


Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена с учѐтом следующих документов: 

 Приказ Минобрнауки России от 31. 03. 2014 г.  № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (в редакции от 2017 года). 

 Примерная программа по литературе / Примерные программы основного общего образования. Литература – М.: Просвещение, 2009. 

– (Стандарты второго поколения). 

 Авторская программа общеобразовательных учреждений по литературе для 5-11 классов. Авторы В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, И. 

С. Збарский, В.И. Коровин, В.П. Полухина. Под редакцией В. Я. Коровиной. – М.: Просвещение, 2009 г. 

 Учебный план школы на 2020-2021 учебный год. 

 Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год. 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими нравственными идеалами и 

эстетическими потребностями имеет художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с 

жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-

эстетических представлений, усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений оценивать и анализировать 

художественные произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, 

уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и письменной речи учащихся; 

формирование читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном 

чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов;  

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских 

писателей, их жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с привлечением необходимых сведений по теории 

и истории литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским 

языком. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и зарубежной 

литературы. Основа литературного образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими 

сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины проникновения в художественный текст становятся 

важным средством для поддержания этой основы на всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы чтение стало интересным, 



продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, необходимо развивать эмоциональное восприятие обучающихся, научить их 

грамотному анализу прочитанного художественного произведения, развить потребность в чтении, в книге. Понимать прочитанное как 

можно глубже – вот что должно стать устремлением каждого ученика. Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к 

художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их художественного качества и 

стали достоянием отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы 

познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими художественными 

достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у 

человека читающего. 

Главная идея программы – изучение литературы от мифов к фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от неѐ к русской 

литературе XVIII, XIX, XX веков. В программе соблюдена системная направленность: от освоения различных жанров фольклора, сказок, 

стихотворных и прозаических произведение писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания произведений, 

отдельных фактов биографии писателя; до начальных сведений об историзме литературы, как искусства слова (вертикаль). Существует 

система ознакомления с литературой разных веков в каждом из классов (горизонталь). 

В каждом курсе (классе) затронута одна из ведущих проблем. В курсе литературы 10 – 11 классов предусмотрено изучение 

художественной литературы на историко-литературной основе, монографическое изучение творчества классиков русской литературы 19 и 

20 веков.  Объектом изучения являются произведения искусства слова, в первую очередь тексты произведений русской литературы и 

некоторые тексты зарубежной. Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи 

формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи.  

Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включает два больших концентра (5-9 класс и 10-11 класс). 

Второй концентр – 10 и 11 классы. Программа второго концентра рассчитана на 3 часа в неделю в 10 и 3 часа в 11 классе, т.е. 102 часа в 

год (34 рабочие недели),  и соответствует Базисному учебному плану на базовом уровне обучения, сохраняя преемственность с программой 

первого концентра 5 – 9 классов.  На классные сочинения  отводится 4 часа, на домашние– 3 часа, проверочных работ  - 4, это тестовые 

задания на знание содержания прочитанного текста. Резерв  представлен 2 часами, он  будет использован на повторение изученного 

материала в конце учебного года. На уроках внеклассного чтения учителем совместно с учащимися анализируются художественные 

произведения, не включенные в программу в качестве обязательных для изучения и поэтому прочитанные детьми самостоятельно. Уроки 

внеклассного чтения преследуют цель – расширение круга чтения школьников, формирование читательской самостоятельности на основе 

перенесения в сферу самостоятельного чтения опорных литературных знаний, читательских умений и навыков. В течение учебного года 

таких уроков запланировано 11.  

Использование информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе, применение методики Ривина при работе с 

прозаическими и лирическими текстами, использование различных приѐмов, алгоритмов, памяток, способствующих формированию 

понимающих умений школьников  – это неотъемлемые составляющие учебных занятий.   На уроках  используются  мультимедийные 

средства, например, CD-ROM «Уроки литературы Кирилла и Мефодия. 10  класс», 2004 г., (богатый иллюстративный материал, 

дополнительные сведения по основным темам курса литературы), а также использование цифровых образовательных ресурсов – 

презентаций и видеороликов (жизнь и творчество писателей, заочная экскурсия в музей-усадьбу писателя, материалы об истории создания 



произведений, аналитические материалы и подобное). Это способствует привитию интереса к урокам литературы, помогает осуществлять 

повторение изученного, осуществлять тренировку и контроль знаний учащихся через решение тестовых заданий.  

