
 
 

 



Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» для 11 класса составлена на 

основании  следующих  нормативно-правовых документов и материалов: 

-  Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации» 

- Федеральный государственный образовательный стандарт  среднего  общего 

образования по русскому языку, утвержденный приказом Минобразования России от «17» 

мая 2012 г. № 413, с изменениями и дополнениями от «29» декабря 2014 г., «31» декабря 

2015 г., «29» июня 2017 г. 

- Учебный план МБОУ Новогородковская  СОШ  на 2020- 2021 учебный год 

- Положение о рабочих программах и учебных курсах МБОУ Новогородковская СОШ  

-Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 

2020/ 2021уч. год 

- Программы курса «Литература». Примерные рабочие программы предметной линии 

учебников под редакцией В.П.Журавлева, Ю.В.Лебедева 10-11 классы (Базовый уровень). 

Авторы: А.Н.Романова, Н.В.Шуваева. Москва «Просвещение», 2019 год. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные: 

Обучающиеся научатся 

 понимать ключевые проблемы изученных произведений русского фольклора и фольклора других 

народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., 

литературы народов России и зарубежной литературы; 

 понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, выявляя заложенные в них 

вневременные, непреходящие нравственные ценности и их современное звучание; 

 анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

 определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-выразительные средств 

языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения 

(элементы филологического анализа); приобретут владение элементарной литературоведческой 

терминологией при анализе литературного произведения; 

 пониманию духовно-нравственным ценностей русской литературы и культуры; сопоставлению их с 

духовно-нравственными ценностями других народов; 

 понимать и излагать собственное отношение к произведениям литературы,  оценку; 

 интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения; 

 понимать авторскую позицию и свое отношение к ней; 

 воспринимать на слух литературные произведения разных жанров; 

 приобретут навыки осмысленного чтения и адекватное восприятие; 

 научатся  пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа; 

 написанию изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные, общекультурные и краеведческие темы. 

 Обучающиеся  получат  возможность: 

 проведения филологического анализа произведения; 

 анализа литературного произведения, эпизода: 



 определения его принадлежности к одному из литературных родов и жанров;  

понимания и формулировки темы, идеи, нравственного пафоса литературного 

произведения;  

 составления характеристики его героев, сопоставления и сравнения героев одного 

или нескольких произведений; 

 определения в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения; 

 наблюдать (изучать) представленную элементарную литературоведческую 

терминологию при анализе литературного произведения; 

 тренировочной работы над написанием изложений и сочинений, рефератов на 

темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, на темы 

общекультурные; 

 анализа русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов 

литературных произведений; 

 понимания образа природы в  литературе, как явления словесного искусства; 

 выявления, определения  эстетической оценки  произведений литературы; 

формирования эстетического вкуса. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: 

Обучающиеся научатся 

 проявлению организационно-практической способности абсолютной готовности  

на этапе старшей школы; 

 ведению своей учебно-познавательной деятельности от этапа планирования до 

этапа получения результата, допуская этап возможной коррекции, а также 

прогностический и эвристический шаги, обеспечивающие творческий подход к 

решению нестандартных языковых, межпредметных, этнокультурных и 

поликультурных заданий с опорой на имеющийся уровень сформированных у 

школьника компетентностей (лингвистической, языковой, коммуникативной, 

культурологической); 

Обучающиеся  получат  возможность научиться: 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

 в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

 самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; не сплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

 владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно;  

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

  устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

обучающиеся научатся 



 сохранять способность осуществлять продуктивное общение в совместной 

деятельности, проявлять толерантность в общении, соблюдать правила 

вербального и невербального общения в конкретной речевой ситуации. 

