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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по литературе разработана в соответствии с примерной основной 

образовательной программой основного общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол №1/15 от 

8 апреля 2015 год),  на основе авторской программы «Литература. 10-11 кл.» под редакцией Ю.В. 

Лебедева М.: «Мнемозина», 2011, соответствующей Федеральному компоненту 

государственного стандарта основного общего и среднего (полного) общего образования. 

Предлагаемая программа предусматривает формирование у школьников универсальных учебных 

действий и реализует системно-деятельностный подход. Приоритетами для школьного курса 

физики на этапе основного общего образования являются познавательная, информационно-

коммуникативная, регулятивная и рефлексивная деятельность. 

Всего 102 часа (3 часа в неделю) 

Программа построена следующим образом: 

•      Литература первой половины XX века 

•      Литература второй половины XX века 

         Цели данной программы 

            Изучение литературы на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и само-

совершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального                                                                  

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

ценностям отечественной культуры; 

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

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, литературно-творческих способностей, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; создание общего 

представления об историко-литературном процессе и его основных закономерностях, о 

множественности литературно-художественных стилей; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности и культурном контексте 

с использованием понятийного языка литературоведения; выявления взаимообусловленности 

элементов формы и содержания литературного произведения; формирование умений 

сравнительно-сопоставительного анализа различных литературных произведений и их научных, 

критических и художественных интерпретаций; па-писания сочинений различных типов; 

определения и использования необходимых источников, включая работу с книгой, поиск 

информации в библиотеке, в ресурсах Интернета и др. 

               Рабочая программа среднего (полного) общего образования сохраняет пре-

емственность 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. 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Литература» (базовый уровень) 

Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, 

получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа результатов 

предполагает: 

 понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счёт заучивания определений и правил, 

а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для 

данной предметной области; 

 умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области; 

 осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

Личностные результаты освоения выпускниками средней школы программы по 

литературе на базовом уровне: 

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

3. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

9. формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; 

10. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11. развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

12. совершенствование духовно-нравственных качеств личности; 



13. использование различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-

ресурсы и др.). 

Метапредметные результаты освоения выпускниками средней школы программы по 

литературе на базовом уровне: 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8. смысловое чтение; 

9. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение; 

10. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11. формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ‒ ИКТ-компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12. формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации; 

13. осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире; гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

14. понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

15. обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

16. воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и 

интерпретационного характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать своё досуговое чтение; 

17. развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 



18. овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п.; 

19. формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину мира, отражённую в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего 

образования выпускник на базовом уровне научится: 

1. демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

2. в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 

 обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нём смыслы 

и подтексты); 

 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

 давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

 анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей 

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 

изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или 

развития их характеров; 

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную 

выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, 

эстетической значимости; 

 анализировать авторский выбор определённых композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определённых частей текста 

способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на 

читателя (например, выбор определённого зачина и концовки произведения, выбор между 

счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

 анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нём подразумевается (например, ирония, 

сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

3. осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

 давать развёрнутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя 

целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе 

(периоду); 

 выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 



Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и 

т.п.); 

 анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нём 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный 

текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

 о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

 о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

 о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

 об историко-культурном подходе в литературоведении; 

 об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

 о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 

 имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Раздел Задачи  

Раздел 1.  

Русская литература в 

контексте мировой 

художественной культуры 

XX столетия 

Развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам. 

Раздел 2.  

Литература  20- начала 21 

века 

Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей;  

Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания. 

Раздел 3.  

Из зарубежной  литературы  

и литературы народов 

России 

Развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 



 

Содержание программы (базовый уровень) 

 

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

 102 часа 

 

 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА. 

 

Обзор русской литературы первой половины ХХ века 1 ч. 

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

события первой половины XX в. и их отражение в русской литературе и литературах других 

народов России. Конфликт человека и эпохи. 

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

литература русской эмиграции. "Социалистический реализм».                                                               

Художественная объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. 

Проблема "художник и власть". 

 

А.П.Чехов. 5 ч. 

Жизнь и творчество. 

Рассказы «Человек в футляре», «Крыжовник»,  «О любви»,  «Ионыч», «Попрыгунья», 

«Невеста», пьеса «Вишневый сад» 

 

И. А. Бунин 6 ч. 
Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель», «Седое 

небо надо мной...», «Слово» (возможен выбор других стихотворений). 

Философичность и тонкий лиризм лирики Бунина. Пейзажная лирика поэта. Живописность и 

лаконизм бунинского поэтического слова. Традиционные темы русской поэзии в лирике Бунина. 

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

обязательны для изучения). 

Рассказы о любви : «Лёгкое дыхание», «Митина любовь» и др. 
Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. " Исследование 

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

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

Принципы создания характера. Соотношение текста и подтекста. Роль художественной детали. 

Символика бунинской прозы. Своеобразие художественной манеры Бунина. 

Сочинение по творчеству И. А. Бунина. 

 

А. И. Куприн 5 ч. 
Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Гранатовый браслет» (возможен выбор другого произведения). 

Своеобразие сюжета повести. Споры героев об истинной, бескорыстной любви. Утверждение 

любви как высшей ценности. Трагизм решения любовной темы в повести. Мотив пробуждения 

души в прозе Куприна. Символический смысл художественных деталей, поэтическое 

изображение природы. Мастерство  психологического  анализа.                                

Роль эпиграфа в повести, смысл финала. 

Сочинение  

 

Раздел 4.  

Региональная литература 

Воспитание уважительного отношения к малой родине и ее 

жителям. 



М. Горький 5ч. 

Жизнь и творчество. 

«Старуха Изергиль» (возможен выбор другого произведения). 

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

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

в философской концепции Горького. Прием контраста, особая роль пейзажа и портрета в 

рассказах писателя. Своеобразие композиции рассказа  

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

драма. Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы ночлежников. Проблема духовной 

разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Лука и Сатин, философский спор о человеке. 

Три правды в пьесе.  Проблема счастья. Особенности композиции пьесы. Особая роль авторских 

ремарок, песен, притч, литературных цитат. Новаторство Горького-драматурга. Афористичность 

языка. 

Сочинение по творчеству М. Горького. 

 

ПОЭЗИЯ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА  

  

 

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

начала XX века.   1 ч. 

 

В. Я. Брюсов Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны» (возможен выбор трех 

других стихотворений). 

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

формы в лирике Брюсова. 

                                                                                                     

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

Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени», «Я в этот мир пришёл, чтоб видеть 

Солнце…», «Безглагольность» 

 

Акмеизм как литературное направление начала XX века.  Общая характеристика Н. С. 

Гумилев. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» (возможен 

выбор трех других стихотворений). 

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

Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии 

Гумилева.  

 

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

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

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

хотворений).   

Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина, оригинальность его 

словотворчества. 

Сочинение по творчеству поэтов начала XX века  

 

А. А. Блок  

Жизнь и творчество. 



Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», 

«Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На 

железной дороге» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

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

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

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

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

Блока. Образы "страшного мира". Соотношение идеала и действительности в лирике Блока. Тема 

Родины и основной пафос патриотических стихотворений. Тема исторического пути России в 

цикле "На поле Куликовом" и стихотворении "Скифы". Лирический герой поэзии Блока, его 

эволюция. 

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

конкретно-исторического и условно-символического планов в поэме. Сюжет поэмы, ее герои, 

своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее основные символы. Образ 

Христа и многозначность финала поэмы. Авторская позиция и способы ее выражения в поэме. 

Письменный анализ поэтического текста 

 

 

В. В. Маяковский  

Жизнь и творчество. 

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

«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). 

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

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

других стихотворений). 

