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Пояснительная записка 

 Нормативно-правовые документы. Рабочая программа по литературе составлена 
в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами : 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской федерации». 

2.Федеральным компонентом государственного стандарта общего 
образования,  утвержденного  приказом Министерства образования и науки РФ от 
05.03.2004 г. № 1089. 

3. Учебным планом  ГБОУ СОШ № 72 с углублённым изучением немецкого языка 
Калининского района  Санкт-Петербурга на 2019- 2020 учебный год. 

4. Примерной программой основного общего образования по литературе. 
 Авторы -В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, Коровин В.И.,И.С.Збарский, В.П. Полухина. ( 
«Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 классы ( Базовый 
уровень). Под  редакцией В.Я. Коровиной. Допущено Министерством образования и 
науки Российской Федерации .М.: «Просвещение», 2007) 

Общая характеристика учебного предмета.  
Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения.Именно художественная литература 
формирует духовно богатую, гармонически развитую личность с высокими 
нравственными идеалами и эстетическими потребностями. 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. 

Курс литературы 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, формирования умения оценивать и анализировать 
произведения художественные произведения, овладения богатейшими выразительными 
средствами русского литературного языка. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с 
русским языком. Содержание обоих курсов базируется на основах фундаментальных наук 
(лингвистики, стилистики, литературоведения, фольклористики и др.) 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. 

Специфика учебного предмета «Литература» заключается в том, что представляет 
единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это 
искусство. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и 
текстуальное изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд 
русской классики. Учителю важно предусмотреть весь процесс чтения (восприятие, 
понимание, осмысление, анализ, интерпретация, оценка прочитанного).  Уроки 
литературы должны подготовить учащихся к самостоятельному эстетическому 



восприятию и анализу художественного произведения, готовить вдумчивого читателя, 
который свободно ориентируется  в мире литературы. 

В 10-11 классе  предусмотрено изучение художественной литературы на историко-
литературной основе, монографическое изучение творчества классиков русской 
литературы. Изучение литературы в 10- 11 классе опирается на знания и умения, 
полученные учащимися в концентре 5-9 классов. 

В одиннадцатом классе представлена русская литература ХХ века.  
Монографическое изучение великих классиков XХ века предполагает обращение к 

различным приемам освоения объемных произведений: это различные формы 
комментариев, в том числе и комментированное чтение, аналитическое чтение, обращение 
к пересказам разного вида и исполнению фрагментов произведений, выразительному 
чтению и др. 

Программа последовательно обращает внимание учителя к вопросам теории 
литературы. Теоретико-литературные понятия необходимы  для анализа произведений. 

В десятом-одиннадцатом классеформируется общее представление об историко-
литературном процессе и литературном процессе в XХ веке в его связи с процессом 
историческим, что предполагает более серьезное представление об этапах и связях 
литератур разных эпох, о таких понятиях, как стиль писателя, литературная школа, роль и 
место литературоведения и критики в литературном процессе, осуществляется 
интенсивное овладение разнообразными справочными материалами из области 
гуманитарных наук. При этом учитывается, что «культуру эпохи нельзя замыкать в себе 
как нечто готовое, вполне завершенное и безвозвратно ушедшее». 

В центре анализа — литературный процесс в XХ веке (литературные направления, 
литературные школы, традиции и новаторство в литературе и др.), автор и 
художественное произведение в этом процессе.  

Более глубокому и адекватному восприятию произведений способствует  
определение мировоззренческих установок, нашедших отражение в изучаемых 
произведениях, и философского фундамента авторской концепции. 

Курс литературы в старших классах включает обзорные и монографические темы, 
сочетание которых помогает представить логику развития родной 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 дают достаточно полную картину жизни и творчества 
писателя. Но главная их составная часть — изучение текста художественного 
произведения. Эмоциональное восприятие текста, раздумье над ним — основа 
литературного образования. 

Содержание курса включает в себя произведения русской и зарубежной 
литературы, поднимающие вечные проблемы: (добро и зло, жестокость и сострадание, 
прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя 
итд.). 

Совершенствование речи учащихся – необходимая часть работы на уроках 
литературы, отражающая глубину понимания литературного произведения. Умение 
выражать свои суждения – одно из важнейших умений учащихся.  Творческие работы 
различных жанров способствуют развитию аналитического и образного мышления 
школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и социально-
нравственные ориентиры. 

Уроки внеклассного чтения имеют целью не только расширение круга чтения, 
удовлетворение читательских интересов учащихся, но и формирование у школьников 
читательской самостоятельности на основе перенесения в сферу самостоятельного чтения 
опорных литературных знаний, читательских умений и навыков.  



Изучение литературы на профильном уровне предполагает расширение круга 
писательских имен и произведений и освоение тем на ином, углубленном уровне 
литературного материала, традиционно изучаемого в курсах 10-11 классов. Курс призван 
помочь учащемуся овладеть основами исследовательской деятельности в рамках предмета 
«Литература». Художественные произведения русской литературы сопоставляются с 
произведениями зарубежной литературы, что позволяет рассмотреть изучаемые 
произведения в историко-литературном контексте. Углубленно ведется работа и над 
понятием «индивидуальный стиль писателя». 

