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Рабочая программа по литературе предназначена для обучения учащихся 

10-11 классов общеобразовательных школ.  

 

Перечень нормативных документов, регламентирующих 

составление рабочей программы: 

Федеральный уровень: 

1.Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации» Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 

года, одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года. 

2.Государственный образовательный стандарт (федеральный компонент) 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004г. №1089),с изменениями внесенными: Приказом Минобрнауки 

России от 03.06.2008 N 164, Приказом Минобрнауки России от  31.08.2009 N 

320, Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427, Приказом 

Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643, Приказом Минобрнауки России 

от 24.01.2012 N 39, Приказом Минобрнауки России от 31.01.2012 N 69, 

Приказом Минобрнауки России от 23.06.2015 N 609. 

3.Примерные программы общего образования.   Сборник нормативно-

правовых документов и методических материалов. М.: «Вентана-Граф», 

2007. 

4.Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. Сборник нормативно-

правовых документов и методических материалов. М.: «Вентана-Граф», 

2007. 

5.Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345 (с изменениями от 08.05.2019 № 233) «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

 

 

Школьный уровень: 

1.Образовательная программа школы.    

2.Учебный план МАОУ  ГО Заречный «СОШ№1». 

3. Положение о рабочей программе. 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа предусматривает использование следующих 

учебников: 

Автор/ авторы, название учебника Издательство Год 

издания 

Класс 

Сахаров В.И., Зинин 

С.А.Литература. 10 класс: учебник 

для общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. / 

В.И.СахаровС.А.Зинин. 

М.: ООО 

«ТИД «Русское 

слово – РС» 

2014 10  

Чалмаев В.А., Зинин С.А. 

Литература. 11 класс: учебник 

общеобразовательных учреждений: в 

2 ч. / В.А.Чалмаев, С.А.Зинин. 

М.: ООО 

«ТИД «Русское 

слово – РС» 

2014 11  

 

Программа выполняет две основные функции:  

Информационно - методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного 

учебного предмета.  

Организационно - планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 

числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации 

учащихся.  

Программа включает: пояснительную записку, основное содержание, 

требования к уровню подготовки выпускников, календарно – тематическое 

планирование 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный 

облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит 

ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии 

школьника, в формировании его миропонимания и национального 

самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. 

Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью 

литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, 

выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных 

образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая 

их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную 

основу курса, систематизирует представления учащихся об историческом 

развитии литературы, позволяет учащимся глубоко и разносторонне осознать 



диалог классической и современной литературы. Курс строится с опорой на 

текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи 

формирования читательских умений, развития культуры устной и 

письменной речи. 

Программа среднего общего образования сохраняет преемственность с 

Примерной программой для основной школы, опирается на традицию 

изучения художественного произведения как незаменимого источника 

мыслей и переживаний читателя, как основы эмоционального и 

интеллектуального развития личности школьника. Приобщение 

старшеклассников к богатствам отечественной и мировой художественной 

литературы позволяет формировать духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения, развивать эстетический вкус и 

литературные способности учащихся, воспитывать любовь и привычку к 

чтению. 

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, а также 

культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного 

образования. 

Все содержание литературного образования разбито на разделы 

согласно этапам развития русской литературы, что соответствует принципу 

построения курса на историко-литературной основе. Программа включает в 

себя перечень выдающихся произведений художественной литературы с 

аннотациями к ним. Таким образом детализируется обязательный минимум 

содержания литературного образования: указываются направления изучения 

творчества писателя, важнейшие аспекты анализа конкретного произведения 

(раскрывается идейно-художественная доминанта произведения); 

включаются историко-литературные сведения и теоретико-литературные 

понятия, помогающие освоению литературного материала.  

Программа структурированаследующим образом: 

 Литература первой половины XIX века  

 Литература второй половины XIX века. 

 Литература первой половины XX века  

 Литература второй половины XX века  

Произведения литературы народов России и зарубежной литературы 

изучаются в связи с русской литературой. 