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

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

гиперболичность, пластика образов, неожиданные метафоры, необычность строфики и графики 

стиха). Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы художника 

и времени. Сатирические образы в творчестве Маяковского в произведениях «Хорошо», «Клоп», 

«Баня» (по выбору) 

 

С. А. Есенин  

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», 

«Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь Советская» (указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения). 

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

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

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

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

Есенина. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема быстротечности человеческого бытия в 

поздней лирике поэта. Народно-песенная основа, музыкальность лирики Есенина. 

Поэма «Анна Снегина» 

 

О. Э. Мандельштам  

Жизнь и творчество (обзор). 



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

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

стихотворения являются обязательными для изучения). 

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

Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера его письма. 

Представление о поэте как хранителе культуры. Мифологические и литературные образы в 

поэзии Мандельштама. 

М. И. Цветаева  
Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое - 

птица в руке...»), «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Тоска по родине! Давно...» 

(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

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

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

напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике 

Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. 

Сочинение (домашнее) 

 

А. А. Ахматова  

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни 

к чему одические рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля» (указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения). 

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

(возможен выбор других стихотворений). 

Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. Темы любви и искусства. 

Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. Разговорность интонации и музыкальность 

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

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

народного горя. Библейские мотивы и образы в поэме. Победа исторической памяти над 

забвением как основной пафос «Реквиема». Особенности жанра и композиции поэмы, роль 

эпиграфа, посвящения и эпилога. 

Защита проектов по творчеству поэтов конца 19-20 веков 

 

Б. Л. Пастернак  

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем 

мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь» 
(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво...» (возможен выбор других 

стихотворений). 

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

поэта и поэзии (искусство и ответственность, поэзия и действительность, судьба художника и его 

роковая обреченность на страдания). Философская глубина лирики Пастернака. Тема человека и 

природы. Сложность настроения лирического героя. Соединение патетической интонации и 

разговорного языка. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

История создания и публикации романа. Цикл "Стихотворения Юрия Живаго" и его связь с 

общей проблематикой романа.  

 

Литература 20-30-х гг. Обзорная лекция  



 

М. А. Булгаков  
Жизнь и творчество.  

Роман «Мастер и Маргарита». 
Особенность жанра (сочетание реальности и фантастики; трагизм, сатира, лиризм). 

Оригинальная философская трактовка библейского сюжета. Проблемы творчества и судьбы 

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

Роман «Белая гвардия» (обзор) 

Сочинение по роману «Мастер и Маргарита» 

 

А. П. Платонов  

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Сокровенный человек». Значение образа Шарикова. Трагическое и смешное в 

повести. Самобытность языка. 

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

 

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

гармонии в природе», «Старая актриса», «Некрасивая девочка» 

 

А. Т. Твардовский  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю: 

никакой моей вины...» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем», «В чем хочешь 

человечество вини...» (возможен выбор других стихотворений). 

Исповедальный характер лирики Твардовского.    Служение народу как ведущий мотив 

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

поэта. 

 

М. А. Шолохов  

Жизнь и творчество. 

Роман-эпопея «Тихий Дон». 
История создания романа. Широта эпического повествования. Сложность авторской позиции. 

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

постижения исторических процессов в романе. Изображение гражданской войны как 

общенародной трагедии. Тема разрушения семейного и крестьянского укладов. Судьба Григория 

Мелехова как путь поиска правды жизни. "Вечные" темы в романе: человек и история, война и 

мир, личность и масса. Утверждение высоких человеческих ценностей. Женские образы. 

Функция пейзажа в романе. Смысл финала. Художественное своеобразие романа. Язык прозы 

Шолохова. Традиции классической литературы XIX века в романе. 

Влияние творчества Шолохова на развитие родной литературы. 

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

 

Литература второй половины XX века. 

 

ТЕМА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ СОВЕТСКИХ 

ПИСАТЕЛЕЙ  

 

Продолжение традиций классической литературы в изображение событий войны. Война и 

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

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



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

вернусь». А.А.Сурков «Бьётся в тесной печурке огонь»  

 В.В.Быков. Повесть «Сотников»  

            В.Л. Кондратьев. «Сашка»  

 Драматургия. В.С.Розов «Вечно живые» 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС ПОСЛЕДНИХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ  ХХ века  

 

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

         Колымские рассказы 
История создания книги "Колымских рассказов". Своеобразие раскрытия "лагерной" темы. 

Характер повествования. 

 

А.И. Солженицын 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». 
Своеобразие раскрытия "лагерной" темы в повести. Проблема русского национального характера 

в контексте трагической эпохи. 

 

Н. М. Рубцов  
Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние» (возможен выбор других 

стихотворений). 

Своеобразие художественного мира Рубцова. Мир русской деревни и картины родной природы 

в изображении поэта. Переживание утраты старинной жизни. Тревога за настоящее и будущее 

России. Есенинские традиции в лирике Рубцова. 

 

Авторская песня В.Высоцкий. Б.Окуджава  

 

В. Г. Распутин  
Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Прощание с Матерой» (возможен выбор другого произведения). Нравственные 

проблемы. Современная проза. 

 

ДРАМАТУРГИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX В. А. В. Вампилов 
Жизнь и творчество (обзор). 

Пьеса «Старший сын» 
Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Стечение обстоятельств в пьесе. 

ПОЭЗИЯ. И. Бродский  

Литература конца XX – начала XXI века. 

 

Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм. Последние 

публикации в журналах, отмеченные премиями, получившие общественный резонанс, 

положительные отклики в печати. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

 
№ 

п/

п 

 

Тема урока, основное 

содержание 

 

Коли

чест-

во 

ча-

сов 

 

Календар

ные 

сроки 

изучения 

 

Планируемые результаты обучения 

 

КПУ 

Знать/Уметь/ Понимать 

Освоение 

предметных знаний 

(базовые понятия) 

Универсальные учебные 

действия 

Вводный урок -1 час  

1. Введение.  

Судьба России в 20 веке. 

Характеристика 

литературного процесса 

начала 20 века. 

Направление философской 

мысли начала столетия. 

1  Основные направления, 

темы и проблемы. 

Литературный процесс 

начала 20 века. 

Многообразие литера-

турных направлений, 

стилей, школ, групп. 

Выявление уровня 

литературного развития 

учащихся. 

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владение 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

граммати-ческими и синтаксическими 

нормами родного языка 

Знать основные закономерности 

историко – литературного 

процесса; сведения об отдельных 

периодах его развития; черты 

литературных направлений и 

течений. 

А.П. Чехов -5 ч  

2 А. П. Чехов. Жизнь и 

творчество (с 

обобщением 

изученного). «Ионыч». 

Чехов — враг пошлости, 

фальши,  

бездуховности.  
 

1  Своеобразие изображения 

русской 

действительности в 

произведениях 

А.П.Чехова. 

Художественное 

исследование духовного 

мира личности. 

Умение интерпретировать рассказ, 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации 

Знать биографию А.П.Чехова, 

что представляют собой герои 

Чехова, основную проблематику 

творчества, его взгляды на жизнь 

России, содержание 

3 «Человек в футляре», 

«Крыжовник», «О 

любви». Мечта о кра-

соте человеческих 

чувств и отношений, о 

творческом труде как 

основе честной и чистой 

жизни. 

1  Непримиримое 

отношение писателя к 

проявлениям  

бездуховности, пошлости, 

«футлярной жизни». 

Умение работать в группах – анализ 

эпизода из каждого произведения с 

указанием проблемы и комментариями. 

Знать содержание текстов. Уметь 

работать в группах, находить 

проблемы, комментировать. 

 



 

4 «Студент», «Дама с 

собачкой».  Лаконизм 

повествования, искусство 

детали, роль пейзажа, 

отсутствие морализаторства, 

ориентация на читателя-

единомышленника 

1  Проблема человеческого 

счастья в рассказах. 

