


Рабочая программа по предмету литература для 11 класса разработана на основе:
− требований Федерального компонента государственного образовательного стандарта

среднего общего образования;
− - основной образовательной программы АНОО «Лицей «Ковчег-XXI»,
− - учебного плана АНОО «Лицей «Ковчег-XXI», на 2022-2023 учебный год,

− Базовый уровень» С.А. Зинина, В.А. Чалмаева, М: «Русское слово», 2021г.;
− Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования (утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253, учитывая изменения и
дополнения).
Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Литература 11  класс

Базовый уровень/ С.А. Зинин, В.И. Сахаров/ Москва, «Русское слово», 2021г. и рассчитана
на 102 часов (3 часа в  неделю).

Изучение литературы в 11 классе направлено на достижение следующих целей:

● воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического
мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к
литературе и ценностям отечественной культуры;

● развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и
аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и
понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике
литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении
художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся;

● освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания,
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;

● овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением
базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории
литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого
содержания; грамотного использования русского литературного языка при создании
собственных устных и письменных высказываний.

Цель литературного образования определяет характер конкретных  задач, которые
решаются на уроках литературы:

• формирование представления о художественной литературе как искусстве слова и ее
месте в культуре страны и народа;
• осознание своеобразия и богатства литературы как искусства;
• осваивание теоретических понятий, которые способствуют более глубокому
постижению конкретных художественных произведений;
• овладение знаниями и умениями аналитического характера и теми, которые связаны с
развитием воссоздающего воображения и творческой деятельностью самого ученика;
• использование различных форм общения с искусством слова для совершенствования
собственной устной и письменной речи.



Рабочая программа среднего общего образования сохраняет преемственность с
рабочей программой для основной школы, опираясь на традицию рассмотрения
художественного произведения как незаменимого источника мыслей и переживаний
читателя, как основы эмоционального и интеллектуального развития личности школьника.
Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе
являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность,
позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным
особенностям, также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного
образования.

В основу обучения будут положены деятельностный, практико-ориентированный и
личностно-ориентированный подходы.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом
направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе среднего общего
образования являются:
• поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого,
выделение характерных     причинно-следственных связей
• сравнение, сопоставление, классификация, самостоятельное выполнение различных
творческих работ
• способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом
виде,
• осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста,
использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.),
• владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и
использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема,
аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей
• составление плана, тезисов, конспекта
• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме
результатов своей деятельности
•использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы
данных
• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки
своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей.
В результате изучения литературы в 11 классе обучающийся должен
знать /понимать
❖ образную природу словесного искусства;
❖ содержание изученных литературных произведений;
❖ основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX—XX веков;
❖ основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных

направлений;
❖ основные теоретико-литературные понятия;



уметь
● воспроизводить содержание литературного произведения;
● анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения

по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос,
система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства
языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного
произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;

● соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы
русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;

● определять род и жанр произведения;
● сопоставлять литературные произведения;
● выявлять авторскую позицию;
● выразительно  читать изученные  произведения  (или   их фрагменты), соблюдая

нормы литературного произношения;
● аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
● писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на

литературные темы.
Литература  -  базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в
эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его
миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие
нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью
литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая
богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает
большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим
ценностям нации и человечества.

Учебный предмет «литература» - одна из важнейших частей образовательной области
«филология». Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями школьного
образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции слова. Искусство
слова раскрывает все богатство национального языка, что требует внимания к языку в его
художественной функции, а освоение русского языка невозможно без постоянного
обращения к художественным произведениям. Освоение литературы как учебного предмета -
важнейшее условие речевой и лингвистической грамотности учащегося. Литературное
образование способствует формированию его речевой культуры.
Содержание обоих курсов базируется на основах фундаментальных наук (лингвистики,
стилистики, литературоведения, фольклористики и других) и предполагает постижение языка
и литературы как национально-культурных ценностей. И русский язык, и литература
формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе человеческой
деятельности, мышления.

Литература взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла (музыкой,
изобразительным искусством, мировой художественной культурой): на уроках литературы
формируется эстетическое отношение к окружающему миру. Вместе с историей и
обществознанием литература обращается к проблемам, непосредственно связанным с
общественной сущностью человека, формирует историзм мышления, обогащает
культурно-историческую память учащихся, не только способствует освоению знаний по



гуманитарным предметам, но и формирует у школьника активное отношение к
действительности, к природе, ко всему окружающему миру.