Цели и задачи обучения. Цель учебного предмета – обеспечение выполнения 
стандарта, развитие всесторонне развитой личности. Курс литературы направлен на 
достижение следующих задач, обеспечивающих реализацию личностно-
ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к 
обучению: 

воспитание  духовно  развитой  личности,  обладающей  гуманистическим  
мировоззрением национальным и общероссийским гражданским  сознанием,  чувством 
патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 
готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной 
деятельности в современном мире;  

развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых 
для успешной социализации и самореализации личности 

развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 
аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 
понимания авторской позиции; формирование  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 с 
учётом  основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 
формирование общего представления об историко-литературном процессе, стиле 
писателя, литературной школе, взаимосвязи литератур разных эпох, роли и место 
литературной критики и литературоведения; 

совершенствование умения читать и анализировать, 
интерпретироватьхудожественные произведения с привлечением базовых 
литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 
выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 
создание собственных устных и письменных высказываний, представление своих оценок 
и сужений по поводу прочитанного. 

овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 
действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять 
библиографический поиск , искать информацию в Интернете и проч.) 

использование опыта общения с произведениями художественной литературы  в 
повседневной жизни и учебной деятельности. 

Место предмета «Литература» в базисном учебном плане ГБОУ СОШ №72 с 
углублённым изучением немецкого языка Калининского района Санкт-Петербурга. 
Количество часов, отведенных на реализацию программы в 11 классе. Изменения в 
программе. 

Учебный базисный план ГБОУ СОШ № 72 предусматривает 102 часа на изучение 
курса литературы (из расчета 3 часа в неделю)(базовый уровень). Примерная программа 
составителей (базовый уровень) также рассчитана на 102 часа.  
Содержание  программы 
Введение (1ч)  



Введение. Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX 
столетия. Литература и глобальные исторические потрясения в судьбе России в XX веке. 
Три основных направления, в русле которых протекало развитие русской литературы: 
русская советская литература; литература, официально не признанная властью; 
литература Русского зарубежья. Различное и общее: что противопоставляло и что 
объединяло разные потоки русской литературы. Основные темы и проблемы. Проблема 
нравственного выбора человека и проблема ответственности. Тема исторической памяти, 
национального самосознания. Поиск нравственного и эстетического идеалов.  

Изучение языка художественной литературы (1ч). Изучение языка художественной 
литературы. Анализ художественного текста. Понятие поэтического языка. 

Из мировой литературы (1ч). Недолгое прощание с XIX веком. Поэзия Т.-С. Элиота: 
«Люди 14 года»  Э.-М. Ремарк. «На Западном фронте без перемен»: «потерянное 
поколение» Ф. Кафка. «Превращение»: абсурд бытия.  
 

Проза XX века (1ч). Уникальность литературы Русского зарубежья. Литературные 
центры, издательства, газеты и журналы, в которых печатались произведения писателей-
эмигрантов. 

Иван Алексеевич Бунин (4ч). Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество» (возможен выбор трех 
других стихотворений). Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность 
словесного рисунка, колорита, сложная гамма настроений. Философичность и лаконизм 
поэтической мысли. Традиции русской классической поэзии в лирике Бунина. Рассказы: 
«Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник». Своеобразие лирического 
повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив увядания и запустения дворянских гнезд. 
Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада. Обращение писателя к 
широчайшим социально-философским обобщениям в рассказе «Господин из Сан-
Франциско». Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность женских образов. Мотив 
памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры И. А. 
Бунина. 

Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ 
(углубление представлений). 

Александр Иванович Куприн(5ч). Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. 
(Обзор.) Повести «Поединок», «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет» (одно из 
произведений по выбору). По этическое изображение природы в повести «Олеся», 
богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и ее 
обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна. Проблема самопознания личности в 
повести «Поединок». Смысл названия повести. Гуманистическая позиция автора. Трагизм 
любовной темы в повестях «Олеся», «Поединок». Любовь как высшая ценность мира в 
рассказе «Гранатовый браслет». Трагическая история любви Желткова и пробуждение 
души Веры Шейной. Поэтика рассказа. Символическое звучание детали в прозе Куприна. 
Роль сюжета в повестях и рассказах писателя.  



Теория литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление 
представлений). 

Леонид Николаевич Андреев (1ч). Леонид Николаевич Андреев. Жизнь и творчество. 
Раннее творчество. На перепутьях реализма и модернизма. Л. Андреев и символизм. 
Писатель-экспрессионист. Художественное своеобразие произведений писателя. 

Иван Сергеевич Шмелёв (1ч). Иван Сергеевич Шмелёв. Жизнь и творчество писателя. 
Трагедия отца. «Солнце мёртвых», «Богомолье», «Лето Господне». Язык произведений 
Шмелёва. Неравноценность творчества.  

Борис Константинович Зайцев (1ч). Борис Константинович Зайцев. Жизнь и творчество. 
Память о России. Особенности религиозного сознания. Художественный мир писателя. 
«Преподобный Сергий Радонежский». Серия беллетризованных биографий. 