Вопрос о познании 

человека. 

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации;  

владение монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматиче-скими и 

синтаксическими нормами родного языка 

Знать содержание рассказов.  

Уметь интерпретировать , 

разбираться в проблематике 

5 «Вишневый сад».  

Сложность и 

неоднозначность отношений 

между героями пьесы. 

1  Причины человеческой 

недееспособности – 

основная проблема пьесы 

Действия нравственно этического 

оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения 

действий персонажей 

Уметь давать портретную 

характеристику героям, понимать 

роль вишневого сада, 

6 Тоска по иной, истинной 

человеческой жизни. Смысл 

названия пьесы. Лирическая 

комедия или драма? 

 

1  Символические образы. 

Финал пьесы. Тема 

будущего в пьесе. 

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации;  

владение монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматиче-скими и 

синтаксическими нормами родного языка 

Уметь обобщать, делать выводы, 

анализировать, сравнивать. 

И. А. Бунин- 5 часов +1рр  

7 И.А.Бунин.  
Жизнь и творчество.  

Лирика И.А. Бунина. 

«Крещенская ночь», 

«Собака», «Одиночество». 

1  Лирика И.А.Бунина, ее 

философичность, лако-

низм и изысканность. 

- самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; 

Знать основные факты жизни и 

творчества писателей – 

классиков 19-20 вв., этапы их 

творческой эволюции. 

8 И.А.Бунин.  

 «Господин из Сан-

Франциско». 

1  Социально-философское 

обобщение в рассказе. 

Поэтика рассказа. 

Действия нравственно этического 

оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения 

действий персонажей 

Уметь анализировать и 

интерпретировать литературное 

произведение,  используя 

сведения по истории и теории 

литературы; анализировать 

эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять  его 

связь с проблематикой 

произведения. 

9 Социально-философские 

обобщения  в рассказе  И.А. 

Бунина  «Господин из Сан-

1  Глубина  социально- 

Философских обобщений 

в рассказе. 

Действия нравственно этического 

оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения 

действий персонажей 

Уметь анализировать и 

интерпретировать литературное 

произведение,  используя 

сведения по истории и теории 



Франциско».  

    

Соотношение текста и 

подтекста при сопостав-

лении  рассказа «Госпо-

дин из Сан-Франциско» 

 и стихотворения  Бунина 

«Берег».  

литературы; анализировать 

эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять  его 

связь с проблематикой 

произведения. 

10 И.А. Бунин. 

 «Чистый понедельник» 

1  Тема любви в рассказе 

«Чистый понедельник». 

 

Действия нравственно этического 

оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения 

действий персонажей 

Уметь анализировать и 

интерпретировать литературное 

произведение,  используя 

сведения по истории и теории 

литературы; анализировать 

эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять  его 

связь с проблематикой 

произведения. 

11 Рассказы Бунина о любви из 

сборника «Темные аллеи». 

 

 

1  Психологизм бунинской 

прозы и особенности 

«внешней 

изобразительности». Тема 

любви в рассказах 

писателя. Поэтичность 

женских образов. Мотив 

памяти и тема России в 

бунинской прозе. 

Своеобразие 

художественной манеры 

И. А. Бунина. 

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации;  

владение монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с граммати-ческими и 

синтаксическими нормами родного языка 

Уметь анализировать и 

интерпретировать литературное 

произведение,  используя 

сведения по истории и теории 

литературы; анализировать 

эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять  его 

связь с проблематикой 

произведения. 

12 Письменный анализ рассказа 

И.А. Бунина. 

1  Психологизм и 

особенности «внешней 

изобразительности 

бунинской прозы.   

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации;  

владение монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматиче-скими и 

синтаксическими нормами родного языка 

Уметь анализировать и 

интерпретировать литературное 

произведение,  используя 

сведения по истории и теории 

литературы; анализировать 

эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять  его 

связь с проблематикой 

произведения 

А. И. Куприн-3часа + 2рр  

13 А.И.Куприн.  
Жизнь и творчество.  

Повести «Поединок», 

«Олеся». 

1  Проблема самопознания 

личности в повести 

«Поединок». 

Изображение мира 

- самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов 

Знать основные факты жизни и 

творчества писателей – 

классиков 19-20 вв., этапы их 

творческой эволюции. 



природы и человека в 

повести  

«Олеся». 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; 

14 А.И.Куприн.  

Рассказ «Гранатовый 

браслет». 

1  Проблематика и поэтика 

рассказа «Гранатовый  

браслет». 

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации;  

владение монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматиче-скими и 

синтаксическими нормами родного языка 

Уметь анализировать и 

интерпретировать литературное 

произведение,  используя 

сведения по истории и теории 

литературы; анализировать 

эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять  его 

связь с проблематикой 

произведения. 

15 Мир человеческих чувств в 

рассказе  А.И. Куприна «Гра-

натовый  браслет». 

1  Содержание, идейный 

замысел, творческая 

манера писателя. Поиски 

духовной гармонии. 

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями  

коммуникации;  

владение монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматиче-скими и 

синтаксическими нормами родного языка 

Уметь анализировать и 

интерпретировать литературное 

произведение,  используя 

сведения по истории и теории 

литературы; анализировать 

эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять  его 

связь с проблематикой 

произведения. 

16-

17 
Р.р. Сочинение по 

творчеству Бунина и 

Куприна. 

 

2  Сюжет и фабула 

эпического произведения 

(углубление 

представлений). 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

Уметь писать рецензии на 

прочитанные произведения и 

сочинения различных жанров на 

литературные темы. 

М. Горький- 4 часа+ 1рр  

18 М. Горький. 

 Жизнь и творчество.  

«Старуха  Изергиль». 

1   Особенности ранних 

романтических рассказов. 

Проблематика и 

особенности композиции 

рассказа. Анализ рассказа 

«Старуха Изергиль». 

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями  

коммуникации; 

 владение монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматиче-скими и 

синтаксическими нормами родного языка 

Знать основные факты жизни и 

творчества писателей – 

классиков 19-20 вв., этапы их 

творческой эволюции. 

19 М. Горький.  

Пьеса «На дне». 

1  «На дне» как социально-

философская драма. 

Новаторство Горького-

драматурга. 

Сценическая судьба 

пьесы. 

Действия нравственно этического 

оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения 

действий персонажей 

Уметь анализировать и 

интерпретировать литературное 

произведение,  используя 

сведения по истории и теории 

литературы; анализировать 

эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять  его 



связь с проблематикой 

произведения. 

20 Три правды в пьесе «На дне». 1  Социальная и 

нравственно-

философская  

проблематика пьесы. 

Смысл названия. 

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации;  

владение монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматиче-скими и 

синтаксическими нормами родного языка 

Уметь анализировать и 

интерпретировать литературное 

произведение,  используя 

сведения по истории и теории 

литературы; анализировать 

эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять  его 

связь с проблематикой 

произведения. 

21 Философский аспект пьесы 

М. Горького «На дне». 

1  Глубина и своеобразие 

философского аспекта 

пьесы. 

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владение 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматиче-скими и синтаксическими 

нормами родного языка 

Уметь анализировать и 

интерпретировать литературное 

произведение,  используя 

сведения по истории и теории 

литературы; анализировать 

эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять  его 

связь с проблематикой 

произведения. 

22 Р.р. Письменная работа по 

творчеству М. Горького. 

1  Социально-философская 

драма как жанр драма-

тургии (начальные 

представления). 

Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для создания 

связного текста (устного и письменного) 

на предложенную тему с учетом норм 

русского литературного языка. 