Современное школьное литературное образование выполняет важнейшие
культуросберегающие, развивающие и воспитательные функции, являясь неотъемлемой
частью общего процесса духовного развития нации. Золотой фонд русской классики, а также
шедевры мировой литературы и по сей день остаются животворным источником познания
мира и человека, своеобразным «культурным кодом», без которого невозможно полноценное
«самостояние» личности. Не случайно в концептуальной части Федерального компонента
государственного стандарта общего образования по литературе (2004) особое внимание
уделено необходимости формирования у учащихся ценностных ориентиров, художественного
вкуса, эстетических и творческих способностей. Решение этих важных задач требует
сбалансированного, ориентированного на логику предмета подхода к планированию
учебного материала.

Процесс   усвоения теоретико-литературных явлений представлен в виде обогащения уже
усвоенных в курсе основной школы понятий и одновременно с этим введения новейшей
терминологии. Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению
литературных произведений и теоретико-литературных понятий:

✔ осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров;
✔ выразительное чтение, заучивание наизусть, различные виды пересказа;
✔ определение принадлежности литературного текста к тому или иному роду,

жанру, художественному методу;
✔ анализ текстов;
✔ устные и письменные интерпретации художественных произведений;
✔ выявление языковых средств художественной образности и их роль;
✔ самостоятельный поиск ответа на проблемных вопрос;
✔ участие в дискуссиях;
✔ подготовка рефератов, докладов, учебно-исследовательских и проектных работ;
✔ написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Введение
Сложность и самобытность русской литературы XX столетия.
Русская литература начала XX века
Реалистические традиции и модернистские искания в литературе начала XX века.
Писатели-реалисты начала XX века
И.А. Бунин
Творчество И.А.Бунина. Жизненный и творческий путь И.А.Бунина
Поэтика «остывших усадеб» в прозе И.А.Бунина («Антоновские яблоки»).
Образ «закатной» цивилизации в рассказе И.А.Бунина «Господин из Сан-Франциско».
Тема любви и духовной красоты человека («Легкое дыхание», «Чистый понедельник» и др.)
М. Горький
Творчество М.Горького. Судьба и творчество М.Горького.
Романтические рассказы-легенды в раннем творчестве М.Горького («Макар Чудра», «Старуха
Изергиль»)
Тема «дна» и образы его обитателей в драме «На дне».
Спор о правде и мечте в драме Горького.
Нравственно-философские мотивы пьесы.



А.И.Куприн
Творчество А.И.Куприна. Художественный мир А.И.Куприна. Рассказ «Гранатовый браслет».
Талант любви в рассказе А.Куприна «Гранатовый браслет».
Красота «природного» человека в повести «Олеся».
Мир армейских отношений в повести «Поединок».
Л.Андреев
Своеобразие творческого метода Л.Андреева. «Иуда Искариот», «Жизнь Василия
Фивейского».  «Бездны»  человеческой души как главный объект изображения в творчестве
Л.Н. Андреева.
«Серебряный век» русской поэзии.
«Серебряный век» русской поэзии. Художественные открытия поэтов «нового времени».
Символизм и русские поэты-символисты
Предсимволистские тенденции в русской поэзии.
Предсимволистские тенденции в русской поэзии. Образный мир символизма.
Старшее поколение символистов и младосимволисты.
В. Я. Брюсов
В.Я.Брюсов – «идеолог» русского символизма. «Юному поэту».
К.Д. Бальмонт
«Солнечность» и «моцартианство» поэзии К.Д.Бальмонта. (Самостоятельный анализ
«Сонеты солнца»)
А.А. Блок

