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I. Пояснительная записка 

Цели и задачи 

 Программа нацелена на  формирование общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций; направлена на 

реализацию деятельностного, практикоорентированного и личностно ориентированного 

подходов; на овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ребёнку ориентироваться  в окружающем мире. 

 

 Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

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

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернета. 

 Содержание курса  10 -11 класса построено на литературной основе, предполагает 

знакомство с вершинными произведениями родной литературы, которое даст 

представление о судьбах родной литературы и родной культуры. Учитель вместе с 

учениками проходит путь от наблюдения за частным явлением – художественным 

произведением – к формированию представления об историко-литературном процессе. 

 Цель литературного образования – способствовать духовному становлению 

личности, формированию ее нравственных позиций, эстетического вкуса, совершенному 

владению речью. 

На уроках литературы ученики должны решить следующие задачи: 

1. сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и 

ее месте в культуре страны и народа; 

2. осознать своеобразие и богатство литературы как искусства; 

3. освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому 

постижению конкретных художественных произведений; 

4. овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной оценке 

художественных произведений и их выбору для самостоятельного чтения; 

5. воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении; 
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6. использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, 

совершенствования собственной устной и письменной речи. 

 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа 

Рабочая программа составлена в соответствии с 

                    Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

                    Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (далее – ФБУП-2004); 

                   Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской 

Федерации  

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (далее - ФКГОС); 

                     Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 

№ 345  «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

                     Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологических  требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»  (зарегистрированы в Минюсте РФ 03.03.2011г. № 

19993); 

                     Распоряжением Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2019/2020 учебном году»; 

                    Распоряжением Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 

учебный год». 

                    Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 

10.04.2019     № 03-28-2905/19-0-0  «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2019/20 учебный год»; 
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 Учебным планом ГБОУ СОШ №247 Санкт-Петербурга на 2019-2020 учебный год 

(приказ №118-од от 15.05.2019)  

 

 Программой по литературе для 10-11 классов (базовый уровень)» под редакцией 

И.Н.Сухих. М., «Академия», 2008. 

  

Сведения о программе 

Средством достижения целей и задач литературного образования является 

формирование понятийного аппарата, поэтому особое место при изучении литературы в 

11 классе отводится теории литературы. Теоретико-литературные понятия предложены в 

программе, как и в образовательном стандарте, в виде самостоятельной рубрики, в 

отдельных случаях включены в аннотации к предлагаемым для изучения произведениям и 

рассматриваются в процессе изучения конкретных литературных произведений. 

Система теоретико-литературного понятия – неотъемлемый компонент 

интеллектуального багажа культурного читателя. Это не значит, что художественное 

произведение лишь иллюстрирует то или иное понятие.  Главными условиями отбора 

программных произведений являются их эстетическая ценность, гуманистическая 

направленность, личностно-значимый потенциал и включённость в сферу читательских 

интересов учащихся, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт 

отечественного образования. 

Программа строится на основе историко-литературного принципа: главные явления 

отечественной и мировой литературы представлены согласно этапам развития (от 

литературы первой половины 19 века до литературы второй половины 19 века). 

Курс литературы в старших классах включает обзорные и монографические темы, 

сочетание которых помогает представить логику развития литературы. 

Обзорные темы знакомят с особенностями конкретного времени, с литературными 

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

которые определили лицо эпохи. 

Монографические темы достаточно полную картину жизни и творчества писателя. 

Но главная их составная часть – текст художественного произведения. Эмоциональное 

восприятие текста, раздумье над ним – основа литературного образования. 

Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включает 

два больших концентра (5-9 класс и 10-11 класс). Внутри первого концентра три 

возрастные группы: 5-6 класс, 7-8 класс и 9 класс. 

Главным при изучении предмета «Литература» учащимися второго концентра (10-

11 класс) является работа с художественным текстом, что закономерно является 

важнейшим приоритетом в преподавании предмета. 

 

 

Психолого-педагогическая характеристика 11-а класса 

 

 

Место предмета «Литература» 

 Программа И. Н. Сухих рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю). Рабочая 

программа по литературе согласно учебному плану школы рассчитана на 136 часов (4 часа 

в неделю).  

 

Формы организации образовательного процесса 
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Основной формой организации учебных занятий остается классно-урочная 

система. Возможна модификация традиционного урока: очная и заочная экскурсия в дом-

музей писателя или по литературным местам и др. 

Формы обучения: урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, 

умений и навыков, комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий 

урок,  урок - лекция, урок - игра, урок- исследование,  урок-практикум, урок развития 

речи, урок-дискуссия, литературная викторина, пресс-конференция, творческий конкурс. 

В процессе изучения курса литературы учащиеся могут принимать участие в проектной 

деятельности и учебно-исследовательской работе. 

Методы и приёмы  обучения: 

- обобщающая беседа по изученному материалу; 

- индивидуальный устный опрос; 

- фронтальный опрос; 

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах (подготовка устных 

сообщений, написание  творческих работ); 

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя; 

- написание сочинений; 

- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

- выразительное чтение; 

- различные виды пересказа; 

- заучивание наизусть стихотворных текстов; 

- определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному 

роду и жанру; 

- анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта; 

- выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения; 

- участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения 

оппонента; 

- подготовка рефератов, докладов; 

- написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений. 

 

Виды деятельности учащихся на уроке: 

- поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями 

целого, выделение характерных причинно-следственных связей; 

- сравнение, сопоставление, классификация; 

- самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

-  способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде; 

- осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, 

использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и 

др.); 

- владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, 

выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, 

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

- составление плана, тезисов, конспекта; 

- подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы 

данных; 
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- самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей; 

- работа с учебно-научными текстами, справочной литературой  и другими источниками 

информации, включая СМИ, компьютерные диски и программы,  ресурсы Интернета; 

- работа с различными видами словарей. 

 

Технологии обучения 

 

1. Уровневая дифференциация; 

2. Проблемное обучение; 

3. Информационно-коммуникационные технологии; 

4. Коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава); 

5. Проектно-исследовательская технология. 

 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся  

Содержание курса  реализуется следующими видами усложняющейся учебной 

деятельности: 

- рецептивная деятельность: чтение и полноценное восприятие художественного текста, 

заучивание наизусть (важна на всех этапах изучения литературы); 

- репродуктивная деятельность: осмысление сюжета произведения, изображенных в нем 

событий, характеров, реалий (осуществляется в виде разного типа пересказов (близких к 

тексту, кратких, выборочных, с соответствующими лексико-стилистическими заданиями и 

изменением лица рассказчика); ответов на вопросы репродуктивного характера); 

- продуктивная творческая деятельность: сочинения разных жанров, выразительное 

чтение художественных текстов, устное словесное рисование, инсценирование 

произведения, составление киносценария; 

- поисковая деятельность: самостоятельный поиск ответа на проблемные вопросы, 

комментирование художественного произведения, установление ассоциативных связей с 

произведениями других видов искусства; 

- исследовательская деятельность: анализ текста, сопоставление произведений 

художественной литературы и выявление в них общих и своеобразных черт. 