Цели 

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 



национального самосознания, гражданской позиции, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, 

понимания авторской позиции, исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 

мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной 

речи учащихся; 

 освоениетекстовхудожественных произведений в единстве содержания 

и формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; формирование общего представления об 

историко-литературном процессе; 

совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 

написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Учебный план МАОУ ГО Заречный «СОШ№1» отводит 204 часов для 

обязательного изучения учебного предмета "Литература на этапе среднего 

(полного) общего образования. В X - XI классах выделяется по 102 часа (из 

расчета 3 учебных часа в неделю). 

При составлении планирования уроков предусмотрены в рамках 

отведенного времени часы на развитие письменной речи учащихся. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета 

"Литература" на этапе среднего общего образования являются: 

 

 поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между 

частями целого, выделение характерных причинно-следственных связей; 

 сравнение, сопоставление, классификация; 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом 

или развернутом виде; 

 осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового 

анализа текста, использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 



 владение монологической и диалогической речью, умение 

перефразировать мысль, выбор и использование выразительных средств 

языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и 

др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

 составление плана, тезисов, конспекта; 

 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и др. базы данных; 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками 

контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы 

своих интересов и возможностей. 
 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XX вв.; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений; выявлять "сквозные" 

темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить 

произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 



жанров на литературные темы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

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

с учетом норм русского литературного языка; 

- участия в диалоге или дискуссии; 

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 

оценки их эстетической значимости; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 

и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

 

Литературные произведения, предназначенные для обязательного 

чтения 

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, а также 

культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного 

образования.  

Художественные произведения представлены в перечне в 

хронологической последовательности: от литературы XIX века до новейшего 

времени. Такое построение перечня определяется задачами курса на 

историко-литературной основе, опирающегося на сведения, полученные на 

завершающем этапе основной школы. Курс литературы в старшей школе 

направлен на систематизацию представлений учащихся об историческом 

развитии литературы, что позволяет глубже осознать диалог классической и 

современной литературы.  

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой 

программы литературного образования, обеспечивающую федеральный 

компонент общего образования. Перечень допускает расширение списка 

писательских имен и произведений в авторских программах, что содействует 

реализации принципа вариативности в изучении литературы. Данный 

перечень включает три уровня детализации учебного материала:  

− названо имя писателя с указанием конкретных произведений;  

− названо имя писателя без указания конкретных произведений 

(определено только число художественных текстов, выбор которых 

предоставляется автору программы или учителю);  

− предложен список имен писателей и указано минимальное число 

авторов, произведения которых обязательны для изучения (выбор писателей 

и конкретных произведений из предложенного списка предоставляется 

автору программы или учителю). 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 



 А.С. Пушкин Стихотворения: «Погасло дневное светило...», 

«Свободы сеятель пустынный…», «Подражания Корану» (IX.«И путник 

усталый на Бога роптал…»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), 

«...Вновь я посетил...», а также три стихотворения по выбору: «Пора, мой 

друг, пора..», «Поэт», «Поэту». Поэма «Медный всадник».  

М.Ю. Лермонтов Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, 

ныне с молитвою...»), «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», 

«Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Выхожу один я на 

дорогу...», а также три стихотворения по выбору: «Нет, я не Байрон, я 

другой,,», «Мой демон», «К». 

 Н.В. Гоголь Одна из петербургских повестей по выбору (только для 

образовательных учреждений с русским языком обучения): «Невский 

проспект». 

А.Н. Островский Драма «Гроза» (в образовательных учреждениях с 

родным (нерусским) языком обучения – в сокращении).  

И.А. Гончаров Роман «Обломов» (в образовательных учреждениях с 

родным (нерусским) языком обучения – обзорное изучение с анализом 

фрагментов). Очерки «Фрегат Паллада» (фрагменты) (только для 

образовательных учреждений с родным (нерусским) языком обучения)  И.С. 

Тургенев Роман «Отцы и дети» (в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения – обзорное изучение с анализом фрагментов).  