 знать и сохранять способность и готовность к продуктивному общению и 

эффективному взаимодействию на основе адекватного речевого поведения, 

правильного применения этикетных формул вежливого общения, умения 

выбирать языковые средства, уместные в конкретной речевой ситуации; 

 обеспечивать оформление и изложение   научного  исследования, самостоятельной 

проектной  деятельности языковыми средствами соответствующих стилей речи; 

 процессу научного мышления посредством освоения учебного материала, 

аналитической работы с текстами различной направленности и стилевой 

принадлежности; 

 реферированию, тезированию, выявлению основной мысли и приводимых 

аргументов. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 проявлять желание и интерес к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками; 

 проявлению инициативности и умения установить взаимоотношения 

сотрудничества, поиски способов поведения в конфликтных и спорных ситуациях; 

 умению находить способы разрешения конфликтных и спорных с 

 пониманию существования различий в правилах поведения и социальных нормах 

в различных условиях социальной среды; 

 изменению поведения в зависимости от условий социальной среды; 

 изменение условий среды обучающимися для удовлетворения потребностей к 

саморазвитию обучающегося; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учётаинтересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместнойдеятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 брать на себя инициативу в организации совместногодействия (деловое 

лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнёра; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Познавательные УУД. 

Обучающиеся научатся  

 самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную; 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 



 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; не 

сплошной текст – иллюстрация); 

 владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 анализу и синтезу; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения. 

Обучающиеся получат возможность научиться 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 решать задачи по заданным критериям, сравнивая, сопоставляя, анализируя, 

обобщать; 

 устанавливать аналогии; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков 

 строить рассуждения в форме связи от  простых суждений  к сложным; 

 устанавливать аналогии. 

 самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; не 

сплошной текст – иллюстрация); 

 владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения. 

Личностные УУД 

У обучающихся будут сформированы: 

 осознание русского языка и литературы как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; понимание ценности национальной и мировой 

культуры; 

 готовность к практическому использованию русского языка в межличностном и 

межнациональном общении; выработано понимание необходимости 

толерантного  поведения  личности в поликультурном мире; 

 интеллектуальные и творческие способности, навыки самостоятельной 

деятельности, умение использования русского языка для самореализации, 



самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; понимание обязательности непрерывного образования 

как условия успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

нравственными ценностями и идеалами российского гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности: образовательной, учебно-исследовательской, проектной, 

коммуникативной; 

 умение сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 признаки сознания, чувств и поведения понимание ценностного отношения к 

познанию  гуманитарных наук; 

 стремление к российской гражданской идентичности, уважению к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

сформирована вера в  его великое будущее; 

 гражданская позиция  учащегося как сознательного, активного и ответственного 

члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, осознающего и 

принимающего свою ответственность за благосостояние общества, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

 на основе усвоения общечеловеческих нравственных ценностей. 

 целостное мировоззрение, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности. 

обучающиеся  получат возможность для формирования: 

 коммуникативных способностей; готовности к практическому использованию 

русского языка в межличностном и межнациональном общении; 

сформированности толерантного сознания и поведения личности в 

поликультурном мире; 

 осознанного выбора будущей профессии на основе понимания её ценностного 

содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

отношения к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности, использования русского языка для 

самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 



 готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательного отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

 осознания русского языка как духовной-нравственной и культурной ценности 

народа;  приобщению к ценностям национальной и мировой культуры; 

 критического мышления, умения распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта. 

 

Содержание учебного предмета 

 
Литература первой половины xx века. 

Введение. Обзор русской литературы первой половины ХХ века (2 часа) 

Традиции и новаторство в литературе рубежа Х1Х-ХХ вв. Реализм и модернизм. 

Трагические события первой половины XX в. и их отражение в русской литературе и 

литературах других народов России. Конфликт человека и эпохи. 

Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои. Советская литература и 

литература русской эмиграции. "Социалистический реализм».                                                              

Художественная объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. 

Проблема "художник и власть". 

Писатели-реалисты начала 20 века (13ч +2ч) 

И. А. Бунин  

Жизнь и творчество. Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Антоновские яблоки» 

(произведения обязательны для изучения). Рассказы о любви : «Лёгкое дыхание», 

«Митина любовь» и др. 

Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. " Исследование 

национального характера. "Вечные темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, 

связь человека с миром природы, вера и память о прошлом). Психологизм бунинской 

прозы. Принципы создания характера. Соотношение текста и подтекста. Роль 

художественной детали. Символика бунинской прозы. Своеобразие художественной 

манеры Бунина. 

Сочинение по творчеству И. А. Бунина. 