 

 

Виды и формы контроля 

1. Сочинение 

2. Тест 

3. Чтение наизусть 

4. Зачет 

 

 

 

Информация об используемом учебнике 

И.Н.Сухих. Литература. Учебник для 11 класса (базовый уровень). В 2-х частях. 

М., «Академия», 2013 

II. Содержание учебного курса 

Тема1. Характеристика литературного процесса начала XX века (2 часа) 



7 
 

 Календарные и культурные границы 20 века. Основные даты и исторические 

события, определившие лицо века: 1914 – 1912 – 1939 – 1941 – 1945 – 1953 – 1961 – 1968 – 

1985 - 1991.  

 Литература и культура в 20 веке. Споры о кризисе и возрождении реализма. 

Реализм и модернизм. Разнообразие художественных направлений 1910 – 1920 годов. 

Искусство и общественная жизнь: проблема партийной литературы и «социалистического 

реализма». Хронология как основа изучения русской литературы 20 века. 

 

Тема 2. Серебряный век. Общая характеристика и основные представители (9 часов) 

 Происхождение  и смысл определения: Серебряный век в узком и широком смысле 

слова. Философские и исторические предпосылки. Декаданс – модернизм – авангард. 

Типология литературных направлений: от реализма к модернизму. Основные 

модернистские направления. 

 Символизм. Теория и практика; европейские истоки и национальное своеобразие; 

идея двоемирия и обновление художественного языка. Два поколения русских 

символистов. Старшие символисты: Д.Мережковский (трактат «О причинах упадка и о 

новых течениях современной русской литературы»), В.Брюсов («Творчество», 

«Скитания», «Юному поэту»), К.Бальмонт(«Я – изысканность русской медлительной 

речи»). Младшие символисты. Роль А.Блока, А.Белого, В.Иванова в эволюции 

символизма. 

 Акмеизм. Полемика с символизмом; состав поэтической группы (А.Ахматова, 

О.Мандельштам, С.Городецкий и др.); поиски определения: от адамизма  - к акмеизму; 

предметность как художественный принцип. Н.Гумилев – теоретик и практик акмеизма 

(«Капитаны», «Жираф», «Мои читатели», «Заблудившийся трамвай») 

 Футуризм. Манифест как жанр; эпатаж как принцип, текст и жест. Две версии 

футуризма: эгофутуризм (Игорь Северянин) и кубофутуризм. Живописность (Д.Бурлюк) и 

«самовитое слово» (А.Крученых) как принципы поэтики футуризма. В.Хлебников – 

ретрофутурист и утопист («Заклятие смехом», «Когда умирают кони – дышат…»). Роль 

В.Маяковского в истории футуризма. 

 

Тема 3. Творчество А.Блока (6 + 2 РР) 

 Жизнь поэта как роман в стихах. 

 Лирика: «Вхожу я в темные храмы…», «Балаган», «Незнакомка», «Ночь, улица, 

фонарь, аптека…», «В ресторане», «О, я хочу безумно жить…», «Река раскинулась…», 

«Россия», «На железной дороге». 

 Лирика А.Блока как трилогия вочеловечивания. Лирический герой и персонажи-

маски. Универсальная символизация и психологическая детализация. 

 Поэма «Двенадцать». 

 «Музыка революции» и «голоса улицы» в поэме. Фабула, сюжет и композиция. 

Культурный контекст: от лозунга и частушки до раннего кинематографа. «Двенадцать» 

как символистская поэма. Проблема финала: образ Христа и его интерпретации. 

 Классное сочинение по творчеству А.Блока. 

 

Тема 4. Творчества И.А.Бунина (7 часов) 

 Судьба реалиста в модернистскую эпоху. 

 Лирика: «Листопад», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Одиночество». 

 Психологизм и предметность лирики Бунина. Конкретность и обобщение. 

Традиции Тютчева и Фета. 

 Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Чистый 

понедельник», цикл «Темные аллеи». 
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 Поэтика бунинской прозы: описательность, живописность, бесфабульность. 

«Уходящая Русь в прозе Бунина. Россия и Запад, природа и цивилизация в прозе Бунина. 

Метафизика любви и смерти в прозе Бунина. 

 

Тема 5. Творчество А.И.Куприна (4 +2РР) 

 Жизнь и судьба А.А.Куприна. 

 Повести: «Поединок», «Гранатовый браслет». 

 Проблема самопознания личности в повести «Поединок». «Гранатовый браслет» - 

повесть о безответной любви.  Трагедия и мелодрама в повести. 

 Классное сочинение по творчеству И.А.Бунина и А.И.Куприна. 

 

Тема 6. Творчество А.М.Горького (7+2РР) 

 Три судьбы Максима Горького: писатель, культурный организатор, общественный 

деятель. 

 Романтические рассказы Горького «Макар Чудра», «Старуха Изергиль». 

Реалистическая поэтика («По Руси», «Детство»). Роль Горького в формировании 

концепции социалистического реализма. 

 «На дне» 

 Поэтика названия: от «На дне жизни» - к «На дне». 

 Система и конфликт персонажей. Спор о человека, проблема горькой правды и 

сладкой лжи. 

 Горький и МХТ. Первая постановка пьесы и её общественное значение. 

 Классное сочинение по творчеству М.Горького. 

 

Тема 7. Советский век. Общая характеристика (3 часа) 

 Литература и революция: надежды и опасения. Литература и власть: слом прежней 

культурной парадигмы, новая цензура, советская и эмигрантская литература. Культурные 

эксперименты 1920-х годов: Пролеткульт и РАПП. Проблема «попутчиков». 

 Литературные направления и группировки 1920-х годов: ЛЕФ, имажинисты, 

«Серапионовы братья». Первый съезд советских писателей. 

 Стилистические тенденции в прозе 1920-х годов. Неореалистическая антиутопия 

Е.Замятина «Мы». Метафорические новеллы И.Бабеля («Конармия»). Жанр и герой 

М.Зощенко. Утопия и антиутопия в творчестве А.Платонова. 

 Гибель поэтов как символ времени (Блок, Гумилев, Есенин, Маяковский, 

Мандельштам, Цветаева). 

 

Тема 8. Творчество В.В. Маяковского (5 часов) 

 Судьба поэта. 

 Лирика: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», 

«Лиличка!», «Нате!», «Левый марш», «Прозаседавшиеся», «Юбилейное», «Сергею 

Есенину»; поэмы «Облако в штанах», «Хорошо!», «Во весь голос». 

 Маяковский как футурист. Маяковский как новатор. Маяковский как лирик: 

мотивы одиночества, любви, смерти. Маяковский и революция. Эволюция Маяковского в 

послереволюционную: от футуризма – к ЛЕФу, от бунта к сотрудничеству с новой 

властью. Сатира Маяковского. Противоречивость и художественное единство мира 

Маяковского. 

 

Тема 9. Творчество С.А. Есенина (5 часов) 

 Драматическая судьба Есенина. 