 Уметь писать рецензии на 

прочитанные произведения и 

сочинения различных жанров на 

литературные темы. 

Русский символизм - 3 часа  

23 Русский символизм и его 

истоки. 

1  Особенности русского 

символизма начала 20 

века 

Умения произвольно и выразительно 

строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя; 

умения строить план с выделением 

существенной и дополнительной 

информации. 

Знать основные закономерности 

историко – литературного 

процесса; сведения об отдельных 

периодах его развития; черты 

литературных направлений и 

течений. 

24 В.Я.Брюсов как 

основоположник русского 

символизма. 

1  Проблематика и стиль 

произведений 

В.Я.Брюсова. 

- самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с  

помощью компьютерных средств; 

Знать основные факты жизни и 

творчества писателей – 

классиков 19-20 вв., этапы их 

творческой эволюции. 



25 Лирика поэтов-символистов. 1  Проблематика и стиль 

произведений 

К.Бальмонта, А. Белого. 

 

Умения произвольно и выразительно 

строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя; 

умения строить план с выделением 

существенной и дополнительной 

информации. 

Знать основные закономерности 

историко – литературного 

процесса; сведения об отдельных 

периодах его развития; черты 

литературных направлений и 

течений. 

Русский акмеизм – 2часа  

26 Русский акмеизм. 1  Западноевропейские и 

отечественные истоки 

акмеизма. 

Умения произвольно и выразительно 

строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя; 

умения строить план с выделением 

существенной и дополнительной 

информации. 

Знать основные закономерности 

историко – литературного 

процесса; сведения об отдельных 

периодах его развития; черты 

литературных направлений и 

течений. 

27 Н.С. Гумилев.  
Слово о поэте. 

1  Проблематика и поэтика 

лирики. 

- самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; 

Знать основные факты жизни и 

творчества писателей – 

классиков 19-20 вв., этапы их 

творческой эволюции. 

Футуризм – 1час  

28 Футуризм как литературное 

направление. 

1  Русские футуристы. 

Поиск новых поэтических 

форм в лирике 

И.Северянина. 

Умения произвольно и выразительно 

строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя; 

умения строить план с выделением 

существенной и дополнительной 

информации. 

Знать основные закономерности 

историко – литературного 

процесса; сведения об отдельных 

периодах его развития; черты 

литературных направлений и 

течений. 

А. А. Блок – 5 часов  

29 А.А.Блок. Жизнь и 

творчество. Блок и 

символизм. 

1  Темы и образы ранней 

лирики. «Стихи о 

Прекрасной Даме». 

- самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; 

Знать основные факты жизни и 

творчества писателей – 

классиков 19-20 вв., этапы их 

творческой эволюции. 

30 Тема страшного мира в 

лирике Блока. «Незнакомка», 

«Ночь, улица, фонарь, 

аптека»,  

«В ресторане», «Фабрика». 

1  Образы «страшного ми-

ра», идеал и 

действительность в 

художественном мире 

поэта. Развитие понятия 

об образе-символе. 

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выра- 

жать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации;  

владение монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматиче-скими и 

синтаксическими нормами родного языка 

Уметь раскрывать конкретно – 

историческое и 

общечеловеческое содержание 

изученных литературных 

произведений; связывать 

литературную классику со 

временем написания, с 

современностью и традицией. 



31 Тема Родины в лирике Блока. 

«Россия», «Река 

раскинулась»,  «На железной 

дороге» 

1  Исторический путь 

России в цикле «На поле 

Куликовом». Поэт и ре-

волюция. 

Действия нравственно этического 

оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения 

действий персонажей 

Уметь анализировать и 

интерпретировать литературное 

произведение,  используя 

сведения по истории и теории 

литературы; анализировать 

эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять  его 

связь с проблематикой 

произведения. 

32 А.А.Блок. Поэма 

«Двенадцать». 

1  Поэма «Двенадцать» и 

сложность ее 

художественного мира. 

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выра- 

жать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

владение монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматиче-скими и 

синтаксическими нормами родного языка 

Уметь анализировать и 

интерпретировать литературное 

произведение,  используя 

сведения по истории и теории 

литературы; анализировать 

эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять  его 

связь с проблематикой 

произведения. 

33 Философская проблематика в 

поэме А. Блока 

«Двенадцать». 

1  Различные трактовки 

образа Христа в поэме, 

библейские мотивы в 

поэме. 

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выра- 

жать свои мысли соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

 владение монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматиче-скими и 

синтаксическими нормами родного языка 

Уметь анализировать и 

интерпретировать литературное 

произведение,  используя 

сведения по истории и теории 

литературы; анализировать 

эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять  его 

связь с проблематикой 

произведения. 

                                                                                                Н.А. Клюев – 1 час 

34 Н.А.Клюев. Жизнь и 

творчество. Обзор. 

1  Художественные и 

идейно-нравственные 

аспекты 

новокрестьянской поэзии. 

- самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; 

Знать основные факты жизни и 

творчества писателей – 

классиков 19-20 вв., этапы их 

творческой эволюции. 

С. А. Есенин – 6 часов  

35 С.А.Есенин. Жизнь и 

творчество. Ранняя лирика. 

«Гой ты, Русь моя родная!», 

«Письмо матери». 

1   Всепроникающий лиризм 

— специфика поэзии Есе-

нина. 

- самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; 

Знать основные факты жизни и 

творчества писателей – 

классиков 19-20 вв., этапы их 

творческой эволюции. 



36 Тема России в лирике 

Есенина. 

«Я покинул родимый дом…», 

«Русь Советская», «Спит 

ковыль. Равнина  доро- 

гая…», «Возвращение на  

родину». 

1  Россия, Русь как главная 

тема всего творчества. 

Идея «узловой завязи» 

природы и человека. 

Народно-поэтические 

истоки есенинской 

поэзии. Песенная основа 

его поэтики. Традиции 

Пушкина и Кольцова, 

влияние Блока и Клюева. 

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации;  

владение монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматиче-скими и 

синтаксическими нормами родного языка 

Уметь анализировать и 

интерпретировать литературное 

произведение,  используя 

сведения по истории и теории 

литературы; анализировать 

эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять  его 

связь с проблематикой 

произведения. 

37 Любовная тема в лирике 

Есенина. 

«Не бродить, не мять в кустах 

багряных…», «Собаке 

Качалова», «Шаганэ ты моя, 

Шаганэ…». 

1  Любовная тема в лирике 

Есенина.Исповедальность 

стихотворных посланий 

родным и любимым 

людям. 

Действия нравственно этического 

оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения 

действий персонажей 

Уметь анализировать и 

интерпретировать литературное 

произведение,  используя 

сведения по истории и теории 

литературы; анализировать 

эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять  его 

связь с проблематикой 

произведения. 

38 Тема быстротечности 

человеческого бытия в 

лирике Есенина. 

1  Трагизм восприятия 

гибели русской деревни. 

«Не жалею…», «Мы 

теперь…», «Сорокоуст». 

Действия нравственно этического 

оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения 

действий персонажей 

Уметь анализировать и 

интерпретировать литературное 

произведение,  используя 

сведения по истории и теории 

литературы; анализировать 

эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять  его 

связь с проблематикой 

произведения. 

39 Поэтика есенинского цикла 

«Персидские мотивы» 

1  Пушкинские мотивы в 

развитии темы 

быстротечности человече-

ского бытия. Поэтика 

есенинского цикла 

«Персидские мотивы». 

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выра- 

жать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

владение монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматиче-скими и 

синтаксическими нормами родного языка 

Уметь анализировать и 

интерпретировать литературное 

произведение,  используя 

сведения по истории и теории 

литературы; анализировать 

эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять  его 

связь с проблематикой 

произведения. 