А. И. Куприн  

Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Гранатовый браслет» (возможен выбор другого 

произведения). Своеобразие сюжета повести. Споры героев об истинной, бескорыстной 

любви. Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм решения любовной темы в 

повести. Мотив пробуждения души в прозе Куприна. Символический смысл 

художественных деталей, поэтическое изображение природы. Мастерство  

психологического  анализа.                                

Роль эпиграфа в повести, смысл финала. 

Сочинение (домашнее) М. Горький  

Жизнь и творчество. «Старуха Изергиль» (возможен выбор другого произведения). 

Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска 

смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. Соотношение романтического идеала и 

действительности в философской концепции Горького. Прием контраста, особая роль 

пейзажа и портрета в рассказах писателя. Своеобразие композиции рассказа. 

Пьеса «На дне». Сотрудничество писателя с Художественным театром. "На дне" как 

социально-философская драма. Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы 

ночлежников. Проблема духовной разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Лука 

и Сатин, философский спор о человеке. Три правды в пьесе.  Проблема счастья. 



Особенности композиции пьесы. Особая роль авторских ремарок, песен, притч, 

литературных цитат. Новаторство Горького-драматурга. Афористичность языка. 

Сочинение по творчеству М. Горького. 

ПОЭЗИЯ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА (17 ч + 2ч) 

Обзор русской поэзии конца  19 – начала 20 вв. Символизм как литературное направление 

начала XX века.    

В. Я. Брюсов Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному 

поэту», «Грядущие гунны» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. 

Культ формы в лирике Брюсова.                                               

К.Д.Бальмонт Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие 

тени», «Я в этот мир пришёл, чтоб видеть Солнце…», «Безглагольность». 

Акмеизм как литературное направление начала XX века.  Общая характеристика  

Н. С. Гумилев. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Жираф», «Волшебная 

скрипка», «Заблудившийся трамвай» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его лирике. 

Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии 

Гумилева.  

Футуризм как литературное направление начала XX века.  Общая характеристика  И. 

Северянин  Жизнь и творчество (обзор).   Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, 

гений Игорь-Северянин...»), «Двусмысленная слава» (возможен выбор трех других 

стихотворений). (1час)   

Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина, оригинальность его 

словотворчества. 

Сочинение по творчеству поэтов начала XX века А. А. Блок  

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

аптека...», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле 

Куликовом»), «На железной дороге» (указанные стихотворения являются обязательными 

для изучения). 

Стихотворения: «Фабрика», «Вхожу я в темные храмы...», «О доблестях, о подвигах, о 

славе...», «О, я хочу безумно жить...», «Скифы» (возможен выбор других стихотворений). 

Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. 

Романтический мир раннего Блока, музыкальность его стихотворений. Тема города в 

творчестве Блока. Образы "страшного мира". Соотношение идеала и действительности в 

лирике Блока. Тема Родины и основной пафос патриотических стихотворений. Тема 

исторического пути России в цикле "На поле Куликовом" и стихотворении "Скифы". 

Лирический герой поэзии Блока, его эволюция. 

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий 

революции. Соотношение конкретно-исторического и условно-символического планов в 

поэме. Сюжет поэмы, ее герои, своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы 

поэмы, ее основные символы. Образ Христа и многозначность финала поэмы. Авторская 

позиция и способы ее выражения в поэме. Письменный анализ поэтического текста С. А. 

Есенин  

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

кустах багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. 

Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь 

Советская» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

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

«Неуютная жидкая лунность...» (возможен выбор других стихотворений). 

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

Есенина. Отражение в лирике особой связи природы и человека. Цветопись, сквозные 

образы лирики Есенина. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема быстротечности 



человеческого бытия в поздней лирике поэта. Народно-песенная основа, музыкальность 

лирики Есенина. 

Поэма «Анна Снегина» 

Сочинение 

Литература 20-х годов 20 века (8ч) 

В. В. Маяковский  

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

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

стихотворения являются обязательными для изучения). 

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

Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой» (возможен выбор 

других стихотворений). 