 Лирика: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Разбуди 

меня завтра рано…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Отговорила роща золотая…», 

«Собаке Качалова», «Спит ковыль, Равнина дорогая…», «Да! Теперь решено. Без 
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возврата…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Русь Советская», «Черный человек», «До 

свиданья, мой друг, до свиданья…». 

 Есенин и крестьянская поэзия: поэт-самородок или поэт культуры? Есенин и 

имажинизм: теория и практика. Есенин и революция: политика и эстетика. 

 Поэтика Есенина: связи с фольклором и искусством модернизма, элегичность, 

песенные интонации. 

 Темы и мотивы лирики Есенина: Русь старая и Русь советская, деревня и город, 

Россия и Восток, человек и природа, любовь и смерть. 

 

Тема 10. Творчество М.А. Шолохова (18 + 2РР) 

 Загадка судьбы: Шолохов и «Анти-Шолохов». 

 «Тихий Дон» 

 «Тихий Дон» как роман-эпопея: «толстовское» и «гомеровское» в романе. Роман 

как семейная сага, казачий эпос, историческая хроника и философская притча. 

 История в «Тихом Доне»:мировая война, революция. Гражданская война. 

 «Война и семья»: семейство Мелеховых и трагедия казачества. 

 Образ Григория Мелехова: казачий Гамлет под колесом истории. Женские образы в 

романе. 

 Поэтика романа: роль пейзажа, язык, фольклорные и литературные традиции. 

 Споры о «Тихом Доне»: злободневное и сущностное. 

 Классное сочинение по роману М.Шолохова «Тихий Дон». 

 

Тема 11. Творчество  О.Э. Мандельштама (3 часа) 

 Судьба Мандельштама: «Мне на плечи кидается век-волкодав…» 

 Лирика: «Notre Dame», «Петербургские строфы», «Бессонница. Гомер. Тугие 

паруса…», «Золотистого меда струя из бутылки текла», «Я наравне с другими…», «Я 

вернулся в мой город, знакомый до слез…», «Век», «Мы с тобой на кухне посидим…», 

«За гремучую доблесть грядущих веков…», «Стихи о неизвестном солдате». 

 Мандельштам и символизм: камень против музыки. Мандельштам и акмеизм: тоска 

по мировой культуре. Культурно-исторический  контекст лирики Мандельштама: 

античность, Средневековье, русская история, фольклор. 

 Поэтика Мандельштама. 

  Петербургская тема у Мандельштама: история и современность. Мандельштам и 

власть. 

 Любовная тема у Мандельштама. 

 

Тема 12. Творчество А.Ахматовой (5 часов) 

 Судьба поэта: «Мы ни единого удара не отклонили от себя». 

 Лирика: «Сжала руки под темной вуалью…», «Песня последней встречи», «Не с 

теми я, кто бросил землю…», «Мне голос был. Он звал утешно», «Мне ни к чему 

одические рати…», «Северные элегии», «Приморский сонет», «Родная земля»; поэма 

«Реквием». 

 Лирическая героиня Ахматовой. Поэтика Ахматовой и традиции психологической 

прозы: роль пейзажа, детали, реплики. 

 Ахматова в 1920-е годы: общественная позиция и гражданская лирика. 

 «Реквием»: гражданский и поэтический подвиг Ахматовой. Трагедия народа и 

материнская трагедия. Фольклорные и религиозные мотивы. 

 Поздние стихи: мотивы творчества, красоты. Смерти. Историзм Ахматовой. 

 

Тема 13. Творчество М.А.Булгакова (7+2РР) 

 Судьба художника: противостояние эпохе. 

 «Мастер и Маргарита» 
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 Жанровая и композиционная структура романа: роман-миф и три сюжета (роман  

мастера, московская дьяволиада, роман о мастере). 

 Роман мастера: проблема добра, предательства, трусости, верности. 

 Евангелие от Михаила и канонические Евангелия. 

 Булгаковская Москва: конкретное и условное. Воланд как провокатор и чудесный 

помощник. Направленность сатиры. 

 Роман о любви и творчестве: биографическое и метафизическое. Проблема 

эпилога: свет, покой, память. Роман Булгакова как культурный миф. 

 Классное сочинение по роману Булгакова «Мастер и Маргарита». 

 

Тема 14. Творчество М.И.Цветаевой (3 часа) 

 Судьба Цветаевой: «С этой безмерностью в мире мер…» 

 Лирика: «Моим стихам, написанным так рано…», «Бессонница», «Стихи к Блоку», 

«Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Рас – стояние: версты, мили…», «Тоска 

по родине! Давно…», «Бузина», «Стихи к Чехии». 

 Цветаева – поэт вне направлений: индивидуальность пути, оригинальность стиля.  

 Лирическая героиня: исповедальность, одиночество, предельность эмоций. Любовь 

и ненависть. 

 Цветаева как гражданский поэт. 

 Поэтика Цветаевой: литературные ассоциации, рефрены, конструктивные и 

звуковые метафоры. Переносы. 

 

Тема 15. Творчество Б.Л.Пастернака (5 часов) 

 Судьба поэта: «Когда я с честью пронесу несчастий бремя…». 

 Лирика: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Сестра моя – жизнь и сегодня в 

разливе…», «Определение поэзии», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Гефсиманский сад», «Во 

всем мне хочется дойти…», «Ночь», «Нобелевская премия», «Единственные дни». 

 «Сестра моя – жизнь»: мотивы любви, природы, творчества. 

 Роман «Доктор Живаго» в творчестве Пастернака: взгляд на русскую историю, 

образ главного героя, христианские мотивы, проза и стихи, герой и автор. 

 

Тема 16. Творчество А.П.Платонова (2 часа) 

 Судьба писателя: «В поисках смысла отдельного и общего существования». 

 Проблематика и поэтика рассказа «Усомнившийся Макар». Обзор повести 

«Котлован». «Неправильная прелесть языка» Платонова. 

 

Тема 17. Литература 2-ой половины XX века (2 часа) 

 Литература и Великая Отечественная война. Послевоенные надежды и катастрофы: 

судьба Ахматовой и Зощенко. Смерть Сталина. 

 «Оттепель». Ведущая роль поэзии (Евтушенко, Рождественский, Вознесенский, 

Соколов, Слуцкий, Самойлов). Основные направления в прозе: деревенская, военная, 

городская. 

 Новые «заморозки» и структура литературного процесса: официальная литература 

и самиздат. 

 Восьмидесятые годы: «возвращенная литература», отмена цензуры. 

 Девяностые годы: поиски новых путей. Конец советской литературы. 

 

Тема 18. Творчество А.Т.Твардовского (3 часа) 

 Судьба поэта: драма веры. 

 Лирика: «В тот день, когда окончилась война», «Я убит подо Ржевом», «Вся суть в 

одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…», 
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«Полночь в моё городское окно…», «Дробится рваный цоколь монумента…», 

«Космонавту». 

 Твардовский как поэт и общественный деятель, редактор «Нового мира». 

