

качеств личности 

Умение 

формулировать и 

аргументировать 

свои мысли; 

умение привлекать 

новый и 

изученный 

материал, 

самостоятельное 

анализирование и 

планирование 

учебной 

деятельности 

Понимание 

ключевых проблем 

изученных 

произведений; 

владение 

элементарными 

навыками анализа 

художественного 

произведения 

Знать основные 

факторы жизни и 

творчества. 

Уметь определять 

нравственные 

проблемы романа. 

Владеть 

монологической и 

диалогической речью 

Уроки открытия 

новых знаний. 

Рассказ, беседа 

Учебник. 

Справочная 

литература. 

Художестве

нный текст 

31 неделя 

Раздел 19. В. Г. Распутин 

94-

95  

В. Г. Распутин 

 «Прощание 

с Матерой», 

«Живи и помни» 

Формирование 

общей культуры и 

мировоззрения, 

совершенство 

вание духовно-

нравственных 

качеств личности 

Умение 

формулировать и 

аргументировать 

свои мысли; 

умение привлекать 

новый и 

изученный 

материал, 

самостоятельное 

анализирование и 

планирование 

учебной 

деятельности 

Понимание 

ключевых проблем 

изученных 

произведений; 

владение 

элементарными 

навыками анализа 

художественного 

произведения 

Знать судьбу главных 

героев романов 

Распутина. Анализ 

отдельных эпизодов. 

Владеть 

монологической и 

диалогической речью. 

Иметь свою точку 

зрения, уметь ее 

отстаивать, 

аргументировать и 

дискутировать 

 

Уроки открытия 

новых знаний. 

Рассказ, беседа 

Учебник. 

Справочная 

литература. 

Художестве

нный текст 

 32 неделя 

 Раздел 20. Зарубежная литература второй половины XX —начала XXI века 

96-

97 

Основные 

тенденции 

развития 

искусства. Судьбы 

реализма и 

постмодернизма 

Выработка четкого 

представления о 

нравственных 

категориях и 

нормах поведения, 

определяющих 

характер общения 

Умение 

формулировать и 

аргументировать 

свои мысли; 

умение привлекать 

новый и 

изученный 

Понимание 

ключевых проблем 

изученных 

произведений; 

владение 

элементарными 

навыками анализа 

Доклады учащихся. 

Групповая работа 

Уроки 

систематизации 

знаний. Рассказ, 

беседа 

Учебник. 

Справочная 

литература. 

Художестве

нный текст 

32-33 

неделя 



человека с 

окружающими его 

людьми 

материал; 

совершенствовани

е устной и 

письменной речью 

художественного 

произведения 

Раздел 21. Русская литература 90-х годов ХХ — начала XXI века. Литература 1990-х гг. 

98-

99 

Литература 1990-х 

гг. 

Формирование 

общей культуры и 

мировоззрения, 

совершенство 

вание духовно-

нравственных 

качеств личности.  

 

Умение 

формулировать и 

аргументировать 

свои мысли; 

умение привлекать 

новый и 

изученный 

материал; 

самостоятельное 

планирование 

учебной 

деятельности 

Понимание 

ключевых проблем 

изученных 

произведений; 
понимание связи 

произведения с 

эпохой его 

написания; 

владение 

элементарными 

навыками анализа 

художественного 

произведения: 

определение  

 

Создавать конспект. 

Создавать и 

воспроизводить 

монологическую речь. 

Составление плана. 

Сообщения учащихся. 

Составление кластера 

Уроки 

систематизации 

знаний. 

Групповая 

работа. 

Учебник. 

Справочная 

литература. 

Мультимед

иа 

33 неделя 

10

0-

10

2 

Литература начала 

XXI века 

34 неделя 

10

3-

10

5 

Повторительно-

обобщающие 

уроки 

35 неделя 

Итого: 105 часов 
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