 Формы организации учебного процесса: парная, групповая, фронтальная, индивидуальная – на разных этапах работы на учебных 

занятиях. Преобладающие формы текущего и итогового контроля:  устное сообщение, выступление по заданной теме, устный опрос, 

чтение наизусть стихотворных произведений и отрывков из прозаических текстов, анализ лирических и прозаических произведений по 

плану анализа художественных произведений, выразительное чтение, развернутый ответ на вопрос, анализ эпизода, комментирование, 

характеристика литературного героя, проверочные работы в виде тестовых заданий, выявляющие знание содержания прочитанного текста, 

сочинения, контрольные работы.   

Перечень учебно-методических средств: 

1.Программа 

 

2.Базовый учебник 3.Учебные 

пособия 

4.Методическое, дидактическое обеспечение 

Программа 

общеобразовательных  

учреждений.  

Литература.  5 - 11 

классы (базовый 

уровень) под 

редакцией 

В.Я.Коровиной. 

Допущено 

Министерством 

образования и науки 

РФ. М.: 

«Просвещение», 

2009. 

Русская литература 

20 века: 11 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений:  В 2-х 

частях / под ред. 

В.П.Журавлѐва  - М.: 

Просвещение, 2014. 

Русская 

литература 20 

века: 11 кл.: 

Практикум / под 

ред. 

В.П.Журавлѐва. – 

М.: Просвещение, 

2007. 

1. Литература в 11 классе: Методические советы. / Под ред. 

В.П.Журавлѐва - М.: Просвещение, 2007. 

2. Егорова Н.В., Золотарѐва И. В. Поурочные разработки по 

русской литературе. 20 век.11 класс. В 2х книгах М.: «ВАКО», 

2005г. 

3.Фадеева Т.М. Тематическое и поурочное планирование по 

литературе. 11 класс. М.: «Экзамен», 2005г. 

4.Литература 11 класс (поурочные планы). Составитель Косивцова 

Л.И. Волгоград: «Учитель», 2001г. 

5.Миронова Н.А. Тесты по литературе. 11 класс. М.: «Экзамен», 

2008г. 

6.Тесты. Литература. 9-11 классы. Учебно-методическое пособие. 

Автор-составитель И.М.Михайлова. М.: «Дрофа», 2000 г. 

7.Болдырева Е., Кучина Т. Игры, конкурсы, олимпиады по 

литературе для 5 – 11 кл. Ярославль, 2006. 

8.В.А. Крутецкая. Литература в таблицах и схемах. 11 класс. Санкт-

Петербург, 2008.  

9. Г.Г.Граник, Л.А.Концевая. «И…снова о Пушкине». М.: Илекса, 

1999. 

10. Т.М.Балыхина, Е.Н.Барышникова. Русская классическая 

литература. 19 век. Критика. Биография. Тесты. Ответы. М.: 

Уникум-Центр, 2000. 

11. Предметные недели в школе. Русский язык и литература. 



Составитель Косивцова Л.И.   – Волгоград,  2002 г. 

12.Олимпиады по русскому языку и литературе. 9-11 классы. 

Составители: Г.М.Вялкова, Т.А.Чернова. Москва, «ВАКО», 2008 г. 

13. Материалы журнала «Литература в школе», 2001-2010 г. 

5.Оборудование и приборы: 

1. Портреты русских писателей 19 века: 

1.Гоголь Н.В., 2.Гончаров И.А., 3.Грибоедов А.С., 4.Достоевский Ф.М., 5.Жуковский В.А., 6.Карамзин Н.М.,  7.Кольцов А.В., 8.Крылов 

И.А., 9.Лермонтов М.Ю., 10.Ломоносов М.В., 11.Некрасов Н.А., 12.Островский А.Н., 13.Пушкин А.С., 14.Салтыков-Щедрин М.Е., 

15.Толстой Л.Н., 16.Тургенев И.С., 17.Тютчев И.С., 18.Фет А.А., 19.Фонвизин Д.И., 20.Чехов А.П. 

2. Портреты русских писателей 20 века: 

1.Ахматова А.А., 2.Бунин И.А., 3.Блок А.А., 4.Булгаков М.А., 5.Горький А.М., 6.Евтушенко Е.А., 7.Есенин С.А., 8.Короленко В.Г., 

9.Куприн А.И., 10.Маяковский В.В.,  11.Мандельштам О.Э.,12. Окуджава Б.Ш., 13.Платонов А.П., 14.Пришвин М.М., 15.Пастернак Б.Л., 

16.Солженицын А.И., 17.Твардовский А.Т., 18.Цветаева М.И., 19.Шолохов М.А., 20.Шукшин В.М., 21.Фадеев А.А. 