 Лирика Твардовского: крестьянская тема, повествовательность, прозаизмы, 

разговорная интонация. Великая Отечественная война в судьбе и творчестве 

Твардовского. Тема памяти и ответственности перед прошлым. 

 

Тема 18. Творчество А.И.Солженицына (4 часа) 

 Судьба писателя: пророк в своем отечестве. 

 «Один день Ивана Денисовича» 

 Культурное и литературное открытие писателя: лагерная тема и народный 

характер. Образ Ивана Денисовича и литературная традиция. Сказовая манера и её 

функция. 

 Солженицын как борец и общественный деятель. 

 

Тема 19. Творчество В.Т.Шаламова (2 часа) 

 Лагерная тема  в «Колымских рассказах» Шаламова. Анализ рассказов «Ягоды», 

«Сгущенное молоко». 

 

Тема 20. Творчество В.М.Шукшина (3 часа) 

 Судьба писателя: «Прорваться в будущую Россию» 

 Рассказы: «Срезал», «Забуксовал», «Верую», «Сураз», «Крепкий мужик». 

 Поэтика рассказа: анекдотизм, характеристический диалог, открытый финал. 

 Конфликт чудика и крепкого мужика; поиски смысла жизни и веры. Тема города и 

деревни. История и судьба России. Шукшин как писатель, режиссер, актер. 

 

Тема 21. Творчество Н.М.Рубцова (2 часа) 

 Лирика: «Звезда полей», «Видения на холме», Тихая моя родина». 

 Рубцов и «тихая» лирика. Элегия как главный жанр творчества. Деревня и город. 

Северный пейзаж. История России и современность. Темы любви памяти, смерти. 

 

Тема 22. Творчество В.С.Высоцкого (2 часа)  

 Судьба поэта: «Мой отчаяньем сорванный голос». 

 Лирика: «Песенка ни про что, или Что случилось в Африке», «Баллада о детстве», 

«Он не вернулся из боя», «Дорожная история», «Купола», «Мой черный человек в 

костюме сером…». 

 Жанровая система Высоцкого: баллады и ролевая лирика; стихи и музыка; 

основные лирические циклы – военные, спортивные, бытовые, сказочные песни. 

Лирический герой: сила и слабость, любовь и ненависть, неказенный патриотизм. 

 Высоцкий и авторская песня. Высоцкий и футуристическая традиция. Высоцкий 

как культурный герой. Высоцкий как голос времени. 

Тема 23. Творчество Ю.В.Трифонова (3 часа)  

 Судьба писателя: путешествие в себя. 

 Рассказы: «Игры в сумерках», «Прозрачное солнце осени», «Путешествие», 

«Вечные темы»; повесть «Обмен». 

 Трифоновский рассказ: философская и историческая проблематика, диалогичность, 

образ повествователя, деталь и лирический период. 

 Городские повести Трифонова и их значение в 1970 – 1980-е годы. 

Тема 24. Творчество С.Д.Довлатова (2 часа)  

 Судьба писателя: жизнь, превращенная в литературу. 

 Рассказы из книги «Чемодан»: «Креповые финские носки», «Поплиновая рубашка», 

«Шоферские перчатки». 
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 Довлатов как рассказчик, реальность и вымысел в его произведениях. 

«Псевдодокументализм» как художественный принцип. 

 Довлатовский рассказ: анекдот и «микросюжет», вариативность фабулы, 

повествование и диалог, смысл циклизации. 

 Довлатовский герой: автопсихологизм, система ценностей, литературные 

традиции. Смех и слезы Довлатова. 

Тема 25. Творчество В.Г.Распутина (3 часа)  

 В.Г.Распутин как представитель деревенской прозы. Нравственные проблемы 

повести «Прощание с Матерой». Система персонажей. 

Тема 26. Творчество В.Быкова (2 часа)  

 В.Быков как представитель военной прозы. Обзорное изучение повести «Обелиск»: 

подвиг,  память. 

Тема 27. Творчество И.А.Бродского (2 часа)  

 Судьба поэта: от «тунеядца» до Нобелевского лауреата. 

 Лирика: «Рождественский романс», «От окраины к центру», «Стансы», «Большая 

элегия Джону Донну», «На смерть Жукова», «Часть речи», «Новый Жюль Верн», 

«назидание», «Я входил вместо дикого зверя в клетку». 

 Эволюция художественного мира Бродского: от классического стиха – к 

акцентному, от романтического одиночества – к метафизическому, от вещи – к пустоте. 

 Основные лирические мотивы: пространство и время, изгнание, одиночество, 

память. 

 Стиль Бродского: роль прозаизмов и переносов. 

 Бродский и традиции философской поэзии. 

Тема 28. Творчество В.С.Вампилова (2 часа)  
 Судьба Вампилова: драма драматурга. 

 «Старший сын» 

 Поэтика вампиловской драмы: сочетание анекдота и притчи; конкретное и 

общечеловеческое; экспериментальность ситуаций, мастерство языковых характеристик. 

 Вампилов и драматургическая традиция (Гоголь, Чехов) 

Тема 29. Проблемы и уроки литературы ХХ века (2 часа) 

 Конец 20 века: расцвет, кризис или промежуток? Постмодернизм, новый реализм и 

массовая литература. Где граница «Настоящего Двадцать первого века»? Русская 

литература в новом веке. 

 

III. Учебно-тематический план 

содержание Кол-во часов 

по типовой 

программе 

кол-во часов 

по рабочей 

программе 

Виды 

контроля 

Характеристика литературного процесса 

начала XX века.  

2 2  

Серебряный век. Общая характеристика и 

основные представители 

9 9 Чтение 

наизусть 

Творчество А.А. Блока 7 6+2РР Чтение 

наизусть. 

Сочинение 

(2 часа) 

Творчество И.А. Бунина 4 7  

Творчество А.И.Куприна  - 4+2РР Сочинение 

(2 часа) 

Творчество  М. Горького   6 7+2РР Сочинение 
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(2 часа) 

Советский век. Общая характеристика 3 3  

Творчество В.В. Маяковского 5 5 Чтение 

наизусть 

Творчество С.А. Есенина 4 5 Чтение 

наизусть 

Творчество М.А. Шолохова 6 18+2РР Сочинение 

(2 часа) 

Творчество  О.Э. Мандельштама 3 3  

Творчество А.А. Ахматовой 4 5 Чтение 

наизусть 

Творчество М.А. Булгакова 6 7+2РР Сочинение 

(2 часа) 

Творчество М.И. Цветаевой 3 3  

Творчество Б. Пастернака 4 5  

Творчество А.П. Платонова 2 2  

Литература 2-ой половины XX века 3 2  

Творчество А.Т. Твардовского 3 3  

Творчество А.Солженицына 4 4  

Творчество В.Т. Шаламова - 2  

Творчество В.М.Шукшина 3 3  

Творчество Н.М.Рубцова 2 2  

Творчество В.С.Высоцкого 2 2  

Творчество Ю.В. Трифонова 3 3  

Творчество С.Д.Довлатова  2 2  

Творчество В.Г. Распутина - 3  

Творчество В. Быкова - 2  

Творчество И.А. Бродского 2 2  

Творчество А.В.Вампилова 2 2  

Проблемы и уроки литературы ХХ века 1 2  

Развитие речи 7 Распределено 

по темам 

курса 10 

часов 

 

Итого  102 136  

Изменения, внесенные в авторскую рабочую программу 

 Программа Сухих рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю). Рабочая программа 

по литературе согласно учебному плану школы рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю). 34 

часа распределены на изучение основных тем курса, на проведение классных сочинений (10 

часов); добавлены темы: «Творчество А.И.Куприна» (4 часа), «Творчество В.Шаламова (2 часа), 

«Творчество В.Распутина» (3 часа), «Творчество В.Быкова» (2 часа). 