Жизненные и творческие искания А.Блока.
Образ «влюбленной души» в «Стихах о Прекрасной Даме».
Тема «страшного мира» в лирике А.Блока.(«Незнакомка», «На железной дороге»).
Россия  и  ее судьба в поэзии А.Блока.  (Анализ 5 стх. «На поле Куликовом»,  «Россия»)
Старый и новый мир в поэме  А.Блока «Двенадцать». (Фрагменты статьи Блока
«Интеллигенция и революция»)
Символика поэмы и проблема финала.
Преодолевшие символизм
И.Ф. Анненский
Кризис символизма и новые направления в русской поэзии. Акмеизм и футуризм.
Р. Выразительное чтение наизусть.
Поэзия И.Ф. Анненского как необходимое звено между символизмом и акмеизмом.
Н.С. Гумилёв
Поэзия Н.С.Гумилева. Поэзия и судьба.
Лирический герой поэзии Н.Гумилева. «Жираф», «Кенгуру», «Как конквистадор в панцире
железном…».
А. А. Ахматова
Жизненный и творческий путь А.А.Ахматовой.
Мотивы  любовной лирики А.Ахматовой. «Вечер», «Четки», «Белая стая», «Я научилась
просто, мудро жить…».
Тема личной и исторической памяти в поэме «Реквием».
Монументальность, трагическая мощь ахматовского «Реквиема».
М. И. Цветаева
Судьба и стихи М.Цветаевой.
Поэзия М.Цветаевой  как лирический дневник эпохи. «Мне нравится, что Вы больны не
мной…» и др.
Тема дома –  России в поэзии Цветаевой. «Молитва»,  «Тоска по родине! Давно…» и др.
Поэт и мир в творческой концепции Цветаевой. Образно-стилистическое своеобразие её
поэзии.



«Короли смеха из журнала «Сатирикон»
Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве А. Аверченко, Н. Теффи, Саши
Чёрного, Дон Аминадо.
Темы и образы сатирической новеллистики А.Аверченко.
Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов
Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений.
Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений. Литература и
публицистика послереволюционных лет.
Литературные направления и группировки в 20-е годы. Юмористическая проза 20-х годов.
Развитие жанра антиутопии в прозе 20-х годов. Обзор романов Е.Замятина «Мы» и А.
Платонова «Чевенгур».
В. В. Маяковский
Творческая биография В.В.Маяковского.
Тема поэта и толпы в ранней лирике В.Маяковского. Специфика традиционной темы поэта и
поэзии.
Отражение «гримас» нового быта в сатирических произведениях Маяковского. «О дряни»,
«Прозаседавшиеся». Обзор пьес «Клоп», «Баня».
Любовь и быт в поэзии Маяковского.«Письмо Татьяне Яковлевой», «Письмо товарищу
Кострову…», поэма «Про это».
Бунтарский пафос «Облака  в штанах»»: четыре «долой!» как сюжетно-композиционная
основа поэмы.
Поэма «Во весь голос» (вступление) как попытка диалога с потомками.
С. А. Есенин
Сергей Есенин: поэзия и судьба.
Природа родного края  и образ Руси в лирике Есенина. Религиозные мотивы в ранней лирике
поэта.
Трагическое противостояние города и деревни в лирике 20-х годов.
Любовная тема в поэзии С.А. Есенина.
Нравственно-философское звучание поэмы «Анна Снегина».
Р. Сочинение по творчеству С.Есенина.
Литературный процесс 30-х – начала 40-х годов
Произведения  отечественной прозы 30-х годов
Произведения  отечественной прозы 30-х годов. Н.Островский, М.Шолохов, И.Шмелев,
Б.Зайцев.
Лирика 30-х годов. П.Васильев, М.Исаковский, М.Светлов, О.Мандельштам.
Историческая проза А.Н.Толстого. «Петровская» тема в творчестве А.Толстого.
Личность царя-реформатора в романе А.Толстого «Петр Первый».
М. А. Шолохов
Жизненный и творческий путь М.А.Шолохова.
Картины жизни донского казачества в романе «Тихий Дон».
События революции и гражданской  войны в романе.
Идея дома и святости семейного очага в романе «Тихий Дон».
Судьба Григория Мелехова.
Сложность и противоречивость пути «казачьего Гамлета» Григория Мелехова.
М.А.Булгаков
Судьба и книги М.А.Булгакова.
Трагизм «смутного» времени в романе «Белая гвардия».
«Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложной философской проблематикой.
Взаимодействие трёх повествовательных пластов в романе. Значение «ершалаимских» глав.
Сатирическая «дьяволиада» М.А. Булгакова в романе