3. Компьютер. 

4. Проектор, экран. 

5. Словари: 

1.«Зарубежные писатели. Биобиблиографический словарь» В 2х частях. Под редакцией Н.П.Михальской. М., «Просвещение», 1997г. 

2.Энциклопедический словарь юного литературоведа» Составители В.И.Новиков, Е.А.Шкловский. 2 издание. М., «Педагогика-Пресс», 

1998г. (2). 

6. Дидактические  материалы  по литературе: 

Контрольные работы, проверочные на печатной основе, карточки с вопросами для работы в группах или парах, алгоритмы работы, 

различные планы анализа художественных произведений. 

7. Учебные диски по литературе: 

1. CD-ROM «Уроки литературы Кирилла и Мефодия. 11 класс. ООО «Кирилл и Мефодий», 2005 г. 

2. CD-ROM «Хрестоматия по русской литературе. Электронная библиотека». ООО « Директ Медиа», 2002г. 

3. CD-ROM  «Хрестоматия школьника. Школьная программа по литературе». ЗАО «АСУ-Импульс», 2002г. 

8. ЦОРы (презентации по литературе). 

Материально-техническое обеспечение:  компьютер, проектор, экран. 

Основные виды деятельности учащихся: 

Устно:  выразительное чтение текста художественного произведения в объѐме изучаемого курса литературы, комментированное 

чтение.  

Устный пересказ всех видов – подробный, выборочный, от другого лица, краткий, художественный (с максимальным использованием 

художественных особенностей изучаемого текста) – главы, нескольких глав повести, романа, стихотворения в прозе, пьесы, критической 

статьи.  



Подготовка характеристики героя или героев крупных художественных произведений, изучаемых по программе. 

 Рассказ, сообщение, размышление о мастерстве писателя, стилистических особенностях его произведений, анализ отрывка. Целого 

произведения, устный комментарий прочитанного.  

Рецензия  на самостоятельно прочитанное произведение большого объѐма, просмотренный фильм ил фильмы одного режиссѐра, 

спектакль или работу актѐра, выставку картин или работу одного художника, на актѐрское чтение, иллюстрацию.  

Подготовка сообщения, доклада, лекции на литературные и свободны темы, связанными с изучаемыми художественными 

произведениями.  

Свободное владение монологической и диалогической речью в объѐме изучаемых произведений.  

Использование словарей различных типов (орфографических, орфоэпических, литературных, энциклопедических, мифологических, 

словарей имѐн), каталогов школьников, районных и городских библиотек. 

Письменно: составление планов, тезисов, рефератов, аннотаций к книге, фильму, спектаклю.  

Создание сочинений проблемного характера, рассуждений, всех видов характеристик героев изучаемых произведений.  

Создание оригинальных произведений (рассказа, стихотворения, былины, баллады, частушки, поговорки, эссе, очерка – на выбор).  

Подготовка доклада, лекции для будущего прочтения вслух на классном или школьном вечере.  

Создание рецензии на прочитанную книгу, устный доклад, выступление, фильм, спектакль, работу художника-иллюстратора. 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

В результате изучения литературы ученик должен знать: 

 содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

 наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих обязательному изучению (по выбору); 

 основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

 историко-культурный контекст изучаемых произведений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

 работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, сравнивать фрагменты, составлять тезисы и план прочитанного, 

выделяя смысловые части); 

 определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных родов и жанров; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; характеризовать героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 



 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою; 

 писать сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях. 

Средства контроля: 

 Контрольная работа в виде  развернутого ответа на вопрос, тестовых заданий, анализа эпизода прозаического произведения, 

сравнительного анализа 2 - 3 стихотворений. 

 Классное сочинение. 

 Домашнее сочинение. 

 Проверочная работа в виде тестовых заданий на знание содержания прочитанного текста. 

 Чтение наизусть стихотворных произведений. 

Промежуточная аттестация в 11 классе  - в форме контрольной работы.  