Аркадий Тимофеевич Аверченко (1ч). Аркадий Тимофеевич Аверченко. Жизнь и 
творчество. Журнал «Сатирикон». Жизнеутверждающий юмор и сатира писателя. 
«Дюжина ножей в спину революции».  

Теффи (1ч). Теффи. Художественный мир Теффи. Юмористические образы рассказов 
Теффи. Мысли о России. Оценка таланта писательницы современниками. 

Владимир Владимирович Набоков (2ч). Владимир Владимирович Набоков. Начало 
творчества. Классические традиции в романах писателя. Язык произведений Набокова, 
его стилистическая индивидуальность. 

Особенности поэзии начала XXвека (1ч). Особенности поэзии начала XX века. 
Модернизм: путь к новой гармонии. Символизм. Акмеизм. Футуризм. Разнообразие 
творческих индивидуальностей в поэзии Серебряного века. 

Символизм (4ч). Истоки русского символизма. В. Я. Брюсов. Жизнь и творчество 
(обзор). Стихотворения. Культ формы в лирике Брюсова. 
К. Д. Бальмонт. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения. Стремление к утонченным 
способам выражения чувств и мыслей. 
Ф. Сологуб (Ф.К. Тетерников). Жизнь и творчество (обзор). Темы и образы поэзии.  
А. Белый.  Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения. Тема родины, боль и тревога за 
судьбы России. 
 
Акмеизм (2ч). Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева "Наследие 
символизма и акмеизм". Н. С. Гумилев Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения. 
Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева.  
 
Футуризм (4ч). Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер 
“нового искусства”.И.Ф.Анненский. Жизнь и творчество (обзор).  Творческие искания. 
«Кипарисовый ларец».И. Северянин. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения.  
Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина, оригинальность его 
словотворчества. В. Ф. Ходасевич. Жизнь и творчество (обзор).  Своеобразие ранней 
лирики. Сборник «Счастливый домик». Книга «Путем Зерна».Трагическое восприятие 
мира в цикле «Европейская ночь». 
 



Максим Горький(6ч). Максим Горький.  Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказ «Старуха 
Изергиль». Романтический пафос и суровая правда рассказов М. Горького. Народно-
поэтические истоки романтической прозы писателя. Проблема героя в рассказах Горького. 
Смысл противопоставления Данко и Ларры. Особенности композиции рассказа «Старуха 
Изергиль». «На дне». Социально-философская драма. Смысл названия произведения. 
Атмосфера духовного разобщения людей. Проблема мнимого и реального преодоления 
унизительного положения, иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три 
правды» в пьесе и их трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда 
утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Новаторство Горького-
драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии (начальные 
представления). 

Александр Александрович Блок(4ч). Александр Александрович Блок. Жизнь и 
творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, 
аптека...», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле 
Куликовом»), «На железной дороге» (указанные произведения обязательны для изучения). 
«Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...». (Возможен 
выбор других стихотворений). Литературные и философские пристрастия юного поэта. 
Влияние Жуковского, Фета, Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы и образы 
ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной Даме». Романтический мир раннего Блока. Тема 
Родины в поэзии Блока. Исторический путь России в цикле «На поле Куликовом». Поэт и 
революция. Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие 
современниками. Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. 
Символическое и конкретно-реалистическое в поэме. Герои поэмы, сюжет, композиция. 
Авторская позиция и способы ее выражения в поэме. Многозначность финала. 
Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние Блока на русскую поэзию XX века.  

Новокрестьянская поэзия (Обзор) (1ч). Новокрестьянская поэзия начала XX века. 
Отличие новокрестьянской поэзии от крестьянской поэзии XIX века. Трагическая судьба 
новокрестьянских поэтов. 

Николай Алексеевич Клюев (1ч). Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: 
«Рождество избы», «Вы обещали нам сады...», «Я посвященный от народа...». (Возможен 
выбор трех других стихотворений.) Духовные и поэтические истоки новокрестьянской 
поэзии: русский фольклор, древнерусская книжность, традиции Кольцова, Никитина, 
Майкова, Мея и др. Интерес к художественному богатству славянского фольклора. Клюев 
и Блок. Клюев и Есенин. Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. 
Художественные и идейно-нравственные аспекты этой полемики. 

Сергей Александрович Есенин(5ч). Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Гой 
ты, Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы теперь уходим 
понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, 
Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская», «Сорокоуст» (указанные 
произведения обязательны для изучения). «Я покинул родимый дом...», «Собаке 
Качалова», «Клен ты мой опавший, клен заледенелый...». (Возможен выбор трех других 



стихотворений). Всепроникающий лиризм — специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как 
главная тема всего его творчества. Идея «узловой завязи» природы и человека. Народно-
поэтические истоки есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина 
и Кольцова, влияние Блока и Клюева. Любовная тема в лирике Сквозные образы 
есенинской лирики. Пушкинские мотивы в развитии темы быстротечности человеческого 
бытия. Поэтика есенинского цикла («Персидские мотивы»).  