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

пафос революционного переустройства мира. Новаторство Маяковского (ритмика, рифма, 

неологизмы, гиперболичность, пластика образов, неожиданные метафоры, необычность 

строфики и графики стиха). Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии, 

осмысление проблемы художника и времени. Сатирические образы в творчестве 

Маяковского в произведениях «Хорошо», «Клоп», «Баня» (по выбору) 

Литература 30-х годов 20 века (19ч + 1ч) 

Литература 30-х гг. Обзорная лекция  

М. А. Булгаков  

Жизнь и творчество. Роман «Мастер и Маргарита». 

Особенность жанра (сочетание реальности и фантастики; трагизм, сатира, лиризм). 

Оригинальная философская трактовка библейского сюжета. Проблемы творчества и 

судьбы художника. Тема совести. Трагическая любовь героев в конфликте с окружающей 

пошлостью. 

Роман «Белая гвардия» (обзор) 

Сочинение по роману «Мастер и Маргарита» 

А. П. Платонов  

Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Сокровенный человек». Значение образа Шарикова. 

Трагическое и смешное в повести. Самобытность языка. 

Вн.чт. Рассказы «Фро», «Река Потудань», «Возвращение», «Старый механик» (по выбору)  

Н.А.Заболоцкий Жизнь и творчество. Философичность лирики, поэзия мысли «Я не ищу 

гармонии в природе», «Старая актриса», «Некрасивая девочка» (1 час) 

А. А. Ахматова  

Жизнь и творчество. Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под 

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

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

изучения). 

Стихотворения: «Я научилась просто, мудро жить...»,  «Бывает так: какая-то истома...» 

(возможен выбор других стихотворений). 

Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. Темы любви и 

искусства. Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. Разговорность интонации 

и музыкальность стиха. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике 

Ахматовой. 

Поэма «Реквием». История создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение в 

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

исторической памяти над забвением как основной пафос «Реквиема». Особенности жанра 

и композиции поэмы, роль эпиграфа, посвящения и эпилога. 

Защита проектов по творчеству поэтов конца 19-20 веков 

О. Э. Мандельштам  

Жизнь и творчество (обзор). 



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

доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...» (указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения). 

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

стихотворений). 

Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера его письма. 

Представление о поэте как хранителе культуры. Мифологические и литературные образы 

в поэзии Мандельштама. 

М. И. Цветаева  

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», 

«Стихи к Блоку» («Имя твое - птица в руке...»), «Кто создан из камня, кто создан из 

глины...», «Тоска по родине! Давно...» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). 

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

стихотворений). 

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

Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные образы и 

мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. 

Сочинение (домашнее) 

М. А. Шолохов  

Жизнь и творчество. Роман-эпопея «Тихий Дон». 

История создания романа. Широта эпического повествования. Сложность авторской 

позиции. Система образов в романе. Семья Мелеховых, быт и нравы донского казачества. 

Глубина постижения исторических процессов в романе. Изображение гражданской войны 

как общенародной трагедии. Тема разрушения семейного и крестьянского укладов. 

Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды жизни. "Вечные" темы в романе: 

человек и история, война и мир, личность и масса. Утверждение высоких человеческих 

ценностей. Женские образы. Функция пейзажа в романе. Смысл финала. Художественное 

своеобразие романа. Язык прозы Шолохова. Традиции классической литературы XIX века 

в романе. 

Влияние творчества Шолохова на развитие родной литературы. 

Сочинение по роману М. А. Шолохова "Тихий Дон" (анализ эпизода) 

Литература периода Великой Отечественной войны (1ч) 

Продолжение традиций классической литературы в изображение событий войны. Война и 

духовная жизнь общества. Патриотические мотивы и сила народного чувства  в лирике 

военных лет. Человек на войне и правда о нём. Осмысление подвига и трагедии народа. (1 

час) обзор.  К.М.Симонов «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины…», «Жди меня и я 

вернусь». А.А.Сурков «Бьётся в тесной печурке огонь». В.В.Быков. Повесть «Сотников» . 

В.Л. Кондратьев. «Сашка».  Драматургия. В.С.Розов «Вечно живые»  

Литература 50-90-х годов (22ч + 2ч) 

В. Т. Шаламов Жизнь и творчество (обзор).          Колымские рассказы 

История создания книги "Колымских рассказов". Своеобразие раскрытия "лагерной" 

темы. Характер повествования. 

А.И. Солженицын  

Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Один день Ивана Денисовича». 