Содержание учебного курса: 

Программа общеобразовательных учреждений.  Литература.  5 - 11 классы (базовый уровень) под редакцией В.Я.Коровиной. Допущено 

Министерством образования и науки РФ. М.: «Просвещение», 2009 г. – стр. 66-84.       

Произведения для заучивания наизусть 

И.А.Бунин. 2-3 стихотворения (по выбору учащихся). 

В.Я.Брюсов. 1-2 стихотворения (по выбору учащихся). 

Н.С.Гумилѐв. 1-2 стихотворения (по выбору учащихся). 

А.А.Блок. Незнакомка.  Россия.  «Ночь, улица, фонарь, аптека…». 

С.А.Есенин. Письмо к матери.  «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..». «Не жалею, не зову, не плачу…». 

В.В.Маяковский. А вы могли бы? Послушайте! 

М.И.Цветаева. «Моим стихам, написанным так рано…». Стихи к Блоку («Имя твоѐ – птица в руке…»).  «Кто создан из камня, кто создан из 

глины…» 

О.Э.Мандельштам. Notre Dame. «Я вернулся в мой город, знакомый до слѐз…». 

А.А.Ахматова.  «Мне ни к чему одические рати…». «Мне голос был. Он звал утешно…». Родная земля. 

Б.Л.Пастернак.  «Февраль. Достать чернил и плакать!..». Определение поэзии.  «Во всѐм мне хочется дойти до самой сути…» 

Учебно-тематический план: 

№ 

п/п 

Наименование разделов/тем Всего 

часов 

Учащиеся должны знать и уметь 

1 Введение.  1 Знать: основные темы и проблемы русской литературы 20 века, 

основные закономерности развития литературного процесса 

рубежа веков. 

Уметь: соотносить процесс развития литературы с общественной 

жизнью и культурой. 



2 Литература начала  XX века. 33 Знать: основные литературные течения в поэзии и прозе, 

разнообразие литературных стилей, школ, групп начала 20 века. 

Уметь: разбираться в понятиях «серебряный век», «модернизм», 

«декаданс». 

3 Литература 20-х годов. 8  Знать: общую характеристику литературного процесса, знать 

литературные объединения 20х годов. 

Уметь: определять тему революции и Гражданской войны в 

творчестве писателей нового поколения, почувствовать дух 

времени, общий революционный подъѐм, нашедший отражение в 

литературе. 

4 Литература 30-х годов. 24 Знать: об общественно-политическом развитии страны в 30е 

годы, о литературно-общественной деятельности писателей и 

поэтов. 

Уметь: видеть реалистическую основу созданных произведений, 

разбираться в многообразии жанров, тем, художественных форм 

литературы 30х годов. 

5 Литература периода Великой Отечественной войны. 1 Знать: об особенностях развития литературы периода Великой 

Отечественной войны и послевоенных десятилетий, истоки 

изображения войны в литературе военных лет. 

Уметь: видеть огромную роль поэзии и публицистики военных 

лет в духовной жизни народа, знать, что писатели и поэты живут 

одной жизнью с воюющим народом. 

6 Литература 50-90-х годов. 27 Знать: о новых направлениях в литературе во время «оттепели», 

что такое «деревенская проза», «городская проза». Знать о роли 

поэзии  и драматургии периода «оттепели» в общественной 

жизни страны, их новые темы, проблемы, образы. Знать и 

понимать место авторской песни в развитии литературного 

процесса и музыкальной культуры страны. 

Уметь: определять значение поэзии, драматургии  для русской 

литературы этого периода. 

7 Литература конца XX – начала XXI века. 2 Знать: обзорно произведения последних лет, тенденции 

современной литературы, что такое «постмодернизм». Знать 

новые жанры: фэнтези, триллер, авантюрный роман, новый 

детектив и т.д.  



Уметь: объяснять процесс возвращения русской литературы, 

целой литературной системы – литературы русского зарубежья, 

процесс реабилитации истории, начало нового периода в русской 

новейшей литературе – постмодернистского. 

8 Из зарубежной литературы. 4 Знать: обзорно содержание известных произведений зарубежных 

писателей 20 века, основные вехи жизни и творчества писателей 

особенности языка, стиля. 

Уметь: трактовать изложенное зарубежными авторами. 

9 Резерв – повторение изученного материала 

«Литература 20 века». 