Теория литературы. Фольклоризм литературы (углубление понятия). Имажинизм. 
Лирический стихотворный цикл (углубление понятия). Биографическая основа 
литературного произведения (углубление понятия). 

Владимир Владимирович Маяковский(4ч). Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», 
 «Лиличка!»,   «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные произведения являются 
обязательными для изучения). «Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», 
«Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне 
Яковлевой». (Возможен выбор трех-пяти других стихотворений.). Начало творческого 
пути: дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и футуризм. Поэт и 
революция. Пафос революционного переустройства мира. Космическая масштабность 
образов. Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, 
гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики, 
графики стиха). Своеобразие любовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве 
Маяковского. Сатирическая лирика и драматургия по эта. Широта жанрового диапазона 
творчества поэта-новатора. Традиции Маяковского в российской поэзии XX столетия. 
Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение 
(углубление понятия). Развитие представлений о рифме: рифма составная (каламбурная), 
рифма ассонансная. 

Литература 20-х годов XX века (6 ч). Обзор с монографическим изучением одного-двух 
произведений (по выбору учителя и учащихся). Общая характеристика литературного 
процесса. Литературные объединения («Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», 
конструктивисты, «Серапионовы братья» и др.). Тема России и революции: трагическое 
осмысление темы в творчестве поэтов старшего поколения (А. Блок, 3. Гиппиус, А. 
Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. Мережковский, А. Ахматова, М. Цветаева, О. 
Мандельштам и др.). Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом 
(В. Хлебников, поэты-обэриуты). Тема революции и Гражданской войны в творчестве 
писателей нового поколения («Конармия» И. Бабеля, «Разгром» А. Фадеева, «Железный 
поток» А. Серафимовича ). Трагизм восприятия революционных событий прозаиками 
старшего поколения («Плачи» А. Ремизова как жанр лирической орнаментальной прозы). 
Поиски нового героя эпохи («Чапаев» Д. Фурманова). Теория литературы. 
Орнаментальная проза (начальные представления). 

Литература 30-х годов XX века (Обзор) (1ч). Сложность творческих поисков и 
писательских судеб в 30-е годы.  

Андрей Платонович Платонов(2ч). Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказ «Сокровенный 
человек». Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип платоновского героя 



— мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание страдания, аскетичного бытия, 
благородства детей. Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета повести. 
Философская многозначность названия. Необычность языка и стиля Платонова. 
Характерные черты времени в повести "Котлован". Пространство и время в повести 
«Котлован». Метафоричность художественного мышления автора.  

Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия). Авторские 
неологизмы (развитие представлений). 

Михаил Афанасьевич Булгаков (6ч). Жизнь и творчество. (Обзор.) Романы «Белая 
гвардия», «Мастер и Маргарита». (Изучается один из романов — по выбору.) История со 
здания романа «Белая гвардия». Своеобразие жанра и композиции. Многомерность 
исторического пространства в романе. Система образов. Проблема выбора нравственной и 
гражданской позиции в эпоху смуты. Образ Дома, семейного очага в бурном водовороте 
исторических событий, социальных потрясений. Эпическая широта изображенной 
панорамы и лиризм раз мышлений повествователя. Символическое звучание образа 
Города. Смысл финала романа. История создания и публикации романа «Мастер и 
Маргарита». Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, 
разноуровневость повествования: от символического (библейского или мифологического) 
до сатирического (бытового). Сочетание реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита» 
— апология творчества и идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака. Традиции 
европейской и отечественной литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и 
Маргарита» (И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). 

Теория литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. Традиции и 
новаторство в литературе. 

Марина Ивановна Цветаева(2ч). Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Моим 
стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в руке...»), «Кто 
создан из камня, кто создан из глины...», «Тоска по родине! Давно...» (указанные 
произведения обязательны для изучения). «Попытка ревности», «Стихи о Москве», 
«Стихи к Пушкину». (Возможен выбор двух-трех других стихотворений.) Уникальность 
поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического монолога-исповеди. Тема 
творчества, миссии поэта, значения поэзии в творчестве Цветаевой. Тема Родины. 
Фольклорные истоки поэтики. Трагичность поэтического мира Цветаевой, определяемая 
трагичностью эпохи (революция, Гражданская война, вынужденная эмиграция, тоска по 
Родине). Образы Пушкина, Блока, Ахматовой, Маяковского, Есенина в цветаевском 
творчестве. Традиции Цветаевой в русской поэзии XX века. 

Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), фольклоризм 
литературы (углубление понятия), лирический герой (углубление понятия). 

Осип Эмильевич Мандельштам(1ч). Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: 
«NotreDame», «Бессонница. Го мер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть грядущих 
веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...» (указанные произведения 
обязательны для изучения). «Silentium», «Мы живем, под собою не чуя страны...». 
(Возможен выбор трех-четырех других стихотворений.) Культурологические истоки 
творчества поэта. Слово, словообраз в поэтике Мандельштама. Музыкальная природа 



эстетического переживания в стихотворениях поэта.. Поэт и «век-волкодав». Поэзия 
Мандельштама в конце XX — начале XXI века. 