 

 IV. Требования к уровню подготовки учащихся.   

 Прогнозируемые результаты 

В результате изучения литературы на базовом  уровне ученик должен 

знать/понимать 

1. образную природу словесного искусства; 

2. содержание изученных литературных произведений; 
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3. основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX в., этапы их 

творческой эволюции; 

4. основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об 

отдельных периодах его развития; черты литературных направлений; 

5. основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

6. воспроизводить содержание литературного произведения; 

7. анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 

художественного времени и пространства, изобразительно-выразительные 

средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) 

изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;  

8. соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и 

культуры; раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии 

общества; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; связывать литературную классику со 

временем написания, с современностью и с традицией; выявлять «сквозные 

темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

9. соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; 

выделять черты литературных направлений и течений при анализе 

произведения; 

10. определять род и жанр  литературного произведения; 

11. сопоставлять литературные произведения; 

12. выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

13. выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

14. аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

15. писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров 

на литературные темы. 

16. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

учетом норм русского литературного языка; 

                  -  участия в диалоге или дискуссии; 

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки 

их эстетической значимости; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

- определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки 

иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных 

отношений. 

Основные теоретико-литературные понятия 

1. Художественная литература как искусство слова. 

2. Художественный образ. Художественное время и пространство. 

3. Содержание и форма. Поэтика. 

4. Авторский замысел и его воплощение. Художественный вымысел. Фантастика. 

5. Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: 

классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, символизм, акмеизм, футуризм. 
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Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей ХIХ–ХХ 

веков. 

6. Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман-эпопея, 

роман, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада, песня; лирическое 

стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма.  

7. Авторская позиция. Пафос. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Фабула. 

Композиция. Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, 

развязка, эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. 

Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. Система образов.  

8. Речевая характеристика героя: диалог, монолог, внутренняя речь. Сказ. 

9. Деталь. Символ. Подтекст. 

10. Психологизм. Народность. Историзм. 

11. Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.  

12. Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. 

Звукопись: аллитерация, ассонанс.  

13. Гипербола. Аллегория. 

14. Стиль. 

15. Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, 

дактиль, амфибрахий, анапест. Дольник. Акцентный стих. Белый стих. Верлибр. 

Ритм. Рифма. Строфа. 

16. Литературная критика. 
 

V. Литература и средства обучения. 

Литература для учителя 

 

1. Архипова Н.П., Байдакова Т.Б. Уроки литературы. 6 – 10 классы. М.: «Глобус», 

2009 г. 

2. Белокурова С.П., Сухих И.Н. Русская литература в 10 классе. Книга для 

учителя. М., «Академия», 2008 

3. Беляева Н.В. Поурочные разработки. 10 класс. М.: «Просвещение», 2008г. 

4. Браже Т.Г. Целостное изучение эпического произведения. С-Пб: «Глагол», 2000 

г. 

5. Егорова  Н.В., Золотарёва  И.В. Поурочные разработки по литературе XIX века: 

10 класс/ Н.В.Егорова, И.В.Золотарёва, - Москва «ВАКО», 2009г. 

6. Гаспаров М.Л. О русской поэзии: Анализ, интерпретации, характеристики. – 

СПб., 2001г. 

7. Косивцова Л.И. Литература. Поурочные планы по учебнику Ю.В. Лебедева 

«Русская литература. 19 век». Волгоград: «Учитель», 2007 г 

8. Кривоплясова, М.Е. Средства и приёмы выразительной речи. 5-9 классы: 

тренинговые задания на уроках/ М.Е.Кривоплясова, Волгоград: Учитель, 2007 

г. 

9. Ломилина Н.И. Сигов В.К. Русская литература 19 – 20 веков. Тесты и 

контрольные вопросы. М.: «Интеллект-Центр», 2003 г. 

10. Лотман Ю.Н. История русской драматургии: вторая половина Х1Х – нач. ХХ 

века. – Л., 1990 г. 

11. Маркович В.М. И.С. Тургенев и русский реалистический роман Х1Х века. – Л., 

1982 г. 

12. Павлова  О.А., Белова  И.В. Работа с текстом на уроках русского языка и 

литературы: методические материалы/ О.А. Павлова, И.В. Белова, - Белгород: 

ИПЦ «ПОЛИТЕРРА», 2008 
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13. Павлова  О.А. Готовимся к сдаче ЕГЭ по литературе. Комплексный анализ 

художественного текста: (дидактические материалы)/ О.А.Павлова, - Белгород: 

ООО «Логия», 2004 

14. Тареева Л.И. Литература. 9 – 11 классы. Воспитание читателя. Волгоград: 

«Учитель», 2009 г. 

15. Турьянская Б.И., Гороховская Л.Н. Литература в 10 классе. Урок за уроком. М., 

«Русское слово», 2003 

16. Цветкова  Г.В. Литература. 5-11 классы: проектная деятельность учащихся/ 

Г.В.Цветкова, - Волгоград: Учитель, 2011 

17. Шапошникова  В.В. «Открой мне глубокую тайну твою…». Методическое 

пособие по литературному анализу для старших классов/ В.В.Шапошникова, - 

М.: Московский Лицей, 2003 г. 

 

Литература для учащихся 

 

1. Альбеткова  Р.И. Учимся читать лирическое произведение/ Р.И. Альбеткова, - М.: 

Дрофа, 2007. 

2. Айхенвальд Ю.И. Силуэты русских писателей. – М., 1994. 

3. Безелянский Ю.Н. 69 этюдов о русских писателях – М.: Эксмо, 2008. 

4. Баевский В.С. История русской поэзии. – М., 1996. 

5. Белокурова С.П. Словарь литературоведческих терминов. СПб, «Паритет», 2006 

6. Вайль П., Генис А. Родная речь: Уроки изящной словесности. – М., 1991. 

7. Горшков А.И. Русская словесность. От слова к словесности. 10-11 кл.: Дрофа, 2000. 

8. Гинзбург Л.Я. О лирике. – М., 1997. 

9. Лотман Ю.М. О поэтах и поэзии. – СПб, 1996. 