Своеобразие раскрытия "лагерной" темы в повести. Проблема русского национального 

характера в контексте трагической эпохи. 

Н. М. Рубцов  

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние» 

(возможен выбор других стихотворений). Своеобразие художественного мира Рубцова. 

Мир русской деревни и картины родной природы в изображении поэта. Переживание 



утраты старинной жизни. Тревога за настоящее и будущее России. Есенинские традиции в 

лирике Рубцова. 

Авторская песня В.Высоцкий. Б.Окуджава  

В.М.Шукшин. Рассказы разных лет  

В. Г. Распутин  

Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Прощание с Матерой» (возможен выбор другого 

произведения). Нравственные проблемы. Современная проза. 

ДРАМАТУРГИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX В. А. В. Вампилов  

Жизнь и творчество (обзор). Пьеса «Старший сын» 

Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Стечение обстоятельств в 

пьесе. 

ПОЭЗИЯ. И. Бродский  

А. Т. Твардовский  

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», 

«Памяти матери», «Я знаю: никакой моей вины...» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). Стихотворения: «Дробится рваный цоколь монумента...», 

«О сущем», «В чем хочешь человечество вини...»(возможен выбор других 

стихотворений). 

Исповедальный характер лирики Твардовского.    Служение народу как ведущий мотив 

творчества поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. Роль некрасовской традиции в 

творчестве поэта. 

Б. Л. Пастернак  

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

«Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь» 

(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). Стихотворения: «Снег 

идет», «Быть знаменитым некрасиво...» (возможен выбор других стихотворений). 

Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического слова. 

Тема поэта и поэзии (искусство и ответственность, поэзия и действительность, судьба 

художника и его роковая обреченность на страдания). Философская глубина лирики 

Пастернака. Тема человека и природы. Сложность настроения лирического героя. 

Соединение патетической интонации и разговорного языка. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). История создания и публикации романа. Цикл 

"Стихотворения Юрия Живаго" и его связь с общей проблематикой романа. 

 Из литературы народов России (1ч) 

М.Карим. Жизнь и творчество башкирского поэта, прозаика, драматурга (обзор). Лирика. 

Тема памяти о родных местах 

Литература конца 20 – начала 21 веков (3 ч) 

Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм. Последние 

публикации в журналах, отмеченные премиями, получившие общественный резонанс, 

положительные отклики в печати. 

Из зарубежной литературы (9 ч) 

Дж.Б.Шоу. «Дом, где разбиваются сердца». Труд как созидательная очищающая сила. 

Т.С.Элиот. Слово о поэте. Лирика. Тревога и растерянность человека на рубеже новой 

эры, начавшейся Первой Мировой войны. 

Э.М.Хэмингуэй. Рассказ о писателе с краткой характеристикой романов. 

Повесть «Старик и море». Образ главного героя – старика Сантьяго. Единение человека и 

природы. 

Э.М.Ремарк. «Три товарища». Стремление героев найти своё место в жизни. 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ п/п Название темы 
Кол-во 

часов 

Кол-во 

к/р 

Кол-во 

часов на р/р 

1 
Введение. Обзор русской литературы 

первой половины ХХ века 
2   

2 Писатели-реалисты начала 20 века 15  2 

3 Поэзия серебряного века 19  2 

4 Литература 20-х годов 20 века 8   

5 Литература 30-х годов 20 века 20  1 

6 
Литература периода Великой 

Отечественной войны 
1   

7 Литература 50-90-х годов 24  2 

8 Из литературы народов России 1   

9 
Литература конца 20 – начала 21 

веков 
3   

10 Из зарубежной литературы 9 1  

Итого 102 1 7 

 

Календарно – тематическое планирование  

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Дата Примеча-

ние  план факт 

  Ведение (2 ч)  

1 Русская литература в контексте мировой 

художественной культуры 20 века. Основные 

темы и проблемы 

1 02.09   

2 Литература начала 20 века. Разнообразие 

литературных стилей, форм, групп 

1 04.09   

  Писатели-реалисты начала 20 века (13ч +2ч)  

3 И.А.Бунин. Жизнь и творчество. Тонкий лиризм 

пейзажной лирики Бунина. 