2  

Итого: 102 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 Литература  11 класс 

 В начале учебного года добавлены темы, выпавшие на период дистанционного обучения в 4й четверти предыдущего учебного года, 

в календарно-тематическом планировании они выделены курсивом.                                                                                                                                                                                   

№ 

п/п 

Дата проведения Тема урока Форма 

контроля 

Примечан

ие по 

плану 

по 

факту 

1 четверть (27 часов) 

Введение  

1   На рубеже веков. Основные направления, темы и проблемы русской литературы 20 

века. Характеристика литературного процесса начала 20 века. Ф.М.Достоевский, 

психологизм его прозы. 

Конспект 

лекционного 

материала 

 

Литература начала  XX века  

2   И.А.Бунин. Жизнь и творчество. Лирика Бунина. «Собака», «Одиночество», 

«Родине», «Ветер осенний в лесах …» А.П.Чехов. Рассказы 80-90 годов. 

Сообщение 

Выр.чт.стих. 

 

3   Чт. наиз. И.А.Бунин. 

Рассказ «Господин из Сан-Франциско». Обращение писателя к социально-

философским обобщениям. 

Чт-е наиз. 

Ответы на 

вопросы 

 

4   «Господин из Сан-Франциско». Поэтика рассказа. Из литературы народов России: 

К.Хетагуров (обзор). 

Ответы на 

вопросы 

 

5   Тема любви в рассказе И.А.Бунина «Чистый понедельник». Своеобразие лирического 

повествования в прозе писателя. Из зарубежной литературы: Ги де Мопассан, 

Г.Ибсен, А.Рембо (обзор). 

Ответы на 

вопросы 

 

6   Психологизм и особенности «внешней изобразительности» бунинской прозы. Беседа  

7   А.И.Куприн. Жизнь и творчество. История создания рассказа «Гранатовый браслет» Сообщение  

8 

9 

  Проблематика и поэтика рассказа «Гранатовый браслет». Ответы на 

вопросы 

 

10   Р.р. Сочинение по творчеству И.А.Бунина и А.И.Куприна. Классное 

сочинение 

 

11   М.Горький. Жизнь и творчество. Особенности композиции рассказа «Старуха 

Изергиль». 

Сообщение 

Беседа 

 

12   Рассказ М.Горького «Старуха Изергиль». Проблема героя. Смысл 

противопоставления Данко и Ларры. 

Ответы на 

вопросы 

 

13   Рассказ «Макар Чудра». Проблематика и особенности композиции рассказа. Ответы на  



вопросы 

14   «На дне» как социально-философская драма. Новаторство  Горького-драматурга. 

Сценическая судьба  

пьесы. 

Сообщение 

Беседа  

 

 

15   Три правды в пьесе «На дне». Ответы на 

вопросы 

 

16   Социальная и нравственно-философская проблематика пьесы «На дне». Смысл 

названия. 

Проверочная работа по произведениям М.Горького. 

Тест на 

знание 

содерж-я 

прочитан-го 

 

17   Серебряный век  русской поэзии. Русский символизм и его истоки. «Старшие 

символисты», «младосимволисты». 

Конспект 

лекционного 

материала 

 

18   В.Я.Брюсов Слово о поэте. Брюсов как основоположник символизма. Проблематика 

и стиль лирики Брюсова.  

Сообщение 

 

 

19   Чт. наиз. В.Я.Брюсов.  

Вн.чт. Лирика поэтов-символистов. К.Д.Бальмонт, А.Белый. 

Чт-е наиз. 

Анализ стих 

 

20   Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма.   

Н.С.Гумилѐв. Слово о поэте.  Лирика Гумилѐва. 

Сообщение 

Выр.чт.стих. 

 

21   Чт. наиз. Н.С.Гумилѐв.  

Проблематика и поэтика лирики Гумилѐва. 

Чт-е наиз. 

 

 

22   Футуризм как литературное направление. Русские футуристы. Группы футуристов. 

Лирика И.Северянина, В.Хлебникова. 

Сообщение  

23   Р.р. Сочинение по поэзии Серебряного века. Домашнее 

сочинение 

 

24   А.А.Блок. Жизнь и творчество. Блок и символизм. Темы и образы ранней лирики. 

«Стихи о прекрасной Даме». 

Сообщение 

Выр.чт.стих. 

 

25   Тема страшного мира в лирике Блока. «Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, 

аптека…», «В ресторане», «Фабрика». 

Выр.чт.стих. 

Анализ стих 

 

26   Тема Родины в лирике А.Блока. «Россия», «Река раскинулась…» (из цикла «На поле 

Куликовом», «На железной дороге». 