Литературный процесс 20-х годов 20 века – 3 часа  

40 Литературный процесс 20-х 

годов 20 века. 

1  Основные направления, 

темы и проблемы. 

Умения произвольно и выразительно 

строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя; 

Знать основные закономерности 

историко – литературного 

процесса; сведения об отдельных 



умения строить план с выделением 

существенной и дополнительной 

информации. 

периодах его развития; черты 

литературных направлений и 

течений. 

41 Обзор русской литературы 

20-х годов. 

1  Тема революции и 

Гражданской войны в 

прозе 20-х годов. 

Умения произвольно и выразительно 

строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя; 

умения строить план с выделением 

существенной и дополнительной 

информации. 

Знать основные закономерности 

историко – литературного 

процесса; сведения об отдельных 

периодах его развития; черты 

литературных направлений и 

течений. 

42 Поэзия 20-х годов. 1  Поиски поэтического 

языка новой эпохи. 

Русская эмигрантская 

сатира. 

 

Умения произвольно и выразительно 

строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя; 

умения строить план с выделением 

существенной и дополнительной 

информации. 

Знать основные закономерности 

историко – литературного 

процесса; сведения об отдельных 

периодах его развития; черты 

литературных направлений и 

течений. 

В. В. Маяковский – 3 часа +1рр  

43 В.В.Маяковский. Жизнь и 

творчество. 

«А вы могли бы?» 

«Послушайте!», 

«Скрипка и немножко 

нервно» 

1  Художественный мир 

ранней лирики поэта. 

Пафос революционного 

переустройства мира. 

Сатирический пафос 

лирики. 

- самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; 

Знать основные факты жизни и 

творчества писателей – 

классиков 19-20 вв., этапы их 

творческой эволюции. 

44 Своеобразие любовной 

лирики Маяковского. 

«Лиличка!», «Письмо това-

рищу  Кострову  из Парижа о 

сущности любви», 

«Письме Татьяне Яковлевой» 

1  Тоническое 

стихосложение 

(углубление понятия). 

Развитие представлений 

о рифме: рифма со-

ставная (каламбурная), 

рифма ассонансная. 

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владение 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматиче-скими и синтаксическими 

нормами родного языка 

Уметь анализировать и 

интерпретировать литературное 

произведение,  используя 

сведения по истории и теории 

литературы; анализировать 

эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять  его 

связь с проблематикой 

произведения. 

45 Тема поэта и поэзии в 

творчестве В.В.Маяковского 

«Юбилейное»,«Разговор с 

финиспектором о поэзии», 

«Сергею Есенину». 

1  Поэтическое новаторство 

Маяковского (ритм, 

рифма, неоло-гизмы, 

гиперболичность, 

пластика образов,  дерзкая 

метафоричность, 

необычность строфики, 

графики стиха). 

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; 

 владение монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматиче-скими и 

синтаксическими нормами родного языка 

Уметь анализировать и 

интерпретировать литературное 

произведение,  используя 

сведения по истории и теории 

литературы; анализировать 

эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять  его 

связь с проблематикой 

произведения. 

Литература  30-х гг. - 1 час  



46 Литература  

30-х гг. Обзор. 

1  Сложность творческих 

поисков и писательских 

судеб в 30-е годы. 

Умения произвольно и выразительно 

строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя; 

умения строить план с выделением 

существенной и дополнительной 

информации. 

Знать основные закономерности 

историко – литературного 

процесса; сведения об отдельных 

периодах его развития; черты 

литературных направлений и 

течений. 

М. А. Булгаков – 5 часов+1 рр  

47 М. А.Булгаков. Жизнь и 

творчество. Булгаков и театр. 

1  Судьбы людей в 

революции в романе «Бе-

лая гвардия» и пьесе 

«Дни Турбиных». 

- самостоятельное выделение и 

формулирование  познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; 

Знать основные факты жизни и 

творчества писателей – 

классиков 19-20 вв., этапы их 

творческой эволюции. 

48 История создания, проблемы 

и герои романа «Мастер и 

Маргарита». 

1  Своеобразие жанра и 

композиции романа. Роль 

эпиграфа.Многоплано-

вость, разноуровневость  

повествования: от симво-

лического (библейского 

или мифологического) до 

сатирического (бытового). 

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выра- 

жать свои мысли в соответ-ствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

владение монологической и диало-

гической формами речи в соответствии с 

грамматиче-скими и синтаксическими 

нормами родного языка 

Уметь анализировать и 

интерпретировать литературное 

произведение,  используя 

сведения по истории и теории 

литературы; анализировать 

эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять  его 

связь с проблематикой 

произведения. 

49 «Ершалаимские»  главы. 

Философско-этическая 

проблематика романа. 

1  Авторская интерпретация  

библейского  сюжета, 

проблема прототипов. 

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выра- 

жать свои мысли в соответ-ствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

владение монологической и диало-

гической формами речи в соответствии с 

грамматиче-скими и синтаксическими 

нормами родного языка 

Уметь анализировать и 

интерпретировать литературное 

произведение,  используя 

сведения по истории и теории 

литературы; анализировать 

эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять  его 

связь с проблематикой 

произведения. 

50 История Мастера и 

Маргариты. 

Проблема любви и жизни. 

Вечные и переходящие 

ценности. 

1  Своеобразие лирического 

начала в романе. 

Сооучастие в судьбе как 

принцип создания образа 

всеобъемлющей любви. 

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выра- 

жать свои мысли в соответ-ствии с 

задачами и условиями  

коммуникации; владение 

монологической и диалогиче- 

ской формами речи в соответ-ствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка 

Уметь анализировать и 

интерпретировать литературное 

произведение,  используя 

сведения по истории и теории 

литературы; анализировать 

эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять  его 

связь с проблематикой 

произведения. 



51 Жанр и композиция романа 

«Мастер и Маргарита». 

1  Анализ эпизода из 

романа.  Подготовка к 

домашнему сочинению 

по творчеству Булгакова. 

(«Проблема совести и 

образ Понтия Пилата», 

«История любви Мастера 

и Маргариты», 

«Проблема Добра и Зла в 

романе») 

Действия нравственно этического 

оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения 

действий персонажей 

Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для создания 

связного текста (устного и письменного) 

на предложенную тему с учетом норм 

русского литературного языка. 

Уметь анализировать и 

интерпретировать литературное 

произведение,  используя 

сведения по истории и теории 

литературы; анализировать 

эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять  его 

связь с проблематикой 

произведения. 

52-

53 
Зачетная работа  

за 1 полугодие (сочинение) 

2  Разнообразие типов 

романа в русской прозе 

XX века. Традиции и 

новаторство в 

литературе. 

Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для создания 

связного текста (устного и письменного) 

на предложенную тему с учетом норм 

русского литературного языка. 

 Уметь писать рецензии на 

прочитанные произведения и 

сочинения различных жанров на 

литературные темы. 

А.П. Платонов – 2 часа  

54 А.П.Платонов. Творческий 

дебют в Москве: сборники 

«Епифанские шлюзы»  и 

«Сокровенный человек». 

1  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. Связь 

его творчества с 

традициями русской 

сатиры (М. Е. Салтыков-

Щедрин). 

- самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; 

Знать основные факты жизни и 

творчества писателей – 

классиков 19-20 вв., этапы их 

творческой эволюции. 

55 А.П. Платонов  

в конце 20 годов. 

 

1  Трагедия писателя- 

изоляция от читателя. 

Рассказы  «Фро» и 

«Возвращение»- вершины 

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выра- 

жать свои мысли в соответ-ствии с 

задачами и условиями  

Уметь анализировать и 

интерпретировать литературное 

произведение,  используя 

сведения по истории и теории 



русской  новелистики  20 

века. 