Тема любви и творчества в проблематике романа.
Б.Л. Пастернак
Жизненный и творческий  путь Б.Л.Пастернака.
Единство человеческой души и стихии мира в лирике Б.Пастернака.
Философские мотивы лирики Б.Пастернака.
А. П. Платонов
Самобытность художественного мира А.Платонова
Герои и проблематика прозы А.Платонова («Возвращение», «Сокровенный человек»)
В.В. Набоков
Жизнь и творчество  В.В.Набокова.
Словесная  пластика прозы В.Набокова. Роман «Машенька».
Литература периода Великой Отечественной войны.
Лирика и проза военных лет
Лирика  военных лет. ( К.Симонов, М.Исаковский, В.Лебедев-Кумач и др.)
Проза и  публицистика военных лет. (И.Эренбург, А.Толстой, Л.Леонов, О.Берггольц)
А. Т. Твардовский
Жизненный и  творческий путь А.Т.Твардовского. «Василий Теркин», «По праву памяти», «О
сущем».
Н. А. Заболоцкий
Н. А. Заболоцкий. Образное своеобразие лирики поэта.
Литературный  процесс 50-80-х гг.
Общая характеристика литературы послевоенных лет, периода «оттепели» и
«застойных» десятилетий.
Общая характеристика литературы послевоенных лет, периода «оттепели» и «застойных»
десятилетий.
Герои и проблематика «военной прозы». (Ю.Бондарев, К.Воробьев, В.Кондратьев,
Б.Васильев, В.Астафьев)
«Громкая» и «тихая» лирика. Е.Евтушенко, А.Вознесенский, Р.Рождественский,
Б.Ахмадулина, Н.Рубцов.
В.М. Шукшин
Яркость и  многоплановость творчества В.Шукшина. Тип героя-«чудика» в рассказах.
А.И. Солженицын
Этапы творческого пути А.И.Солженицына. Своеобразное звучание «лагерной» темы в
повести «Один день Ивана Денисовича».
Тема  народного  праведничества в рассказе «Матренин двор».
Роман «Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты).
Новейшая русская проза и поэзия 80-90-х годов..
Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-исторической ситуации.
Современная литературная ситуация: реальность и перспективы.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
урока

Тема урока Кол-во
часов

Литература рубежа веков      (1 ч.).

1 Основные направления, темы и проблемы русской литературы 20 века. 1
Иван Алексеевич Бунин (6 ч.)

2 Жизнь и творчество. Философичность, лаконизм и изысканность лирики И.А.
Бунина.

1

3 «Господин из Сан-Франциско». Обращение писателя к широчайшим
социально-философским обобщениям.

1

4 Поэтика рассказа «Господин из Сан-Франциско». 1
5 "Легкое дыхание" - эпитафия ускользающей красоте. Тема любви и духовной

красоты в рассказе И.А.Бунина «Чистый понедельник».
1

6 Своеобразие лирического повествования в прозе писателя на примере рассказов
из цикла «Тёмные аллеи». Обзор "Окаянные дни".

1

7 Р.р. Контрольное  домашнее сочинение по творчеству И.А.Бунина. 1
Максим Горький  (6 ч.)

8 Жизнь и творчество М. Горького. Ранние романтические рассказы. 1

9 "Макар Чудра" (1892), «Старуха Изергиль» (1895) - романтические
рассказы-легенды. Проблематика и особенности композиции.

1

10 Тема «дна» и образы его обитателей в драме «На дне». 1
11 Три правды в пьесе «На дне». Спор о правде и мечте в драме Горького.

Нравственно-философские мотивы пьесы.
1

12 Смысл названия пьесы. Подготовка к сочинению по творчеству М.Горького. 1
13 Р.р. Письменная работа по творчеству М. Горького. 1

Александр Иванович Куприн (3 ч.)

14 Жизнь и творчество."Гранатовый браслет" (1911) - печальная красота
неразделенной любви.

1

15 Изображение мира природы и человека в повести «Олеся». Художественные
особенности повести. Символика цвета. Композиция. Характеристика Олеси.

1

16 Проблема  самопознания личности в повести «Поединок».
Р.р. Домашнее сочинение по творчеству А.И. Куприна.

1

Серебряный век русской поэзии   (3 ч.)

17 «Серебряный век» русской поэзии. Русский символизм.  Предшественники
символизма.  В.Я.Брюсов как основоположник русского символизма.

18 Углубление понятия символизма. Двоемирие. Конфликт старших символистов
(В.Брюсов, К. Бальмонт) с младшими символистами (А.Белый, Вячеслав
Иванов).

1

19 Лирика поэтов-символистов. 1
Александр Александрович Блок (6 ч.).