1 07.09   

4 Рассказ "Господин из Сан-Франциско". 

Обращение писателя к социально-

философскому обобщению. 

1 09.09   

5 Рассказ "Чистый понедельник". Тема любви. 1 11.09   

6 Мотив увядания и запустения дворянских гнёзд. 

Предчувствие гибели традиционного 

дворянского уклада. 

1 14.09   

7 Мотив памяти и тема России в бунинских 

произведениях  Повесть «Деревня» 

1 16.09   

8 Р\р. Подготовка к ЕГЭ. Сочинение по рассказам 

И.А.Бунина 

1 18.09   

9 А.И.Куприн. Жизнь и творчество. Обзор 

изображения мира природы и человека в 

повести "Олеся" 

1 21.09   

10 Богатство духовного мира героини 1 23.09   

11 Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и её 

обитателей. Трагизм любви. Р/р. Подготовка к 

домашнему сочинению 

1 25.09   



12 М.Горький. Жизнь и творчество. Обзор. рассказ 

"Старуха Изергиль" Романтический пафос и 

суровая правда рассказов М.Горького.  

1 28.09   

13 Смысл противопоставления Данко и Ларры. 

Проблема героя в рассказах М.Горького. 

1 30.09   

14 "На  дне". Социально-философская драма. 

Смысл названия. Атмосфера духовного 

разобщения людей. 

1 02.10   

15 "Три правды" в пьесе и их трагическое 

столкновение: правда факта (Бубнов), правда 

утешительной лжи (Лука), правда веры в 

человека (Сатин) 

1 12.10   

16 Новаторство Горького-драматурга. Сценическая 

судьба пьесы 

1 14.10   

17 Р/р. Сочинение по творчеству М.Горького. 1 16.10   

  Серебряный век в русской поэзии (17 ч + 2ч)  

18 Символизм. "Старшие символисты", 

"младосимволисты" 

1 19.10   

19 В.Я.Брюсов. Слово о поэте. Брюсов как 

основоположник символизма в русской поэзии. 

Сквозные темы в поэзии Брюсова. 

1 21.10   

20 К.Д.Бальмонт.Слово о поэте. Поэзия как 

выразительница "говора стихий". Звукопись и 

цветопись поэзии Бальмонта. 

1 23.10   

21 А.Белый.Слово о поэте. Философские раздумья 

поэта 

1 26.10   

22 Акмеизм. Обзор раннего творчества 

Н.Гумилёва, С.Городецкого, А.Ахматовой, 

О.Мандельштама, М.Кузьмина и др. 

1 28.10   

23 Н.С.Гумелёв. Слово о поэте. Романтический 

герой лирики Гумилёва 

1 30.10   

24 Трагическая судьба поэта после революции. 

Влияние поэтических образов и ритмов 

Гумилёва на русскую поэзию 20 века. 

1 02.11   

25 Футуризм. Манифесты футуризма. Отрицание 

литературных традиций, абсолютизация слова. 

Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов. 

1 04.11   

26 И.Северянин в поисках новых поэтических 

форм. Подготовка к домашнему сочинению. 

1 06.11   

27 А.Н.Блок. Жизнь и творчество. Темы и обрзы 

ранней поэзии. 

1 09.11   

28 Тема Родины. Исторический путь России. 1 11.11   

29 Тема страшного мира 1 13.11   

30 Поэма "Двенадцать". История создания. 

Многоплановость и сложность художественного 

мира 

1 23.11   

31 Герои поэмы, сюжет, композиция, 

многозначность финала. Полемика вокруг 

поэмы. 

1 25.11   

32 Новокрестьянская поэзия (обзор). Н.А.Клюев. 

Жизнь и творчество (обзор). Полемика 

1 27.11   



новокрестьянских поэтов с пролетарской 

поэзией. 

33 С.А.Есенин. Жизнь и творчество (обзор). Ранняя 

лирика 

1 30.11   

34 Россия, Русь - главная тема творчества Есенина 1 02.12   

35 Любовная тема в лирике Есенина. "Персидские 

мотивы" 

1 04.12   

36 Трагическое восприятие революционной ломки 

традиционного уклада русской деревни 

1 07.12   

  Литература 20-х годов 20 века (8ч)  

37 Общая характеристика литературного процесса. 