10. Мещерякова  М.И. Литература в таблицах и схемах (теория, история, словарь)/ 

М.И.Мещерякова, - М.: Айрис-пресс, 2006 

11. Чернец  Л.В. Школьный словарь литературоведческих терминов/ Л.В.Чернец  - 

Москва «Просвещение», 2007  

12. Толковый словарь русского языка С.И.Ожегова и Н.Ю.Шведовой. Москва, 2007 
 

Средства обучения 

1.  Учебники и учебные пособия; 

2. Проектор; 

3. Интерактивная доска; 

4. Программно-прикладные средства («Виртуальная  школа Кирилла и Мефодия») 

5. Электронные образовательные ресурсы: 

 

   Тематические каталоги 

 http://www.nlr.ru:8101/res/inv/ic/sprav.htm - Словари, энциклопедии, 

справочники универсального содержания  

 http://feb-web.ru/feb/feb/sites.htm - Каталог сетевых ресурсов по русской 

филологии и фольклору. 

   Поиск книг 

 http://www.eboogle.net/ - Поиск книг в электронных библиотеках Рунета 

 http://www.biblus.ru/Default.aspx  - Все книги России, библиографический 

каталог 

Академическая наука 

http://www.nlr.ru:8101/res/inv/ic/sprav.htm
http://feb-web.ru/feb/feb/sites.htm
http://www.eboogle.net/
http://www.biblus.ru/Default.aspx
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 http://feb-web.ru/ - Фундаментальная электронная библиотека «Русская 

литература и фольклор», академические собрания сочинений русских 

писателей 

 http://www.lrc-lib.ru/ - Рукописные памятники Древней Руси 

 

Методическое сопровождение 

 http://mlis.ru/ - Методико-литературный Интернет-сервер «Урок 

литературы»  

 http://metlit.nm.ru/ - Информационно-поисковая система по методике 

преподавания литературы 

 http://gramma.ru/LIT/?PHPSESSID=d689cbafec193fe4a971e7c1a22c7a51 – 

«Русская литература. Программа школы» на сайте «Культура письменной 

речи» С.П. Белокуровой 

 

Словари литературные 

 http://www.philosophy.ru/edu/ref/rudnev/ - Словарь культуры ХХ века. 

Ключевые понятия и тексты. 

 http://old-rus.narod.ru/bio.html - Библиографический словарь на сайте 

«Древнерусская литература. Антология» 

 http://www.encyclopedia.ru/literature.html - раздел «Литература» на проекте 

«Мир энциклопедий» 

 http://www.orenburg.ru/culture/encyclop/tom2/ - Оренбургская пушкинская 

энциклопедия  

 http://www.orenburg.ru/culture/encyclop/tom3/ - Оренбургская толстовская 

энциклопедия  

 http://yanko.lib.ru/books/philosoph/ilyin-book.htm - Постмодернизм. Словарь 

терминов. 

 http://www.rubricon.com/ - Крупнейший энциклопедический ресурс 

Интернета «Рубрикон» 

 http://www.rulex.ru/ - Русский биографический словарь. Сетевая версия. 

 http://www.inforeg.ru/electron/concord/concord.htm - Словарь языка А. С. 

Грибоедова 

 http://feb-web.ru/feb/slovenc/default.asp?/feb/slovenc/refers/es0.html - 

Энциклопедия «Слова о полку Игореве» 

 http://slovari.yandex.ru/ - Словари на «Яндексе» 

 

 

Приложение 

 

Календарно-тематический план 

 

№ тема 

 

ЭОР Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

 

Характеристика литературного процесса начала XX века. (2 часа) 

 

1.  Введение. Характеристика литературного процесса 

начала XX века. Многообразие литературных 

направлений, стилей, школ, групп. Направления 

философской мысли. 

   

http://feb-web.ru/
http://www.lrc-lib.ru/
http://mlis.ru/
http://metlit.nm.ru/
http://gramma.ru/LIT/?PHPSESSID=d689cbafec193fe4a971e7c1a22c7a51
http://www.philosophy.ru/edu/ref/rudnev/
http://old-rus.narod.ru/bio.html
http://www.encyclopedia.ru/literature.html
http://www.orenburg.ru/culture/encyclop/tom2/
http://www.orenburg.ru/culture/encyclop/tom3/
http://yanko.lib.ru/books/philosoph/ilyin-book.htm
http://www.rubricon.com/
http://www.rulex.ru/
http://www.inforeg.ru/electron/concord/concord.htm
http://feb-web.ru/feb/slovenc/default.asp?/feb/slovenc/refers/es0.html
http://slovari.yandex.ru/
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2.  Введение. Характеристика литературного процесса 

начала XX века. Многообразие литературных 

направлений, стилей, школ, групп. Направления 

философской мысли. 

   

Поэзия Серебряного века (9 часов)  

3.  Серебряный век русской поэзии. Символизм.    

4.  Русский символизм. Лирика Мережковского, 

Гиппиус, Сологуба, Брюсова, В.Соловьева, 

А.Белого. 

Презентация 

«Символизм» 

  

5.  Русский символизм. Лирика Мережковского, 

Гиппиус, Сологуба, Брюсова, В.Соловьева, 

А.Белого. 

   

6.  Акмеизм: история, теория и практика. Презентация 

«Акмеизм» 

  

7.  Н.С.Гумилев. Слово о поэте. Проблематика и 

поэтика лирики. 

   

8.  Н.С.Гумилев.  Слово о поэте. Проблематика и 

поэтика лирики. 

   

9.  Футуризм как литературное направление. Русские 

футуристы. А. Крученых, В Маяковский, 

В.Хлебников. 

Презентация 

«Футуризм» 

  

10.  Футуризм как литературное направление. Русские 

футуристы. Поиски новых поэтических форм в 

лирике И. Северянина. 

   

11.  Заключительный урок по лирике Серебряного века. 

Чтение наизусть 

   

 

Творчество А.А. Блока (6 часов +2РР) 

 

12.  А.А.Блок: судьба и творчество. Блок и символизм. 

«Стихи о Прекрасной Даме». 

Презентация 

«А.А.Блок: 

судьба и 

творчество» 

  

13.  Тема страшного мира в лирике А. Блока. Развитие 

понятия об образе-символе. «Незнакомка», «Ночь, 

улица…», «В ресторане»,  «Фабрика» 

Презентация 

«Анализ стих-я 

А.Блока 

«Незнакомка» 

  

14.  Тема страшного мира в лирике А. Блока. Развитие 

понятия об образе-символе. «Незнакомка», «Ночь, 

улица…», «В ресторане»,  «Фабрика 

   

15.  Тема Родины  в лирике Блока. «Россия», «Река 

раскинулась…», «На железной дороге». Чтение 

наизусть 

   

16.   «Двенадцать»: проблематика и поэтика. Образы 

старого мира. 

Презентация 

«Символы 

поэмы А.Блока 

«Двенадцать» 

  

17.   «Двенадцать»: проблематика и поэтика. Образ 

двенадцати. Смысл финала. 