Выр.чт.стих.

Анализ стих 

 

27   Чт. наиз. А.Блок.  

Поэма А.Блока «Двенадцать». 

Чт-е наиз. 

Выр.чт.стих. 

 

2 четверть (21 час) 



28   А.Блок. Поэма «Двенадцать» и сложность еѐ художественного мира. Анализ стих  

29   Вн.чт. Художественные и идейно-нравственные аспекты новокрестьянской поэзии.  

Н.А.Клюев. Жизнь и творчество. Лирика поэта. 

Сообщение 

Анализ стих 

 

30   С.А.Есенин. Жизнь и творчество.  

Ранняя лирика. «Гой ты, Русь моя родная!..», «Вот уж вечер, роса…» и др. стих. 

Сообщение 

Анализ стих 

 

31   Тема России в лирике Есенина. «Я покинул родимый дом…», «Русь Советская», 

«Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Возвращение на родину», «Неуютная жидкая 

лунность». 

Выр.чт.стих. 

Анализ стих 

 

32   Тема любви в  лирике Есенина. «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Письмо 

матери», «Письмо к женщине», «Я помню, любимая, помню…». 

Выр.чт.стих. 

Анализ стих 

 

33   Тема быстротечности человеческого бытия в лирике Есенина. Трагизм восприятия 

гибели русской деревни. «Не жалею, не зову, не плачу…», «Мы теперь уходим 

понемногу…», «Сорокоуст», «Я последний поэт деревни». 

Выр.чт.стих. 

Анализ стих 

 

34   Вн.чт. Поэтика есенинского цикла «Персидские мотивы». Сообщение  

Литература 20-х годов   

35   Чт. наиз. С.А.Есенин.  

Литературный процесс 20 годов (общая характеристика). 

Чт-е наиз. 

Конспект 

лекц. мат-ла 

 

36 

 

  Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения. 

А.Фадеев. Слово о писателе.  История создания произведения. Роман «Разгром». 

Сообщение 

Беседа 

 

37   Роман «Разгром». Сильные и слабые характеры-личности на войне. Анализ пр-я  

38   Поэзия 20-х годов. Поиски поэтического языка новой эпохи.  З.Гиппиус, 

Д.Мережковский. Русская эмигрантская сатира. А.Аверченко, Тэффи. 

Сообщение 

Беседа 

 

39   В.В.Маяковский. Жизнь и творчество. Художественный мир ранней лирики поэта. 

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

Сообщение 

Выр.чт.стих. 

Анализ стих 

 

40   В.В.Маяковский. «О дряни», «Прозаседавшиеся» и др. стих. Пафос революционного 

переустройства мира. 

Выр.чт.стих. 

Анализ стих 

 

41   Своеобразие любовной лирики В.В.Маяковского. «Лиличка!», «Письмо товарищу 

Кострову из Парижа о сущности любви». 

Сообщение 

Выр.чт.стих. 

Анализ стих 

 

42   Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского. «Разговор с фининспектором о 

поэзии», «Сергею Есенину».  

Р.р. Сочинение по лирике А.Блока, С.Есенина, В.Маяковского. 

Беседа  

Домашнее 

сочинение 

 



Литература 30-х годов  

43   Чт. наиз. В.В.Маяковский.  

Литература 30-х годов. Обзор. Сложность творческих поисков и писательских судеб 

в 30-е годы. 

Чт-е наиз. 

лекц. мат-ла 

 

44   М.А.Булгаков. Жизнь и творчество. М.Булгаков и театр.  Сообщение  

45   История создания, проблемы и герои романа М.Булгакова «Мастер и Маргарита». 

Особенности жанра, композиция, сюжетные линии романа.  

Сообщение 

Беседа 

 

46   Жанр и композиция романа «Мастер и Маргарита». Анализ эпизода из романа (по 

выбору). 

Анализ 

эпизода  

 

47   Изображение московского общества на станицах романа М. Булгакова.  

 

Ответы на 

вопросы 

 

48   Тема любви в романе «Мастер и Маргарита». 

Проверочная работа по роману М.Булгакова. 

Беседа Тест 

на знание 

содерж-я 

прочит-го 

 

3 четверть (30 часов) 

49   Р.р. Сочинение по творчеству М.А.Булгакова. Классное 

сочинение 

 

50   Контрольная работа за 1е полугодие по разделу «Литература начала 20 века». Контр. раб.  