Теория литературы. Импрессионизм (развитие представлений). Стих, строфа, рифма, 
способы рифмовки (закрепление понятий). 

Алексей Николаевич Толстой (1ч). Жизнь и творчество. (Обзор.) Автобиографическая 
повесть «Детство Никиты». Память детства и чувство Родины. Роман-эпопея «Хождение 
по мукам»  Работа над романом. Историзм и злободневность.  Композиция романа. Образ 
Петра Первого. Становление личности. 

Михаил  Михайлович Пришвин (1ч). Жизнь и творчество. Путевые очерки. «Черный 
араб». Особенности художественного мироощущения Пришвина. Пришвин и модернизм. 
Философия природы. «Жень-шень». Сказки о Правде. «Кладовая солнца».Дневник как 
дело жизни. 

Борис Леонидович Пастернак (2ч). Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: 
«Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется 
дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные произведения обязательны для изучения). 
«Марбург», «Быть знаменитым некрасиво...». (Возможен выбор двух других 
стихотворений.) Тема по эта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. 
Философская глубина раздумий. Стремление постичь мир, «дойти до самой Роман 
«Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). История создания и 
публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение в нем прозы 
и поэзии, эпического и лирического начал. Образы-символы и сквозные мотивы в романе. 
Образ главного героя — Юрия Живаго. Женские образы в романе. Цикл «Стихотворения 
Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и поэтикой романа.  

Анна Андреевна Ахматова (4ч). Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Песня 
последней встречи...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к чему одические 
рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля» (указанные произведения 
обязательны для изучения). «Я научилась просто, мудро жить...», «Приморский сонет». 
(Возможен выбор двух других стихотворений.) Искренность интонаций и глубокий 
психологизм ахматовской лирики. Любовь как возвышенное и прекрасное, 
всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. Процесс художественного творчества как 
тема ахматовской поэзии. Разговорность интонации и музыкальность стиха. Слиянность 
темы России и собственной судьбы в исповедальной лирике Ахматовой. Русская поэзия и 
судьба поэта как тема творчества. Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы Великой 
Отечественной войны. Поэма «Реквием».  

Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы (закрепление 
понятия). Сюжетность лирики (развитие представлений). 

Николай Алексеевич Заболоцкий (1ч). Жизнь и творчество. Первые поэтические 
публикации. Сборник «Столбцы». Философский характер произведений  писателя. 
Человек и природа в поэзии Н. А.Заболоцкого. 



Михаил Александрович Шолохов(6ч). Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) «Тихий 
Дон» — роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания шолоховского эпоса. 
Широта эпического повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. Тема 
семейная в романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система нравственных 
ценностей казачества. Образ главного героя. Трагедия целого народа и судьба одного 
человека. Проблема гуманизма в эпопее. Женские судьбы в романе. Функция пейзажа в 
произведении. Шолохов как мастер психологического портрета. Утверждение высоких 
нравственных ценностей в романе. Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова. 
Художественное своеобразие шолоховского романа. Художественное время и 
художественное пространство в романе. Шолоховские традиции в русской литературе XX 
века.  

Теория литературы. Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное время и 
художественное пространство (углубление понятий). Традиции и новаторство в 
художественном творчестве (развитие представлений). 

Из мировой литературы 30-х годов (1ч). О. Хаксли «О дивный новый мир»: антиутопия. 
Хаксли и Замятин. 

Александр Трифонович Твардовский(1ч). Жизнь и творчество. Личность. Лирика 
крупнейшего русского эпического поэта XX века. Размышления о настоящем и будущем 
Родины. Чувство сопричастности к судьбе страны, утверждение высоких нравственных 
ценностей. Желание понять истоки побед и трагедий советского народа. Искренность 
исповедальной интонации поэта. «Страна Муравия», «Василий Тёркин», «Дом у дороги», 
«За далью — даль», «Тёркин на том свете», «По праву памяти». Теория литературы. 
Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия). Гражданственность поэзии 
(развитие представлений). Литература периода     Великой Отечественной войны (1ч) 

Писатели на фронтах Великой Отечественной войны. Поэзия, проза и драматургия 
военного времени.  

Александр Исаевич Солженицын(4ч). Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) 
«Лагерные университеты» Солженицына – путь к главной теме. Романы «Архипелаг 
ГУЛАГ» (обзор) и «В круге первом» (обзор).  Повесть «Один день Ивана Денисовича». 
Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. 
Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема русского 
национального характера в контексте трагической эпохи. 

Теория литературы. Прототип литературного героя (закрепление понятия). Житие как 
литературный повествовательный жанр (закрепление понятия). 

Из мировой литературы (1ч). А. Камю. «Посторонний»: экзистенциализм и 
отчуждение.Э.Хемингуэй: «человек выстоит. «Старик и море». 

Полвека русской поэзии(1ч). Время «поэтического бума». Влияние «оттепели» 60-х гг. 
на развитие литературы. Сохранение классических традиций в 1970-е годы. Поэтическая 
философия. Авторская песня. Постмодернизм.  
 