Глубина и своебразие худо-

жественного мира 

писателя. 

коммуникации; владение 

монологической и диалогиче- 

ской формами речи в соответ-ствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка 

литературы; анализировать 

эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять  его 

связь с проблематикой 

произведения. 

А. А. Ахматова – 3 часа  

56 А. А. Ахматова. Жизнь и 

творчество. 

«Песня последней встречи», 

«Сжала руки под тёмной 

вуалью…». 

1  Основные темы лирики. 

Особенности поэтических 

образов. 

- самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; 

Знать основные факты жизни и 

творчества писателей – 

классиков 19-20 вв., этапы их 

творческой эволюции. 

57 Судьба России и судьба поэта 

в лирике Ахматовой. 

«Мне ни к чему одические 

рати…», «Мне голос был», 

«Родная земля», 

«Приморский сонет». 

1  Слияние темы России и 

собственной судьбы в 

исповедальной лирике 

Ахматовой. 

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выра- 

жать свои мысли в соответ-ствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

владение монологической и диало-

гической формами речи в соответствии с 

грамматиче-скими и синтаксическими 

нормами родного языка 

Уметь раскрывать конкретно – 

историческое и 

общечеловеческое содержание 

изученных литературных 

произведений; связывать 

литературную классику со 

временем написания, с 

современностью и традицией. 

58 А. А. Ахматова. Поэма «Ре-

квием». 

Тема суда времени и 

исторической памяти. 

1  Особенности жанра и 

композиции. Роль 

эпиграфа, посвящения и 

эпилога. 

Действия нравственно этического 

оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения 

действий персонажей 

Уметь анализировать и 

интерпретировать литературное 

произведение,  используя 

сведения по истории и теории 

литературы; анализировать 

эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять  его 

связь с проблематикой 

произведения. 

О. Э. Мандельштам -1 час  

59 О. Э. Мандельштам.  

Жизнь и творчество. Обзор. 

1  Историзм поэтического 

мышления, 

ассоциативная манера 

письма. Мифологические 

и литературные образы в 

поэзии Мандельштама.  

- самостоятельное выделение и 

формулирование познаватель-ной цели; 

- поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; 

Знать основные факты жизни и 

творчества писателей – 

классиков 19-20 вв., этапы их 

творческой эволюции. 

М. И. Цветаева – 2 часа + 1рр  

60 М. И. Цветаева. Основные 

темы творчества. Тема 

творчества поэта и поэзии. 

1  Лиричность, 

мировоззрение и 

эстетические принциы  

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выра- 

жать свои мысли в соответ-ствии с 

задачами и условиями  

Знать основные факты жизни и 

творчества писателей – 

классиков 19-20 вв., этапы их 

творческой эволюции. 



«Моим стихам, написанным 

так рано…», «Стихи к 

Блоку», «Кто создан из 

камня, кто создан из 

глины…», «Попытка 

ревности», «Стихи к 

Пушкину». 

 

М.Цветаевой.Своеобразие 

поэтического стиля. 

коммуникации; владение 

монологической и диалогиче- 

ской формами речи в соответ-ствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка 

61 Тема родины в творчестве  

М. И. Цветаевой  

 «Тоска по Родине!», «Давно», 

«Стихи о Москве». 

1  Художественное 

мастерство  

М.И. Цветаевой. 

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выра- 

жать свои мысли в соответ-ствии с 

задачами и условиями  

коммуникации; владение 

монологической и диалогиче- 

ской формами речи в соответствии с 

грамматиче-скими и синтаксическими 

нормами родного языка 

Уметь анализировать и 

интерпретировать литературное 

произведение,  используя 

сведения по истории и теории 

литературы; анализировать 

эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять  его 

связь с проблематикой 

произведения. 

62 Р.р. Сочинение по 

творчеству Ахматовой, 

Мандельштама и 

Цветаевой. 

1  Стихотворный 

лирический цикл 

(углубление понятия), 

фольклоризм литературы 

(углубление понятия), 

лирический герой 

(углубление понятия). 

Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для создания 

связного текста (устного и письменного) 

на предложенную тему с учетом норм 

русского литературного языка. 

Уметь писать рецензии на 

прочитанные произведения и 

сочинения различных жанров на 

литературные темы. 

М. А. Шолохов -7 часов + 2рр  

63 М. А. Шолохов. Жизнь и 

творчество. «Донские 

рассказы». 

1  Традиции Л. Н. Толстого 

в прозе М. А. Шолохова. 

- самостоятельное выделение и 

формулирование  

познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; 

Знать основные факты жизни и 

творчества писателей – 

классиков 19-20 вв., этапы их 

творческой эволюции. 

64 Картины жизни донских 

казаков на страницах романа 

М.Шолохова. «Тихий Дон». 

1  Туризм как литературное 

явление. Жизненный 

уклад, быт, система 

нравственных ценностей 

казачества. 

Действия нравственно этического 

оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения 

действий персонажей 

Уметь анализировать и 

интерпретировать литературное 

произведение,  используя 

сведения по истории и теории 

литературы; анализировать 

эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять  его 

связь с проблематикой 

произведения. 



65 Проблемы и герои романа 

М.А.Шолохова «Тихий Дон». 

1  Идейный замысел, 

философская 

проблематика и поэтика 

произведения. 

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выра- 

жать свои мысли в соответ-ствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

владение монологической и диало-

гической формами речи в соответствии с 

грамматиче-скими и синтаксическими 

нормами родного языка 

Уметь анализировать и 

интерпретировать литературное 

произведение,  используя 

сведения по истории и теории 

литературы; анализировать 

эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять  его 

связь с проблематикой 

произведения. 

66 «В мире, расколотом надвое». 1  Гражданская война на 

Дону. Трагедия Григория 

Мелехова. 

Действия нравственно этического 

оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения 

действий персонажей 

Уметь раскрывать конкретно – 

историческое и 

общечеловеческое содержание 

изученных литературных 

произведений; связывать 

литературную классику со 

временем написания, с 

современностью и традицией. 

67 Григорий Мелехов в романе 

«Тихий Дон». 

1  Образ главного героя, его 

нравственные  искания. 

Трагичности судьбы 

человека в годы 

Гражданской войны. 

Образ Григория  на войне 

как воплощение 

авторской концепции 

войны(долг, 

принуждение, 

бессмысленная 

жестокость, равнодушие). 

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выра- 

жать свои мысли в соответ-ствии с 

задачами и условиями  

коммуникации; владение 

монологической и диалогиче- 

ской формами речи в соответ-ствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка 

Уметь анализировать и 

интерпретировать литературное 

произведение,  используя 

сведения по истории и теории 

литературы; анализировать 

эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять  его 

связь с проблематикой 

произведения. 

68 Женские судьбы в романе 

«Тихий Дон». 

1  Шолохов как мастер 

психологического 

портрета. Утверждение 

высоких нравственных 

ценностей в романе. 

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выра- 

жать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

владение монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматиче-скими и 

синтаксическими нормами родного языка 

Уметь анализировать и 

интерпретировать литературное 

произведение,  используя 

сведения по истории и теории 

литературы; анализировать 

эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять  его 

связь с проблематикой 

произведения. 

69 Мастерство Шолохова в 

романе «Тихий Дон». 

1  Художественное 

своеобразие 

шолоховского романа. 

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выра- 

Уметь анализировать и 

интерпретировать литературное 

произведение,  используя 



Художественное время и 

художественное 

пространство в романе. 