Литературные объединения. 

1 09.12   

38 Тема России и революции: трагическое 

осмысление темы в творчество старшего 

поколения 

1 11.12   

39 Тема революции и Гражданской войны и 

творчество нового поколения. 

1 14.12   

40 Русская эмигрантская сатира и её 

направленность 

1 16.12   

41 В.В.Маяковский. Жизнь и творчество (обзор). 

Начало творческого пути: дух бунтарства и 

эпотажа 

1 18.12   

42 Поэт и революция. Пафос революционного 

переустройства мира. Сатирический пафос 

лирики 

1 21.12   

43 Своеобразие любовной лирики поэта 1 23.12   

44 Сочинение по поэзии 20-х годов 20 века 1 25.12   

  Литература 30-х годов 20 века (19ч + 1ч)  

45 Обзор. Сложность творческих поисков и 

писательских судеб в 30-х годах 

1 04.01   

46 М.А.Булгаков. Жизнь и творчество. Обзор. 

История создания романа "Мастер и 

Маргарита". Своеобразие жанра и композиции 

романа. Эпиграф. 

1 06.01   

47 Многоплановость, разноуровневость 

повествования: от символического 

(библейского, мифологического) до 

сатирического (бытового) 

1 08.01   

48 Сочетание реальности и фантастики 1 11.01   

49 «Мастер и Маргарита» - апология творчества и 

идеальной любви в атмосфере отчаяния. 

Подготовка к домашнему сочинению. 

1 13.01   

50 А.А.Платонов. Жизнь и творчество. Обзор. 

Повесть «Котлован». Высокий пафос и острая 

сатира платоновской прозы. Тип платоновского 

героя – мечтателя и правдоискателя. 

1 15.01   

51 Утопические идеи «общей жизни» как основа 

сюжета повести 

1 18.01   

52 А.А.Ахматова. Жизнь и творчество. Обзор. 

Любовь как возвышенное и прекрасное, 

всепоглощающее чувство 

1 20.01   



53 Слияние темы России и собственной судьбы в 

исповедальной лирике Ахматовой 

1 22.01   

54 Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. 

Широта эпического обобщения. Тема суда 

времени и историческая память 

1 2501   

55 О.Э.Мандельштам. Жизнь и творчество. Обзор. 

Поэт и «век-волкодав» 

1 27.01   

56 М.И.Цветаева. Жизнь и творчество. Обзор. Тема 

творчества, миссии поэта, значения поэзии. 

1 29.01   

57 Тема Родины. Трагичность поэтического мира 

Цветаевой, определяемая трагичностью эпохи 

1 01.02   

58 М.А.Шолохов. Жизнь и творчество. Личность 

(обзор). «Тихий Дон» - роман-эпопея о 

всенародной трагедии 

1 03.02   

59 История создания шолоховского эпоса. Широта 

эпического повествования. Герои эпопеи. 

Система образов 

1 05.02   

60 Тема семейная в романе. Семья Мелеховых. 

Жизненный уклад, быт, система нравственных 

ценностей 

1 08.02   

61 Образ главного героя. Трагедия целого народа и 

судьба одного человека. Проблема гуманизма 

1 10.02   

62 Женские судьбы. Утверждение высоких 

нравственных ценностей в романе 

1 12.02   

63 Художественное своеобразие шолоховского 

романа. Шолоховские традиции в русской 

литературе 20 века 

1 22.02   

64 Р/р. Письменная работа по роману Шолохова 1 24.02   

  Литература периода Великой Отечественной войны (1ч)  

65 Обзор. Человек на войне. Правда о нём 1 26.02   

  Литература 50-90-х годов (22ч + 2ч)  

66 Литература 50-90-х годов. Обзор. 1 01.03   

67 Новое осмысление военной темы. Новые темы, 

идеи, образы в поэзии «оттепели». К.Воробьёв 

«Это мы, Господи» 

1 03.03   

68 «Городская» проза, «деревенская» проза. 

Драматургия 

1 05.03   

69 Литература русского зарубежья. Возвращённые 

в отечественную литературу имена и 

произведения 

1 10.03   

70 Авторская песня. Её место в развитии 

литературного процесса и музыкальной 

культуры страны 

1 12.03   

71 А.Т.Твардовский. Личность. Обзор. 