51   А.П.Платонов. Жизнь и творчество. Повесть «Котлован». История создания 

произведения. Многозначность названия повести. Тип платоновского героя-

мечтателя и правдоискателя.  

Сообщение 

Беседа 

 

52 

 

  Повесть «Котлован». Изображение жизни деревни в период коллективизации. 

Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета повести.  

Ответы на 

вопросы 

 

53   А.А.Ахматова. Жизнь и творчество. Поэтическое мастерство любовной лирики. 

«Песня последней встречи», «Сжала руки под тѐмной вуалью…», «Я научилась 

просто, мудро жить», «Вечером». 

Сообщение 

Выр.чт.стих. 

Анализ стих 

 

54   Судьба России и судьба поэта в лирике Ахматовой. «Мне ни к чему одические 

рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля», «Не с теми я, кто 

бросил землю…» 

Выр.чт.стих. 

Анализ стих 

 

55 

56 

  Чт. наиз. А.Ахматова. Поэма «Реквием». Единство трагедии народа и поэта. Тема 

суда времени. Особенности жанра и композиции поэмы. 

Чт-е наиз. 

Сообщение 

 

57 

58 

  О.Э.Мандельштам. Жизнь и творчество. Трагический конфликт поэта и эпохи. 

«Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть 

Сообщение 

Анализ стих 

 



грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слѐз…» 

59 

60 

  Чт. наиз. О.Мандельштам. М.И.Цветаева. Жизнь и творчество.  Тема творчества, 

поэта и поэзии в лирике Цветаевой. «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи 

к Блоку», «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Стихи к Пушкину». 

Чт-е наиз. 

Анализ стих 

 

61   Тема Родины в творчестве М.Цветаевой. «Тоска по Родине!..», «Стихи о Москве», «В 

огромном городе моѐм – ночь».  

Р.р. Сочинение по лирике А.Ахматовой, О.Мандельштама, М.Цветаевой. 

Анализ стих 

Домашнее 

сочинение 

 

62   Чт. наиз. М.Цветаева. 

М.А.Шолохов: судьба и творчество. «Донские рассказы»: «Шибалково семя», 

«Родинка». 

Чт-е наиз. 

Сообщение 

Беседа 

 

63   Картины Гражданской войны в романе «Тихий Дон». Проблемы и герои романа. Сообщение 

Беседа 

 

64   Трагедия народа и судьба Григория Мелехова в романе «Тихий Дон». Ответы на 

вопросы 

 

65   Женские судьбы в романе «Тихий Дон». Сообщение 

Анализ эп-в 

 

66   Мастерство М.Шолохова. 

Р.р. Сочинение по творчеству М.А.Шолохова. 

 

Сообщение 

Классное 

сочинение 

 

Литература периода Великой Отечественной войны  

67   Литература периода Великой Отечественной войны: поэзия, проза, драматургия 

(обзор). 

Конспект 

лекц. мат-ла 

 

Литература 50-90-х годов   

68   Литература второй половины 20 века (обзор). Новое осмысление военной темы  в 

литературе 50 – 90-х годов: Ю.Бондарев, В.Некрасов, К.Воробьѐв, В.Быков, 

Б.Васильев (обзор). 

Сообщения  

69 

 

  Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели»: Б.Ахмадулина, 

Р.Рождественский, А.Вознесенский, Е.Евтушенко (обзор). 

Сообщения  

70   «Городская проза», «Деревенская проза», драматургия, литература русского 

зарубежья  (обзор). 

Конспект 

лекц. мат-ла 

 

71 

72 

  А.Т.Твардовский. Жизнь и творчество. Осмысление темы войны. «Вся суть в одном-

единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…», «Две 

строчки», «У славной могилы», «Война – жесточе нету слова». 

Сообщение 

Выр.чт.стих. 

Анализ стих 

 

73   Б.Л.Пастернак. Жизнь и творчество. Философский характер лирики Б.Пастернака. Сообщение  



74 Основные темы и мотивы его поэзии. «Февраль. Достать чернил и плакать…», 

«Определение поэзии», «Во всѐм мне хочется дойти до самой сути…», «Гамлет», 

«Зимняя ночь». 

Выр.чт.стих. 

Анализ стих 

75 

76 

  Чт. наиз. Б.Л.Пастернак.  

Вн.чт. Роман «Доктор Живаго». Его проблематика и художественное своеобразие 

(обзорное изучение с анализом фрагментов). 