20 Жизнь и творчество. Блок и символизм. Темы и образы ранней лирики. «Стихи о
Прекрасной Даме».

1

21 Тема страшного мира в лирике А.А. Блока. "Незнакомка" (1906), "Вхожу я в
темные храмы". "Фабрика", "Русь", "О доблестях, о подвигах, о славе...", "О, я
хочу безумно жить..."

1

22 Тема Родины в лирике А.А. Блока. "На железной дороге" (1910), "На поле
Куликовом" (1908) - трагическое предупреждение об эпохе "неслыханных
перемен". "Россия", "Ночь, улица, фонарь, аптека...", "В ресторане", "Река
раскинулась. Течет, грустит лениво".

1

23 Поэма «Двенадцать». Художественное своеобразие поэмы. 1
24 Сложность художественного мира поэмы "Двенадцать". Эпическая поэма,

стилевое разнообразие поэмы.
1

25 Р.р. Контрольное домашнее сочинение по лирике А.А. Блока.
Преодолевшие символизм (5 ч.)

26 И. Анненский. Биография поэта. Стихотворения "Гармонные вдохи", "Старая
шарманка", "Смычок и струны".

1

27 Акмеизм. Смысл его манифестов. 1
28 Футуризм как литературное направление. Русские футуристы(Велимир

Хлебников). Поиски новых поэтических форм в лирике Игоря Северянина.
Основные черты его поэтики.

1

29 Новокрестьянская поэзия. Н.А.Клюев. Жизнь и творчество (обзор).
Художественные и идейно-нравственные аспекты новокрестьянской поэзии.

1

30 Н.С. Гумилёв. Слово о поэте.  Стихотворения "Жираф" (1908), "Кенгуру" (1910),
"Заблудившийся трамвай" (1921).  Проблематика и поэтика лирики Гумилёва.

1

Анна Андреевна Ахматова (4 ч.)

31 Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество. 1
32 Художественное своеобразие и поэтическое мастерство любовной лирики поэта.

Сборник «Вечер» (стихотворение «Песня последней встречи»), «Четки», «Белая
стая», «Сжала руки под темной вуалью…» «Я научилась просто, мудро жить…».

1

33 Судьба России и судьба поэта в лирике А.А.Ахматовой.
Из сборника "Тайны ремесла":  «Мне ни к чему одические рати…». «Мне голос
был. Он звал утешно…», «Родная земля», «Заплаканная осень, как вдова...»,
«Приморский сонет», «Перед весной бывают дни такие...», «Не с теми я, кто
бросил землю...», «Стихи о Петербурге», « Мужество».

1

34 Поэма А.А.Ахматовой «Реквием». Трагедия народа и поэта. Монументальность,
трагическая мощь ахматовского «Реквиема».

1

Марина Ивановна Цветаева (4 ч.)

35 Судьба и стихи М.Цветаевой. Поэзия М.Цветаевой  как лирический дневник
эпохи. «Мне нравится, что Вы больны не мной…» и др.

1

36 Тема дома –  России в поэзии Цветаевой. «Молитва»,  «Тоска по родине!
Давно…» и др.

1

37 Поэт и мир в творческой концепции Цветаевой. Образно-стилистическое
своеобразие её поэзии. «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к
Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из
глины…», «Книги в красном переплете», «Бабушке», «Семь холмов – как семь
колоколов!..» (из цикла «Стихи о Москве»).

1



38 Р.р. Письменная работа по творчеству А.Ахматовой и М.Цветаевой 1
«Короли смеха из журнала «Сатирикон»  (1ч.)

39 Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве А. Аверченко, Н. Теффи,
Саши Чёрного, Дон Аминадо. Темы и образы сатирической новеллистики
А.Аверченко.

1

У литературной карты России (1ч.)

40 М.М. Пришвин и его повесть "Жень-шень".  Творчество М.А. Волошина и В.К.
Арсеньева.

1

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов (4ч.)

41 Беспокойный язык "окаянных дней". Произведения  Л.Н. Андреева.
Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений.
Роман  "Голый год " Бориса Пильняка.

1

42 Тема Родины и революции в произведениях Дмитрия Фурманова "Чапаев",
Александра Фадеева "Разгром". Исаак Бабель "Конармия". Особенности  жанра и
композиции «Конармии». Авторское отношение к проблеме интеллигенция и
революция, образ рассказчика.