жать свои мысли в соответ-ствии с 

задачами и условиями  

коммуникации; владение 

монологической и диалогиче- 

ской формами речи в соответствии с 

грамматиче-скими и синтаксическими 

нормами родного языка 

сведения по истории и теории 

литературы; анализировать 

эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять  его 

связь с проблематикой 

произведения. 

70-

71 
Р.р. Сочинение по 

творчеству Шолохова. 

2   Шолоховские традиции в 

русской литературе XX 

века. 

Использовать приобретенные знания и 

умения в практи-ческой деятельности и 

повседневной жизни для создания 

связного текста (устного и письменного) 

на предложенную тему с учетом норм 

русского литературного языка. 

Уметь писать рецензии на 

прочитанные произведения и 

сочинения различных жанров на 

литературные темы. 

Литература  периода  Великой  Отечественной  войны -2 часа  

72 Литература  периода  

Великой  Отечественной  

войны. Проза                       

1  Новое  осмысление  

военной  темы  в  

творчестве  В.Некрасова,  

Ю. Бондарева, 

К.Воробьева,  В.Быкова,  

М.Шолохова, 

В.Богомолова, Г. 

Бакланова, Б.Васильева.                        

- самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; 

Знать основные закономерности 

историко – литературного 

процесса; сведения об отдельных 

периодах его развития; черты 

литературных направлений и 

течений. 

73 Литература  периода  

Великой  Отечественной  

войны. Поэзия                       

1  Новое  осмысление  

военной  темы  в  

творчестве  В.Некрасова,  

Ю. Бондарева, 

К.Воробьева,  

 В.Быкова,   

М.Шолохова, 

В.Богомолова, 

 Г. Бакланова, 

Б.Васильева.                        

- самостоятельное выделение и 

формулирование  

познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; 

Уметь анализировать и 

интерпретировать литературное 

произведение,  используя 

сведения по истории и теории 

литературы; анализировать 

эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять  его 

связь с проблематикой 

произведения. 

Литература 50 – 90-х годов - 2 часа  

74 Литература 50 – 90-х годов. 

Поэзия 60-х годов. 

1  

Новые темы, идеи, 

образы в поэзии периода 

«оттепели» (Б. 

Ахмадулина, Р. 

Рождественский, А. 

Вознесенский). 

Особенности языка, 

- самостоятельное выделение и 

формулирование  

познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; 

Знать основные закономерности 

историко – литературного 

процесса; сведения об отдельных 

периодах его развития; черты 

литературных направлений и 

течений. 



стихосложения молодых 

поэтов-шестидесятников. 

Поэзия, развивающаяся в 

русле традиций русской 

классики: В. Соколов. В. 

Федоров, Н. Рубцов, А. 

Прасолов, Н. Глазков, С. 

Наровчатов, Д. 

Самойлов, Л. Мартынов, 

Е. Винокуров, С. 

Старшинов, Ю. Друнина, 

Б. Слуцкий, С. Орлов, 

Евтушенко и др.  

75 Поэзия 60-х годов. 1  

Новые темы, идеи, 

образы в поэзии периода 

«оттепели» (Б. 

Ахмадулина, Р. 

Рождественский, А. 

Вознесенский). 

Особенности языка, 

стихосложения молодых 

поэтов-шестидесятников. 

Поэзия, развивающаяся в 

русле традиций русской 

классики: В. Соколов. В. 

Федоров, Н. Рубцов, А. 

Прасолов, Н. Глазков, С. 

Наровчатов, Д. 

Самойлов, Л. Мартынов, 

Е. Винокуров, С. 

Старшинов, Ю. Друнина, 

Б. Слуцкий, С. 

Орлов,Евтушенко и др. 

- самостоятельное выделение и 

формулирование   

познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; 

Знать основные закономерности 

историко – литературного 

процесса; сведения об отдельных 

периодах его развития; черты 

литературных направлений и 

течений. 

А. Т. Твардовский – 2 часа  

76 А. Т. Твардовский.  

Жизнь и творчество. 

1  Биографические истоки 

творчества. 

- самостоятельное выделение и 

формулирование 

 познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов 

Знать основные факты жизни и 

творчества писателей – 

классиков 19-20 вв., этапы их 

творческой эволюции. 



информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; 

77 А. Т. Твардовский.  

Лирика. 

1  Философская лирика. 

Тема памяти в лирике 

поэта. 

 

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выра- 

жать свои мысли в соответ-ствии с 

задачами и условиями  

коммуникации; владение 

монологической и диалогиче- 

ской формами речи в соответ-ствии с 

грамматическими и  

синтаксическими нормами родного языка 

Уметь анализировать и 

интерпретировать литературное 

произведение,  используя 

сведения по истории и теории 

литературы; анализировать 

эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять  его 

связь с проблематикой 

произведения. 

 Б. Л. Пастернак – 4 часа  

78 Б. Л. Пастернак.  

Жизнь и творчество. Лирика. 

1  Поэт и эпоха. - самостоятельное выделение и 

формулирование  

познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; 

Знать основные факты жизни и 

творчества писателей – 

классиков 19-20 вв., этапы их 

творческой эволюции. 

79 Б. Л. Пастернак . 

Философский характер 

лирики Пастернака. 

1  Тема поэта и поэзии в 

творчестве Пастернака. 

Любовная лирика поэта. 

Философская глубина 

раздумий. Стремление 

постичь мир, «дойти до 

самой сути». 

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выра- 

жать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

владение монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматиче-скими и 

синтаксическими нормами родного языка 

Уметь анализировать и 

интерпретировать литературное 

произведение,  используя 

сведения по истории и теории 

литературы; анализировать 

эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять  его 

связь с проблематикой 

произведения. 

80 Б. Л. Пастернак. Роман 

«Доктор Живаго».  

1  Тема интеллигенции и 

революции. 

 

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выра- 

жать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

владение монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и  

синтаксическими нормами родного языка 

Уметь анализировать и 

интерпретировать литературное 

произведение,  используя 

сведения по истории и теории 

литературы; анализировать 

эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять  его 

связь с проблематикой 

произведения. 

81 Б. Л. Пастернак. Роман 

«Доктор Живаго». 

Проблематика и 

1  Сокровенный смысл 

человеческого 

существования. 

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выра- 

жать свои мысли в соответ-ствии с 

задачами и условиями  

Уметь анализировать и 

интерпретировать литературное 

произведение,  используя 

сведения по истории и теории 



художественное своеобразие 

романа.  

коммуникации; владение 

монологической и диалогиче- 

ской формами речи в соответствии с 

грамматическими и  

синтаксическими нормами родного языка 

литературы; анализировать 

эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять  его 

связь с проблематикой 

произведения. 

А. И. Солженицын – 2 часа  

82 А. И. Солженицын. Жизнь и 

творчество. 

1  «Матрёнин двор», 

 «Один день Ивана 

Денисовича».  

Тема трагической судьбы 

человека в тоталитарном 

государстве. 

- самостоятельное выделение и 

формулирование познава-тельной цели; 

- поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; 

Знать основные факты жизни и 

творчества писателей – 

классиков 19-20 вв., этапы их 

творческой эволюции. 

83 А. Солженицын. 

Повесть «Один день Ивана 

Денисовича». 

1  Своеобразие раскрытия 

«лагерной»  темы в 

повести.  

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выра- 

жать свои мысли в соответ-ствии с 

задачами и условиями  

коммуникации; владение 

монологической и диалогиче- 

ской формами речи в соответ-ствии с 

грамматическими и  

синтаксическими нормами родного языка 

Уметь анализировать и 

интерпретировать литературное 

произведение,  используя 

сведения по истории и теории 

литературы; анализировать 

эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять  его 

связь с проблематикой 

произведения. 

В. Т. Шаламов – 1 час  

84 В. Т. Шаламов. Жизнь и 

творчество писателя. 