Чт-е наиз. 

Пересказ 

 

77   А.И.Солженицын. Жизнь и творчество. Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в 

повести «Один день Ивана Денисовича».   

Сообщение 

Беседа 

 

78   А.И.Солженицын. Образ Ивана Денисовича Шухова в повести  «Один день Ивана 

Денисовича». 

Ответы на 

вопросы 

 

4 четверть (24 часа) 

79   А.И.Солженицын. Повесть  «Один день Ивана Денисовича». Нравственная  

прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. 

Проверочная работа по повести А.Солженицына. 

Тест на 

знание 

содерж-я 

прочитан-го 

 

80   Н.М.Рубцов. Слово о поэте. Основные темы и мотивы лирики поэта. «Видения на 

холме», «Русский огонѐк», «Я буду скакать по полям задремавшей Отчизны…», 

«Звезда полей», «Тихая моя родина». 

Сообщение 

Выр.чт.стих.

Анализ стих 

 

81 

82 

 

  В.П. Астафьев. Взаимоотношения человека и природы в повести «Царь-рыба». Сообщение 

Ответы на 

вопросы 

 

83 

84 

 

  В.Г.Распутин. Народ, его история, его земля в повести «Прощание с Матѐрой». 

Основные образы-герои произведения. 

Проверочная работа по произведениям В.П.Астафьева, В.Г.Распутина.  

Ответы на 

вопросы 

Тест на 

знание 

содерж-я 

прочитан-го 

 

85   Контрольная работа за 2е полугодие по разделу «Литература второй половины 20 

века». 

Контр. раб.  

86   И.А.Бродский. Слово о поэте. Проблематика и тематика лирики поэта. «Стихи под 

эпиграфом», «Я входил вместо дикого зверя в клетку», «Сонет» («Как жаль, что тем, 

чем стало для меня…»). 

Сообщение 

Выр.чт.стих. 

Анализ стих 

 

87 

 

  Авторская песня. Песенное творчество А.Галича, Ю.Визбора, В.Высоцкого. 

 

Конспект 

лекц. мат-ла 

 



88   Б.Ш.Окуджава. Слово о поэте. Военные мотивы в лирике поэта. «До свидания, 

мальчики». Стихи о Москве.  «Ты не течѐшь, как река…». Искренность и глубина 

поэтических интонаций. «Когда мне невмочь пересилить беду…» 

Сообщение 

Выр.чт.стих. 

Анализ стих 

 

89 

90 

  Ю.В.Трифонов. «Обмен». «Городская» проза в повести. «Вечные» темы и 

нравственные проблемы в повести «Обмен». 

Сообщение 

Беседа 

 

91 

 

  А.В.Вампилов. Слово о писателе. «Утиная охота». Проблематика, конфликт, система 

образов, композиция пьесы. 

Сообщение 

Беседа 

 

92   Из литературы народов России. М.Карим. Жизнь и творчество. «Подует ветер – 

всѐ больше листьев…», «Тоска», «Птиц выпускаю…». Тема памяти о родных местах, 

мудрости предков. Психологизм лирики башкирского поэта. 

Сообщение 

Выр.чт.стих. 

Анализ стих 

 

93   Р.р. Сочинение по произведениям второй половины 20 века. Классное 

сочинение 

 

94   Итоговая контрольная работа. Контрольная 

работа 

 

Литература конца XX – начала XXI века  

95 

96 

  Основные направления и тенденции развития современной литературы: проза 

реализма и неореализма, поэзия, литература Русского зарубежья последних лет 

(обзор). 

Конспект 

лекционного 

материала 

 

Из зарубежной литературы  

97 

 

  Вн.чт. Д.Б.Шоу. «Дом, где разбиваются сердца».  Влияние А.П.Чехова на 

драматургию Б.Шоу. Духовно-нравственные проблемы пьесы (обзорное изучение). 

Сообщение 

Беседа 

 

98   Вн.чт. Э.М.Ремарк. «Три товарища» (обзорное изучение романа). Трагедия и 

гуманизм повествования.  

Сообщение 

Беседа 

 

99 

100 

 

  Вн.чт. Э.М.Хемингуэй. Слово о писателе. Духовно-нравственные проблемы повести 

«Старик и море». 

Сообщение 

Ответы на 

вопросы 

 

101 

102 

   Повторение изученного материала по теме «Литература 20 века». Беседа  

 