1

43 Развитие жанра антиутопии в прозе 20-х годов. Обзор романов Е.Замятина «Мы»
и А. Платонова «Чевенгур».

1

44 Юмористическая проза 20-х годов. М.М. Зощенко "Аристократка". Романы
Ильфа и Евгения Петрова "Двенадцать стульев" (1927) и "Золотой теленок"
(1929-1930).

1

Владимир Владимирович Маяковский (4 ч.).

45 В.В. Маяковский. Жизнь и творчество. Тема поэта и толпы в ранней лирике
В.Маяковского. Специфика традиционной темы поэта и поэзии. Стихотворения
"А вы могли бы?" (1913),  "Послушайте!" (1914), "Скрипка и немножко нервно"
(1914), " Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом
на даче" (1920). Поэтическое новаторство. Поэма "Облако в штанах" (1915).

1

46 Сатирический пафос лирики. «Прозаседавшиеся», "Нате!" (1913), "Дешевая
распродажа",  «Юбилейное". Обзор пьес «Клоп», «Баня».

1

47 Любовь и быт в поэзии Маяковского. «Письмо Татьяне Яковлевой», "Лиличка!",
поэма «Про это». Тема любви неотделима от темы революции и Родины. Черты
новаторства поэта, своеобразие лирики. Языковые средства.
Стихотворение  "Хорошее отношение к лошадям".

1

48 «Во весь голос» (вступление) как попытка диалога с потомками.
Р.р. Домашнее сочинение по творчеству В.В.Маяковского.

1

Сергей Александрович Есенин (5 ч.).

49 Жизнь и творчество С.А. Есенина. Ранняя лирика. Имажинизм. Природа родного
края  и образ Руси в лирике Есенина. Религиозные мотивы в ранней лирике
поэта.

1

50 Тема России в лирике С.А. Есенина. "Гой ты, Русь, моя родная!", "Не бродить, не
мять в кустах багряных..", "Мы теперь уходим понемногу", "Письмо
матери",«Спит ковыль. Равнина дорогая», "Не жалею. не зову , не плачу",  «Русь
Советская», "О красном вечере задумалась дорога", "Запели тесаные дороги",

1



"Русь", "Пушкину", "Я иду долиной, на затылке кепи...", "Низкий дом с голубыми
ставнями..."

51 Любовная тема в лирике С.А. Есенина.  Стихотворения "Шагане ты моя,
Шагане!", "Письмо к женщине"

1

52 Нравственно-философское звучание поэмы «Анна Снегина». 1

53 Р.р. Письменная работа по творчеству С.Есенина. 1
Литературный процесс 30-40-х годов.

54 Знакомство с духовно-нравственным климатом 30-ых годов (обзор литературы).
Новые типы романов, новые жанры лирики.

1

Осип Эмильевич Мандельштам (2 ч.).

55 О.Э. Мандельштам. Слово о поэте. Трагическая судьба. Своеобразие лирики
поэта.

1

56 Трагический конфликт поэта и эпохи.  Стихотворения «Notre Dame»,
«Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих
веков…», « Я вернулся в мой го род, знакомый до слез…»

1

Михаил Александрович Шолохов (7 ч.)

57 М. Шолохов судьба и творчество.  «Донские рассказы». 1
58 Картины Гражданской войны в романе «Тихий Дон». 1
59 Проблемы и герои романа, изображение казачьих семей, войны и влияние её на

человека, трагичность судьбы Григория Мелехова.
1

60 Трагедия народа и судьба Григория в романе «Тихий Дон». 1
61 Женские судьбы в романе «Тихий Дон». Трагизм женских судеб в романе. 1
62 Мастерство Шолохова в романе. 1
63 Р.р. Письменная работа по творчеству М.А.Шолохова. 1

Михаил Афанасьевич Булгаков (6 ч.)

64 Жизнь и творчество Булгакова. Судьбы людей в революции в романе «Белая
гвардия» и пьесе «Дни Турбинных».

1

65 История создания романа М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита».
Рассказать о значении романа, его судьбе.

1

66 Проблемы и герои романа М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита». 1
67 Жанр и композиция романа «Мастер и Маргарита».

Особенности жанра и композиции, нравственные вопросы, поднимаемые в
романе.