Современность и «постсовременность» в мировой литературе (1ч). Внеклассное 
чтение. Ф. Саган. «Немного солнца в холодной воде»: «молодежные» шестидесятые. Г.-Г. 
Маркес: магический реализм в романе «Сто лет одиночества». У. Эко. «Имя розы»: 
постмодернизм. (Обзор.) 
 

Русская проза в 50—90-е годы (6ч). Сороковые годы как этап осмысления Великой 
Отечественной войны, предшествующий «оттепели». Повести о войне 1940—1970 гг.  
Виктор Платонович Некрасов и его повесть «В окопах Сталинграда»  «Оттепель»— 
начало самовосстановления литературы и нового типа литературного развития. 
«Деревенская проза». Повести Б. Можаева «Живой» и В. Белова «Привычное дело»: 
глубина и цельность нравственного мира человека от земли. «Горит село, горит родное». 
Проза Валентина Распутина. Первая повесть В. Распутина «Деньги для Марии». 
Повесть «Последний срок». Повесть «Живи и помни». Повести «Прощание с Матёрой» и 
«Пожар». Характеры и сюжеты Василия Шукшина. Александр Вампилов и литературный 
перекрёсток 1960—1970-х гг.  Василий Шукшин и Александр Вампилов: общее 
понимание сложности современного быта. Крест бесконечный Виктора Петровича 
Астафьева. Фёдор Александрович Абрамов. На войне остаться человеком. 
(«Лейтенантская» проза — окопная земля.) Юрий Васильевич Бондарев. Повести 
«Батареи  просят огня», «Последние залпы».  Повести К. Воробьёва «Убиты под 
Москвой», В. Кондратьева«Сашка», Е. Носова «Усвятскиешлемоносцы». Юрий 
Трифонов и новый персонажный ряд городской прозы, самопознание личности в прозе 
Андрея Битова, фантастика городского и барачного быта в повестях Вл. Маканина. 

Итоговые уроки (1ч). Проблемы и уроки литературы XX века. От реализма к 
постмодернизму.  

Календарно – тематическое планирование  

 

№ 
п/п 

Раздел. Тема урока Кол-во 
часов 

Дата 
проведения 

Введение 
1 Русская литература в контексте мировой художественной 

культуры XX столетия.  
1 2-30.09 

Изучение языка художественной литературы. 

2 Особенности литературного процесса рубежа веков. 1 2-30.09 

Из мировой литературы 

3 Недолгое прощание с XIX веком. Т.-С. Элиота, Э.-М. 
Ремарк. Ф. Кафка. (обзор)  

1 2-30.09 

Проза XXвека 
4 Уникальность литературы Русского зарубежья 1 2-30.09 

Иван Алексеевич Бунин 



5 И.А. Бунин. Жизнь и творчество. Лирика И.А. Бунина.  1 2-30.09 

6 «Господин из Сан-Франциско». Поэтика рассказа. 1 2-30.09 

7 Тема любви в рассказах И.А. Бунина. «Чистый 
понедельник», «Солнечный удар».  

1 2-30.09 

8 И.А. Бунина. Своеобразие лирического повествования в 
прозе писателя. 

1 2-30.09 

Александр Иванович Куприн 
9 А.И.Куприн. Судьба и творчество. Повесть «Олеся» 1 2-30.09 

10 Талант любви в рассказе «Гранатовый браслет» 1 2-30.09 

11 Трагическая история любви Желткова и пробуждение души 
Веры Шеиной.  

1 2-30.09 

12 Подготовка к сочинению 1 2-30.09 

13 Сочинение по теме «Тема любви в творчестве И.А. 
Бунина и А.И. Куприна» 

1 2-30.09 

Л. Н. Андреев 
14 Л. Н. Андреев. Художественное своеобразие творчества. 

«Большой шлем», «Царь-голод». 
1 1.10-26.10 

И. С. Шмелев 
15 И. С. Шмелев. Жизнь и творчество (обзор). Язык 

произведений. Эпопея «Солнце мертвых; «Богомолье», 
«Лето Господне». 

1 1.10-26.10 

Б.К. Зайцев 
16 Б.К. Зайцев.   Жизнь и творчество (обзор). Особенности 

религиозного сознания.. 
1 1.10-26.10 

А. Т. Аверченко 
17  Жизнь и творчество (обзор). А. Аверченко Темы и мотивы 

сатирической новеллистики 
1 1.10-26.10 

Тэффи 
18  Художественный мир. Юмористические образы рассказов.  1 1.10-26.10 

В. В. Набоков 
19 Жизнь и творчество (обзор). Язык произведений Набокова, 

его стилистическая индивидуальность. 
1 1.10-26.10 

20 Контрольное тестирование по теме «Проза XX века» 1 1.10-26.10 

Особенности поэзии начала XX века. 
21 Особенности поэзии начала XXвека.. 1 1.10-26.10 



Символизм 
22 Истоки русского символизма. В. Я. Брюсов. Жизнь и 

творчество (обзор).  
1 1.10-26.10 

23 К. Д. Бальмонт. Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения.  