Презентация 

«Символы 

поэмы А.Блока 

«Двенадцать» 

  

18.  РР. Классное сочинение по творчеству А.Блока    
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19.  РР. Классное сочинение по творчеству А.Блока    

 

Творчество И.А. Бунина (7 часов) 

 

20.   И.А.Бунин: судьба и творчество.  Презентация 

«И.А.Бунин: 

судьба и 

творчество» 

  

21.  И.А.Бунин. Лирика. Философичность, лаконизм, 

изысканность лирики. «Крещенская ночь», 

«Собака», «Одиночество» , «Листопад» 

   

22.  И.А.Бунин «Господин из Сан-Франциско». 

Обращение писателя к широчайшим социально-

философским обобщениям 

   

23.  И.А.Бунин «Антоновские яблоки». Анализ 

рассказа 

   

24.  И.А.Бунин «Чистый понедельник». Тема любви. 

Психологизм и особенности внешней 

изобразительности прозы. 

   

25.  И.А.Бунин «Чистый понедельник». Тема любви. 

Психологизм и особенности внешней 

изобразительности прозы. 

   

26.  Метафизика любви и смерти в прозе Бунина. Цикл 

«Темные аллеи» 

   

 

Творчество А.И. Куприна (4 часа+2РР) 

 

27.  А.И.Куприн: судьба и творчество. Проблема 

самопознания личности в повести «Поединок».  

   

28.  А.И.Куприн «Поединок»    

29.  А.И.Куприн «Гранатовый браслет». Проблематика 

и поэтика рассказа. 

   

30.  А.И.Куприн «Гранатовый браслет». Проблематика 

и поэтика рассказа. 

   

31.  РР. Классное сочинение по творчеству И.А.Бунина 

и А.И.Куприна 

   

32.  РР. Классное сочинение по творчеству И.А.Бунина 

и А.И.Куприна 

   

 

Творчество  М. Горького  (7 часов+2РР) 

 

33.  М.Горький: жизнь, творчество. Ранние 

романтические рассказы 

   

34.  М.Горький «Старуха Изергиль». Проблематика  и 

особенности композиции рассказа 

   

35.  М.Горький «Старуха Изергиль». Проблематика  и 

особенности композиции рассказа 

   

36.  М.Горький «На дне» как социально-философская 

драма. Сценическая судьба пьесы. 

   

37.  М.Горький «На дне». Социальная и нравственно-

философская проблематика. Смысл названия. 

Система образов пьесы «На дне». 

Презентация 

«Прототипы 

героев» 

  

38.  М.Горький «На дне». Судьбы ночлежников. 

Проблема духовной разобщенности людей. 
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39.  М.Горький «На дне». Лука и Сатин, философский 

спор о человеке. 

Презентация 

«Правды в 

пьесе» 

  

40.  РР. Классное сочинение по творчеству М.Горького    

41.  РР. Классное сочинение по творчеству М.Горького    

Советский век. Общая характеристика (3 часа)   

42.  Литературный процесс 20-х годов. Тема 

революции и Гражданской войны в литературе 

   

43.  Поэзия 20-х годов. Поиски поэтического языка 

новой эпохи. Русская эмигрантская сатира 

   

44.  Обзор прозаических произведений 1920-х годов 

(Замятин, Бабель, Зощенко) 

   

Творчество В.В. Маяковского (5 часов)   

45.  Личность, творчество, трагедия В.В.Маяковского. 

Ранняя лирика 

   

46.  Стихотворения о революции, социалистическом 

строительстве. 

   

47.  «Разгневанной кистью». Послереволюционная 

сатира Маяковского. 

   

48.  Любовная лирика В.В. Маяковского.    

49.  Тема поэта и поэзии в творчестве В.В. 

Маяковского. Чтение наизусть 

   

 

Творчество С.А. Есенина (5 часов) 

 

50.  С.Есенин: личность и судьба. Раннее творчество 

Есенина. 

Просмотр 

видеоролика 

  

51.  Лики Родины в ранней лирике С.Есенина.     

52.  Тема России в лирике С.А. Есенина. Презентация 

«Тема России в 

лирике С.А. 

Есенина» 

  

53.  Любовная тема в лирике С.А. Есенина.    

54.  Философская лирика С.Есенина. Тема 

быстротечности человеческого бытия. Чтение 

наизусть 

   

Творчество М.А. Шолохова (18часов+2РР)  

55.  М.А. Шолохов: судьба и творчество. «Донские 

рассказы». 

   

56.  М.А. Шолохов «Донские рассказы».     

57.  М.А. Шолохов . История создания романа «Тихий 

Дон» 

   

58.  Картины жизни донских казаков в романе М.А. 

Шолохова «Тихий Дон». 

Просмотр 

фрагментов 

фильма «Тихий 

Дон» 

  

59.  Картины жизни донских казаков в романе М.А. 

Шолохова «Тихий Дон». 

   

60.  «Чудовищная нелепица войны» в романе М.А. 

Шолохова «Тихий Дон». 

   

61.  Гражданская война в изображении М.А. Шолохова    

62.  Гражданская война в изображении М.А. Шолохова    
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63.  Трагедия народа и судьба Григория Мелехова.    

64.  Трагедия народа и судьба Григория Мелехова. Просмотр 

фрагментов 

фильма «Тихий 

Дон» 

  

65.  Трагедия народа и судьба Григория Мелехова.    

66.  Судьба Григория Мелехова . Путь поиска правды 

жизни. 

   

67.  Судьба Григория Мелехова . Путь поиска правды 

жизни. 

   

68.  Женские  судьбы в романе «Тихий Дон». Мать Просмотр 

фрагментов 

фильма «Тихий 

Дон» 

  

69.  Женские судьбы в романе «Тихий Дон». Дарья    

70.  Женские  судьбы в романе «Тихий Дон». Аксинья Просмотр 

фрагментов 

фильма «Тихий 

Дон» 

  

71.  Женские судьбы в романе «Тихий Дон». Наталья Просмотр 

фрагментов 

фильма «Тихий 

Дон» 

  

72.  Функция пейзажа в романе «Тихий Дон».    

73.  Литература периода Великой Отечественной 

войны: поэзия, проза, драматургия 

   

74.  РР. Классное сочинение по роману М.Шолохова 

«Тихий Дон» 

   

75.  РР. Классное сочинение по роману М.Шолохова 

«Тихий Дон» 

   

 

Творчество О.Э. Мандельштама (3 часа) 

 

76.  О.Э. Мандельштам: жизнь и творчество.  

Трагический конфликт человека и эпохи. 

   

77.  Петербургская тема у Мандельштама: история и 

современность. 

   

78.  Любовная лирика О.Э.Мандельштама.    

 

Творчество А.А. Ахматовой (5 часов) 

 

79.  А.А. Ахматова. Жизнь и творчество. 

Художественное своеобразие и поэтическое 

мастерство лирики Ахматовой. 

Презентация 

«Поэты  

не рождаются  

 случайно»                       

  

80.  Ранняя лирика А.Ахматовой.    

81.  Судьба России и судьба поэта в лирике А.А. 

Ахматовой. «Родная земля», «Приморский сонет». 

Чтение наизусть 

   

82.  Поэма А.А. Ахматовой «Реквием».     