1

68 Анализ эпизода из романа (по выбору учителя). 1
69 Р.р. Контрольное домашнее сочинение по творчеству М.А.Булгакова. 1

Борис Леонидович Пастернак (4 ч.)

70 Философский характер лирики Б. Пастернака. «Февраль. Достать чернил и
плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет»,
«Зимняя ночь» («Мело, мело по всей земле…»).

1

71 Основные темы и мотивы его поэзии. Своеобразие лирики Пастернака: «Никого
не будет в доме...», «Снег идёт», «Про эти стихи», «Любить иных – тяжелый
крест...», «Сосны», «Иней», «Июль".

1



72 Обзорное изучение романа «Доктор Живаго». Творческая история романа. 1
73 Проблематика романа и художественное своеобразие (анализ фрагментов). 1

Андрей Андреевич Платонов (2ч.)

75 Краткая биография писателя. Повесть "Сокровенный человек" (1927). 1
76 Повесть "Котлован" (1930) - реквием по утопии. 1

Литература  периода Великой Отечественной войны (3 ч.)

77 Литература периода Великой Отечественной войны: поэзия, проза, драматургия. 1
78 Основные мотивы лирики военных лет. 1
79 Мир в свете подвига: проза о войне 1941 - 1945 годов. 1

Александр Трифонович Твардовский (3 ч.)

80 Жизнь и творчество. Лирика А.Т.Твардовского. 1
81 Размышления о будущем и настоящем Родины. Стихотворения «Вся суть в

одном-единственном завете…», «Памяти матери» (« В краю, куда их вывезли
гуртом…»), «Я знаю, никакой моей вины…»

1

82 Осмысление темы войны в лирике А.Т.Твардовского. Поэма «Василий Теркин»
(главы «Переправа», «Два солдата», «Поединок», «Смерть и воин»). Трагизм
лирического героя поэмы «Василий Тёркин».

1

Литература 50-80-х годов (2 ч.)

83 Литература второй половины 20 века (обзор).
Полвека русской поэзии. Поэзия 60-х годов.

1

84 Новое осмысление военной темы в литературе 50-80-х годов. В.П.  Некрасов «В
окопах Сталинграда», К.  Воробьёв «Убиты под Москвой». В. Кондратьев
«Сашка» и др.

1

Тема трагической судьбы человека в тоталитарном государстве (3 ч.)
85 А.И.Солженицын. Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в творчестве

писателя.
1

86 Повесть «Один день Ивана Денисовича». Публицистичность рассказа.
Р.р. Домашнее сочинение по творчеству А.И. Солженицына.

1

87 Внеклассное чтение.  В.Т.Шаламов. Проблематика и поэтика «Колымских
рассказов».

1

Современная поэзия (обзор) (2 ч.)

88 Н.М.Рубцов. Основные темы и мотивы лирики и её художественное своеобразие 1
89 И.А.Бродский.  Проблемно-тематический диапазон лирики поэта 1

Современная русская литература (9 ч.)

90 «Деревенская» проза в современной литературе. 1
91 В.Г.Распутин. Нравственные проблемы произведений: «Последний срок»,

«Прощание с Матёрой», «Живи и помни».
1

92 Б.Ш.Окуджава. Военные мотивы в лирике поэта. 1
93 «Городская» проза в современной литературе.Обзор темы. 1
94 Темы и проблем в современной драматургии. Обзор темы. 1
95 А.В.Вампилов. «Утиная охота». Проблематика, конфликт, система образов,

композиция пьесы.
1



Литература конца XX – начала века  (2 ч.)

96 Основные направления и тенденции развития современной литературы.
Литература на современном этапе Постмодернизм. Постреализм .

1

97 Проза реализма и «неореализма», поэзия, литература Русского зарубежья
последних лет, возвращённая литература. Литература на современном этапе

1

Из зарубежной литературы (4 ч.)

98 Д.Б.Шоу. Духовно-нравственные проблемы пьесы «Пигмалион» 1
99 Т.С.Элиот. «Любовная песнь Дж.Альфреда  Пруфрока».

Многообразие мыслей и настроений стихотворения. Средства создания
комического.

1

100 Э.М.Хемингуэй. Слово о писателе и его романах. 1
101 Э.М.Ремарк. «Три товарища». Трагедия и гуманизм повествования.

Обзор творчества Э.М.Ремарка.
1

102 Проблемы и уроки литературы 20 века. Обобщение материала. 1