1 1.10-26.10 

24 Ф. Сологуб. Жизнь и творчество (обзор). Темы и образы 
поэзии.  

1 1.10-26.10 

25 А. Белый.  Тема родины, боль и тревога за судьбы России. 1 5.11-30.11 

Акмеизм 
26 Истоки акмеизма.  1 5.11-30.11 

27 Н. С. Гумилев. Экзотическое, фантастическое и 
прозаическое в поэзии Гумилева.  

1 5.11-30.11 

Футуризм 
28 Манифесты футуризма. И.Ф.Анненский. Творческие 

искания. «Кипарисовый ларец». 
1 5.11-30.11 

29 И. Северянин. Эмоциональная взволнованность и 
ироничность поэзии Северянина. 

1 5.11-30.11 

30 В. Ф. Ходасевич. Своеобразие ранней лирики. Сборник 
«Счастливый домик».  

1 5.11-30.11 

31 Контрольное тестирование по теме «Поэзия начала XX 
в» 

1 5.11-30.11 

М.Горький 
32 Жизнь и творчество М.Горького (обзор). Романтизм ранних 

рассказов.  
1 5.11-30.11 

33 Пьеса М.Горького «На дне» как социально-философская 
драма.  

1 5.11-30.11 

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

1 5.11-30.11 

35 Три правды в пьесе «На дне». Проблема счастья в пьесе 1 5.11-30.11 

36 Классное сочинение по творчеству М. Горького 1 2.12-27.12 

37 Классное сочинение по творчеству М. Горького 1 2.12-27.12 

А.Блок 
38 А.А. Блок. Темы и образы ранней лирики А.А. Блока. 

«Стихи о Прекрасной Даме». 
1 2.12-27.12 



39 Тема страшного мира в лирике А. Блока.  1 2.12-27.12 

40 Тема Родины в лирике А. Блока.  1 2.12-27.12 

41 Поэма «Двенадцать» и сложность её художественного 
мира.  

1 2.12-27.12 

Новокрестьянская поэзия 
42 Новокрестьянская поэзия начала XX века. Трагическая 

судьба новокрестьянских поэтов. 
1 2.12-27.12 

Н. А. Клюев. 
43 Н. А. Клюев. Жизнь и творчество (обзор).  1 2.12-27.12 

С. А. Есенин 
44 С.А. Есенин. Всепроникающий лиризм — специфика 

поэзии Есенина.  
1 2.12-27.12 

45 Тема России в лирике С.А. Есенина.  1 2.12-27.12 

46 Любовная тема в лирике С.А. Есенина.  1 2.12-27.12 

47 Сочинение по творчеству С. А. Есенина 1 2.12-27.12 

48 Тема быстротечности человеческого бытия в лирике С.А. 
Есенина. 

1 13.01-31.01 

Владимир Владимирович Маяковский 
49 Жизнь и творчество В.В.Маяковского. Дух бунтарства в 

ранней лирике. Сатирические образы. «Прозаседавшиеся» 
1 13.01-31.01 

50 Тема поэта и поэзии. «Разговор с фининспектором о 
поэзии», «Юбилейное».  

1 13.01-31.01 

51 В.Маяковский. Поэма «Облако в штанах» 1 13.01-31.01 

52 Вн. чт. Пьесы «Клоп» и «Баня». Художественные 
особенности сатирических пьес.  

1 13.01-31.01 

Литература 20-х годов XX века 
53 Обзор русской литературы 20-х годов. Тема революции и 

Гражданской войны в прозе 20-х годов.  
1 13.01-31.01 

54 А. Ремизов: жанр плачей и молитв. Д. Фурманов 
«Чапаев»,  А.Серафимович «Железный поток». (Обзорная 
лекция) 

1 13.01-31.01 

55 А. А. Фадеев. Жизнь и творчество. Роман «Разгром».  1 13.01-31.01 

56 И. Э. Бабель. Жизнь и творчество. Художественный мир 
писателя.  

1 13.01-31.01 

57 Е. И. Замятин. Жизнь и творчество.Роман-антиутопия 
«Мы».  

1 3.02-29.02 



М. М. Зощенко     Жизнь и творчество.  
58 Контрольное тестирование по теме «Литература 20-х 

годов XX века» 
1 3.02-29.02 

Литература 30-х годов XX века 
59 Литература З0-х годов. Сложность творческих поисков и 

писательских судеб 30-х годов. 
1 3.02-29.02 

А.П. Платонов 
60 А.П.Платонов.  Жизнь и творчества. Своеобразие рассказа 

«Сокровенный человек».  
1 3.02-29.02 

61 Пространство и время в повести «Котлован».  1 3.02-29.02 

М.А.Булгаков 
62 М.А.Булгаков. Судьбы людей в революции в романе 

«Белая гвардия» и пьесе «Дни Турбиных»  
1 3.02-29.02 

63 История создания, публикации романа М.А. Булгакова 
«Мастер и Маргарита». Жанр, композиция, эпиграф,  
проблемы и герои романа.   