83.  Поэма А.А. Ахматовой «Реквием».     

 

Творчество М.А. Булгакова (9 часов) 
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84.  М.А. Булгаков. Жизнь и творчество. М.А. Булгаков 

и театр. Судьбы людей в революции в романе 

«Белая гвардия», пьесе «Дни Турбиных» 

Презентация 

«М.А. Булгаков: 

жизнь, 

творчество, 

личность» 

  

85.  М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита» История 

создания, проблемы и герои романа. Жанр и 

композиция 

   

86.  Нравственное состояние жизни в Москве и 

Ершалаиме. 

   

87.  Воланд и Иешуа. Просмотр 

фрагментов 

фильма «Мастер 

и Маргарита» 

  

88.  Тема любви в романе.     

89.  Проблема взаимоотношений художника и 

общества 

Просмотр 

фрагментов 

фильма «Мастер 

и Маргарита» 

  

90.  Сатира и глубокий психологизм как основные 

приемы изображения характеров в романе.  

   

91.  РР. Классное сочинение по роману М.Булгакова 

«Мастер и Маргарита» 

   

92.  РР. Классное сочинение по роману М.Булгакова 

«Мастер и Маргарита» 

   

 

Творчество М.И. Цветаевой (3 часа) 

 

93.  М.И.Цветаева: личность и судьба. Темы и 

проблемы творчества. Своеобразие поэтического 

стиля. 

   

94.  М.И.Цветаева: личность и судьба. Темы и 

проблемы творчества. Своеобразие поэтического 

стиля. 

   

95.  Анализ стихотворения «Рас – стояние: версты, 

мили...» 

   

Творчество Б. Пастернака (5 часов)  

96.  Б. Пастернак: жизнь  и творчество. Философский 

характер лирики. Основные темы и мотивы поэзии. 

Презентация «Б. 

Пастернак: 

жизнь  и 

творчество» 

  

97.   Пастернак: жизнь  и творчество. Философский 

характер лирики. Основные темы и мотивы поэзии. 

   

98.  Б. Пастернак. Роман «Доктор Живаго».  Сюжет. 

Основные персонажи 

   

99.  Взгляд на русскую историю в романе Б.Пастернака 

«Доктор Живаго» 

   

100.  Образ главного героя романа Пастернака «Доктор 

Живаго» 

   

 

Творчество А.П. Платонова (2 часа) 

  

101.  А.П. Платонов. Жизнь и творчество. Проблематика    
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и поэтика рассказов 

102.  А.П. Платонов «Котлован». Обзор    

 

Литература 2-ой половины XX века (2 часа) 

 

103.  Литература и Великая Отечественная война. 

Послевоенные надежды и катастрофы. 

   

104.  «Оттепель», новые «заморозки», 80 – 90-е годы.    

Творчество А.Т. Твардовского (3 часа)  

105.  А.Т. Твардовский: судьба и творчество. 

Твардовский как поэт и общественный деятель. 

   

106.  Лирика Твардовского.    

107.  Великая Отечественная война в судьбе и 

творчестве Твардовского. 

   

 

Творчество А.Солженицына (4 часа) 

 

108.  А.Солженицын: жизнь и творчество.   Своеобразие 

раскрытия лагерной темы. 

Презентация 

«Жизнь и 

творчество 

А.И.Солженицы

на» 

  

109.  А. Солженицын. Своеобразие раскрытия лагерной 

темы. «Один день Ивана Денисовича» 

   

110.  А.Солженицын. Своеобразие раскрытия лагерной 

темы. «Один день Ивана Денисовича» 

   

111.  А.Солженицын. Своеобразие раскрытия лагерной 

темы. «Один день Ивана Денисовича» 

   

 

Творчество В.Т. Шаламова (2 часа) 

  

112.  В.Т. Шаламов: жизнь и творчество. Проблематика 

и поэтика «Колымских рассказов» («Ягоды») 

   

113.  В.Т. Шаламов: жизнь и творчество. Проблематика 

и поэтика «Колымских рассказов» («Сгущенное 

молоко») 

   

Творчество В.М.Шукшина (3 часа)  

114.  В.М.Шукшин как писатель, режиссер, актер.    

115.  Конфликт чудика и крепкого мужика в рассказах 

В.Шукшина. 

   

116.  Тема города и деревни в рассказах В.Шукшина.    

Творчество Н.М.Рубцова (2 часа)  

117.  Н. Рубцов. Слово о поэте. Основные темы и 

мотивы лирики, художественное своеобразие. 

   

118.  Н. Рубцов. Основные темы и мотивы лирики, 

художественное своеобразие. «Видения на холме», 

«Русский огонек», «Звезда полей», «В горнице» 

   

Творчество В.С.Высоцкого (2 часа)  

119.  Судьба поэта. Основные лирические циклы.    

120.  Лирика В.Высоцкого.    

Творчество Ю.Трифонова (3 часа)  

121.  «Городская» проза в литературе. Рассказы «Игры в 

сумерках», «Путешествие» 

   

122.  Ю.В. Трифонов. Вечные темы и нравственные    



24 
 

проблемы в повести «Обмен» 

123.  Ю.В. Трифонов. Вечные темы и нравственные 

проблемы в повести «Обмен» 

   

Творчество С.Д.Довлатова (2 часа)  

124.  Судьба С.Д.Довлатова. Довлатов как рассказчик.    

125.  Анализ рассказов из книги «Чемодан»: 

«Поплиновая рубашка», «Шоферские перчатки» 

   

Творчество В.Г.Распутина (3 часа)  

126.  В.Г. Распутин. Обзор творчества. Проблемы 

повести «Прощание с Матерой» 

   

127.  Конфликт поколений в повести В.Распутина 

«Прощание с Матерой» 

   

128.  Авторская позиция в повести В.Распутина 

«Прощание с Матерой» 

   

 

Творчество В. Быкова (2 часа) 

 

129.  В. Быков «Обелиск». Анализ повести.    

130.  В. Быков «Обелиск». Анализ повести Просмотр 

фрагментов 

фильма 

  

 

Творчество И.А. Бродского (2 часа) 

 

131.  И.А. Бродский. Слово о поэте. Проблемно-

тематический диапазон лирики. «Осенний крик 

ястреба», «На смерть Жукова», «Сонет» («Как 

жаль, что тем, чем стало для меня…») 

   

132.  Эволюция художественного мира Бродского.    

 

Творчество А.В.Вампилова (2 часа) 

 

133.  А.В. Вампилов: слово о писателе. « Старший сын»: 

проблематика, конфликт, система образов, 

композиция пьесы 

   

134.  А.В. Вампилов  « Старший сын»: проблематика, 

конфликт, система образов, композиция пьесы 

Просмотр 

фрагментов 

фильма 

  

 

Проблемы и уроки литературы ХХ века (2 часа) 

 

135.  Проблемы и уроки литературы ХХ века Презентация 

«Проблемы и 

уроки 

литературы ХХ 

века» 

  

136.  Проблемы и уроки литературы ХХ века    

 

 

 