1  История создания книги 

«Колымские рассказы». 

 

- самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Знать основные факты жизни и 

творчества писателей – 

классиков 19-20 вв., этапы их 

творческой эволюции. 

Н. М. Рубцов - 1 час  

85 Н. М. Рубцов. Жизнь и 

творчество поэта. 

1  Своеобразие 

художественного мира 

поэта. 

- самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Знать основные факты жизни и 

творчества писателей – 

классиков 19-20 вв., этапы их 

творческой эволюции. 

«Деревенская» проза- 4 часа  



86 «Деревенская» проза.  

В.П. Астафьев. 

Взаимоотношения человека и 

природы в рассказах «Царь-

рыбы»  

1  Человек и природа. 

 

 

Действия нравственно этического 

оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения 

действий персонажей 

Знать основные факты жизни и 

творчества писателей – 

классиков 19-20 вв., этапы их 

творческой эволюции. 

87 В.П. Астафьев   

« Печальный детектив» 

1  Нравственные проблемы 

романа. 

Действия нравственно этического 

оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения 

действий персонажей 

Уметь анализировать и 

интерпретировать литературное 

произведение,  используя 

сведения по истории и теории 

литературы; анализировать 

эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять  его 

связь с проблематикой 

произведения. 

88 В. Г. Распутин.  Жизнь и 

творчество. Повесть 

«Прощание с Матёрой».  

1  Тема памяти и 

преемственности 

поколении. 

 

- самостоятельное выделение и 

формулирование познаватель-ной цели; 

- поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выра- 

жать свои мысли в соответ-ствии с 

задачами и условиями  

коммуникации; владение 

монологической и диалогиче- 

ской формами речи в соответ-ствии с 

грамматическими и  

синтаксическими нормами родного языка 

Знать основные факты жизни и 

творчества писателей – 

классиков 19-20 вв., этапы их 

творческой эволюции. 

89 В. Г.Распутин.   

«Живи и помни» 

1  Нравственные  про-

блемы произведений 

Распутина. 

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выра- 

жать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

владение монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматиче-скими и 

синтаксическими нормами родного языка 

 

И.А. Бродский – 1 час  

90 И.А. Бродский  

Слово о поэте. 

Лирика. 

1  Проблемно- 

тематический диапзон 

лирики поэта. 

- самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

Уметь анализировать и 

интерпретировать литературное 

произведение,  используя 



- поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

сведения по истории и теории 

литературы; анализировать 

эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять  его 

связь с проблематикой 

произведения. 

Авторская песня - 2 часа  

91 Авторская песня  

Б. Ш. Окуджава.   

1  Особенности 

«бардовской» поэзии. 

Умения произвольно и выразительно 

строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя; 

умения строить план с выделением 

существенной и дополнительной 

информации. 

Знать основные закономерности 

историко – литературного 

процесса; сведения об отдельных 

периодах его развития; черты 

литературных направлений и 

течений. 

92 Авторская песня 

 В. Высоцкий. 

1  Особенности 

«бардовской» поэзии. 

Умения произвольно и выразительно 

строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя; 

умения строить план с выделением 

существенной и дополнительной 

информации. 

Знать основные закономерности 

историко – литературного 

процесса; сведения об отдельных 

периодах его развития; черты 

литературных направлений и 

течений. 

«Городская» проза – 1 час  

93 «Городская» проза. 

Ю.В.Трифонов «Обмен». 

1  Нравственная 

проблематика и 

художественные 

особенности 

произведения. 

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выра- 

жать свои мысли в соответ-ствии с 

задачами и условиями  

коммуникации; владение 

монологической и диалогиче- 

ской формами речи в соответствии с 

грамматиче-скими и синтаксическими 

нормами родного языка 

Уметь анализировать и 

интерпретировать литературное 

произведение,  используя 

сведения по истории и теории 

литературы; анализировать 

эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять  его 

связь с проблематикой 

произведения. 

Современная драматургия- 1 час  

94 А. В. Вампилов. Современ-

ная драматургия. 

1  Психологизм пьесы 

«Утиная охота». 

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выра- 

жать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями  

коммуникации; владение 

монологической и диалогиче- 

ской формами речи в соответствии с 

грамматиче-скими и синтаксическими 

нормами родного языка 

Уметь анализировать и 

интерпретировать литературное 

произведение,  используя 

сведения по истории и теории 

литературы; анализировать 

эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять  его 

связь с проблематикой 

произведения. 

Литература народов России-1 час  



95 Из литературы народов 

России.  Р. Гамзатов. 

1  Соотношение 

национального и общече-

ловеческого в лирике поэта. 

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выра- 

жать свои мысли в соответ-ствии с 

задачами и условиями  

коммуникации; владение 

монологической и диалогиче- 

ской формами речи в соответ-ствии с 

грамматическими и  

синтаксическими нормами родного 

языка. 

Знать основные факты жизни и 

творчества писателей – 

классиков 19-20 вв., этапы их 

творческой эволюции. 

96 Обзор литературы послед-

него десятилетия. 

1  Основные тенденции. 

Постмодернизм. 

 

Умения произвольно и выразительно 

строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя; 

умения строить план с выделением 

существенной и дополнительной 

информации. 

Знать основные закономерности 

историко – литературного 

процесса; сведения об отдельных 

периодах его развития; черты 

литературных направлений и 

течений. 

Зарубежная литература – 4 часа  

97 Д.Б. Шоу «Дом, где 

разбиваются сердца»,  

1  Духовно- нравственные 

проблемы пьесы. 

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выра- 

жать свои мысли в соответ-ствии с 

задачами и условиями  

коммуникации; владение 

монологической и диалогиче- 

ской формами речи в соответ-ствии с 

грамматическими и  

синтаксическими нормами родного 

языка. 

Уметь анализировать и 

интерпретировать литературное 

произведение,  используя 

сведения по истории и теории 

литературы; анализировать 

эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять  его 

связь с проблематикой 

произведения. 

98 Д.Б. Шоу «Пигмалион» 1  Духовно- нравственные 

проблемы пьесы. 

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выра- 

жать свои мысли в соответ-ствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

владение монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматиче-скими и 

синтаксическими нормами родного 

языка. 

Уметь анализировать и 

интерпретировать литературное 

произведение,  используя 

сведения по истории и теории 

литературы; анализировать 

эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять  его 

связь с проблематикой 

произведения. 

99 Э.М.Хемингуэй.  «Прощай, 

оружие!», «Старик и море». 

1  Изобразительно-

выразительные средства 

произведения. 

- самостоятельное выделение и 

формулирование по- 

знавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов 

Уметь соотносить 

художественную литературу с 

фактами общественной жизни и 

культуры; раскрывать роль 



информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; 

литературы в духовном и 

культурном развитии общества. 

100 Э.М. Ремарк «Три 

товарища» 

  Трагедия и гуманизм 

повествования. 

Своеобразие 

художественного стиля 

писателя. 

- самостоятельное выделение и 

формулирование по- 

знавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; 

Уметь анализировать и 

интерпретировать литературное 

произведение,  используя 

сведения по истории и теории 

литературы; анализировать 

эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять  его 

связь с проблематикой 

произведения. 

101 Проблемы и уроки 

литературы 20 века. 

1  Национальное и обще-

человеческое в 

художественной 

литературе (развитие 

представлений). 

Умения произвольно и выразительно 

строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя; 

умения строить план с выделением 

существенной и дополнительной 

информации. 

Знать основные закономерности 

историко – литературного 

процесса; сведения об отдельных 

периодах его развития; черты 

литературных направлений и 

течений. 

102 Зачетная работа за 2 

полугодие 

1     

 

 

 