1 3.02-29.02 

64 Сатирическое начало в романе «Мастер и Маргарита». 
Сочетание реальности и фантастики. Воланд и его свита 

1 3.02-29.02 

65 Библейские мотивы и образы в романе «Мастер и 
Маргарита».  

1 3.02-29.02 

66 Изображение любви как высшей духовной ценности. 
Смысл финальной главы 

1 3.02-29.02 

67 Сочинение  по творчеству М. А. Булгакова. 1 3.02-29.02 

М.И.Цветаева 
68 Основные темы творчества Цветаевой.  1 3.03-21.03 

69 Поэзия Цветаевой как напряженный монолог-исповедь.  1 3.03-21.03 

О.Э.Мандельштам 
70 Жизнь и творчество О.Э.Мандельштама (обзор). Основные 

мотивы лирики. 
1 3.03-21.03 

А.Н.Толстой 
71 А. Н. Толстой.  Жизнь и творчество. Автобиографическая 

повесть «Детство Никиты».  
1 3.03-21.03 

М. М. Пришвин 
72 М. М. Пришвин. Жизнь и творчество. Путевые очерки. 

«Черный араб». Особенности художественного 
мироощущения Пришвина.  

1 3.03-21.03 



Б. Л. Пастернак 

73 Жизнь и творчество Б.Л.Пастернака (обзор). Основные 
мотивы лирики.  

1 3.03-21.03 

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

1 3.03-21.03 

А. А. Ахматова 
75 А.А.Ахматова. Основные вехи жизненного и творческого 

пути.   
1 3.03-21.03 

76 Тема любви в ранней лирике Ахматовой.  1 30.03-25.03 

77 Родина в лирике  Ахматовой. Поэма «Реквием». История 
создания и публикации. Смысл названия.  

1 30.03-25.03 

78 Сочинение  по творчеству А. А. Ахматовой 1 30.03-25.03 

Н. А. Заболоцкий. 
79 Н. А. Заболоцкий. Человек и природа в поэзии Н. 

А.Заболоцкого. 
1 30.03-25.03 

М.А. Шолохов 
80 М.А. Шолохов. Судьба и творчество.  «Донские рассказы».  1 30.03-25.03 

81 М. А. Шолохов «Тихий Дон».  1 30.03-25.03 

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

1 30.03-25.03 

83 Трагедия народа и судьба Григория Мелехова в романе 
«Тихий Дон». 

1 30.03-25.03 

84 Женские судьбы в романе «Тихий Дон». 1 30.03-25.03 

85 Сочинение  по роману «Тихий Дон» 1 30.03-25.03 

Из мировой литературы 30-х годов 
86 О. Хаксли «О дивный новый мир»: антиутопия.  1 30.03-25.03 

 А. Т. Твардовский 1 30.03-25.03 

87 Жизнь и творчество Твардовского (обзор). Исповедальный 
характер лирики.  

1 30.03-25.03 

Литература периода Великой Отечественной войны 
88 Писатели на фронтах Великой Отечественной войны.  1 30.03-25.03 

А. И. Солженицын 
89 Жизнь и творчество Солженицына (обзор). «Лагерные 1 30.03-25.03 



университеты» Солженицына – путь к главной теме.  

90 Романы «Архипелаг ГУЛАГ» (обзор) и «В круге первом» 
(обзор) 

1 30.03-25.03 

91 Повесть «Один день Ивана Денисовича». Своеобразие 
раскрытия «лагерной» темы.  

1 30.03-25.03 

92 Сочинение  по творчеству  А. И. Солженицына. 1 30.03-25.03 

Из мировой литературы 
93 А. Камю.«Посторонний» (обзор) 

Э.Хемингуэй. «Старик и море». (обзор) 

1 30.03-25.03 

Полвека русской поэзии 
94 Поэтическая философия. Авторская песня. Постмодернизм 1 30.03-25.03 

Современность и «постсовременность» в мировой литературе 
95 Внеклассное чтение. Ф. Саган.«Немного солнца в 

холодной воде»: «молодежные» шестидесятые. Г.-Г. 
Маркес.«Сто лет одиночества». У. Эко.«Имя розы». 
(Обзор.) 

1 30.03-25.03 

Русская проза в 1950-2000-е годы 
96 Повести о войне 1940—1970 гг.  Виктор Платонович 

Некрасов и его повесть «В окопах Сталинграда»   
1 30.03-25.03 

97  «Деревенская проза». Повести Б. Можаева «Живой» и В. 
Белова «Привычное дело». 

1 30.03-25.03 

98 Василий Шукшин и Александр Вампилов: общее 
понимание сложности современного быта. 

1 30.03-25.03 

99 Проза Валентина Распутина. Повести «Прощание с 
Матёрой» и «Пожар. 

1 30.03-25.03 

100 Итоговая контрольная работа  30.03-25.03 

101 «Лейтенантская» проза. Ю. В. Бондарев. «Батареи  просят 
огня».  Повести К. Воробьёва «Убиты под Москвой», В. 
Кондратьева«Сашка», 

1 30.03-25.03 

102 Юрий Трифонов и новый персонажный ряд городской 
прозы. 

1 30.03-25.03 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