Размышления о настоящем ми будущем России 

1 15.03   

72 Чувство сопричастности к судьбе страны, 

утверждение высоких нравственных ценностей 

1 17.03   

73 Б.Л.Пастернак. Жизнь и творчество. Обзор. 

Тема поэта и поэзии. Любовная лирика. Человек 

и природа. Философская глубина раздумий 

1 19.03   

74 Роман «Доктор Живаго». Обзор. Жанровое 1 22.03   



своеобразие. Образы-символы и сквозные 

образы 

75 Образ главного героя – Юрия Живаго. Цикл 

«Стихотворения Юрия Живаго» 

1 24.03   

76 Женские образы в романе. Традиции русской 

классической литературы в творчестве 

Пастернака 

1 26.03   

77 А.И.Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность 

(обзор). Повесть «Один день Ивана 

Денисовича». Своеобразие раскрытия 

«лагерной» темы 

1 . 29.03.   

78 Образ Шухова. Проблема русского 

национального характера в контексте 

трагической эпохи 

1 31.03   

79 В.Т.Шаламов. Жизнь, творчество (обзор). 

Автобиографический характер прозы. 

Жизненная достоверность «Колымских 

рассказов» 

1 02.04   

80 Характер повествования. Обзор повествователя. 

Новаторство Шаламова-прозаика 

1 12.04   

81 Н.М.Рубцов. Основные темы и мотивы лирики. 

Драматизм мироощущения 

1 14.04   

82 В.П.Астафьев. Утрата нравственных ориентиров 

– главная проблема в романе «Печальный 

детектив» 

1 16.04   

83 Взаимоотношения человека и природы в романе 

«Царь-рыба» 

1 19.04   

84 В.Г.Распутин. Тема «отцов и детей» в романе 

«Последний срок» 

1 21.04   

85 Народ, его история, его земля в повести 

«Прощание с Матёрой» 

1 21.04   

86 И.А.Бродский. Широта проблемно-

тематического диапазона поэзии Бродского 

1 23.04   

87 Б.Ш.Окуджава. Слово о поэте. Память о войне. 

Поэзия «оттепели» и песенное творчество 

Окуджавы. Бардовская песня 

1 26.04   

88 Ю.В.Трифонов. Повесть «Обмен». Городская 

проза и повести Трифонова. Проблема 

нравственной свободы человека 

1 28.04   

89 А.В.Вампилов. Пьеса «Утиная охота». 

Проблематика, основной конфликт и система 

образов. Своеобразие композиции. Образ Зилова 

1 30.04   

  Из литературы народов России (1ч)  

90 М.Карим. Жизнь и творчество башкирского 

поэта, прозаика, драматурга (обзор). Лирика. 

Тема памяти о родных местах 

1 03.05   

  Литература конца 20 – начала 21 веков (3 ч)  

91 Общий обзор произведений. Темы, проблемы, 

герои 

1 05.05   

92 Общий обзор прозы 1 07.05   

93 Общий обзор поэзии 1 10.05   



  Из зарубежной литературы (9 ч)  

94 Дж.Б.Шоу. «Дом, где разбиваются сердца». Труд 

как созидательная очищающая сила 

1 12.05   

95 Т.С.Элиот. Слово о поэте. Лирика. Тревога и 

растерянность человека на рубеже новой эры, 

начавшейся Первой Мировой войны 

1 14.05   

96 Э.М.Хэмингуэй. Рассказ о писателе с краткой 

характеристикой романов 

1 17.05   

97 Повесть «Старик и море». Образ главного героя – 

старика Сантьяго. Единение человека и природы 

1 19.05   

98 Э.М.Ремарк. «Три товарища». Стремление героев 

найти своё место в жизни 

1 21.05   

99 Итоговая зачётная работа 1 24.05   

100 Анализ итоговой работы 1 26.05   

101 Итоговый урок 1 28.05   

102 Резервный урок 1    

      

Корректировка программы 

№ 

урока 

Дата 

Тема 
Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 
По 

плану 

По 

факту 

      

      

 

 

 