Ф.И. Тютчев Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, 

природа...», «Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы любим...», 

«Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое...»), а 

также три стихотворения по выбору: «День и ночь», «Последняя любовь», 

«Есть в осени первоначальной…»  

А.А. Фет Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое 

дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская 

ночь», а также три стихотворения по выбору: «Одним толчком согнать 

ладью живую…», «Учись у них: у дуба, у березы..», « Я пришел к тебе с 

приветом…». 

А.К. Толстой Три произведения по выбору: «История государства 

Российского…», «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…»  «Средь 

шумного бала, случайно…» 

Н.А. Некрасов Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в 

шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин», 

«Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери 

гроба…», а также три стихотворения по выбору: «Я не люблю иронии 

твоей», «Так это шутка, милая моя…», «Надрывается сердце от муки 

…». 

Н.С. Лесков Одно произведение по выбору: «Очарованный 

странник» 

М.Е. Салтыков-Щедрин «История одного города» (обзор).  

Ф.М. Достоевский Роман «Преступление и наказание» (обзорное 

изучение с анализом фрагментов).  



Л.Н. Толстой Роман-эпопея «Война и мир» (обзорное изучение с 

анализом фрагментов).  

А.П. Чехов Рассказы: «Студент», «Ионыч», а также два рассказа по 

выбору: «Тоска», «Дом с мезонином» Рассказы: «Человек в футляре», «Дама 

с собачкой» (только для образовательных учреждений с русским языком 

обучения). Пьеса «Вишневый сад».  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА  

И.А. Бунин Три стихотворения по выбору: «Слово», «Вечер», «Ночь». 

Рассказ «Господин из Сан-Франциско», а также два рассказа по выбору: 

«Антоновские яблоки», «Легкое дыхание». Рассказ «Чистый понедельник» 

(только для образовательных учреждений с русским языком обучения).  

А.И. Куприн Одно произведение по выбору: «Гранатовый браслет» 

М. Горький Пьеса «На дне». Одно произведение по выбору: «Старуха 

Изергиль». 

 Поэзия конца XIX – начала XX вв. И.Ф. Анненский, К.Д. Бальмонт, А. 

Белый, В.Я. Брюсов, М.А. Волошин, Н.С. Гумилев, Н.А.Клюев, И.Северянин, 

Ф.К. Сологуб, В.В.Хлебников, В.Ф. Ходасевич. Стихотворения не менее двух 

авторов по выбору: В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт, Н.С. Гумилев 

А.А. Блок Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, 

фонарь, аптека…», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит 

лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», а также 

три стихотворения по выбору :«Русь», «О доблестях о подвигах, о славе», 

«О весна, без конца и без края…». Поэма «Двенадцать».  

В.В. Маяковский Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», 

«Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», 

«Прозаседавшиеся», а также три стихотворения по выбору: «Нате!», 

«Письмо Татьяне Яковлевой», «Необычайное приключение…». Поэма 

«Облако в штанах»  

С.А. Есенин 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», а также три 

стихотворения по выбору: «О красном вечере задумалась дорога…», 

«Запели тесаные дроги…», «Низкий дом с голубыми ставнями…» 

М.И. Цветаева 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…», а также два 

стихотворения по выбору: «Семь холмов – как семь колоколов…», 

«Расстояния, версты, мили». 

О.Э. Мандельштам Стихотворения: «NotreDame», «Бессонница. 

Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я 

вернулся в мой город, знакомый до слез…», а также два стихотворения по 

выбору: «Мы живем, под собою не чуя страны…», «Батюшков» 

А.А. Ахматова Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала 

руки под темной вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос 



был. Он звал утешно…», «Родная земля», а также два стихотворения по 

выбору: «Не с теми я, кто бросил землю…», «Приморский сонет».  Поэма 

«Реквием». 

Б.Л. Пастернак Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и 

плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», 

«Гамлет», «Зимняя ночь», а также два стихотворения по выбору: «Снег 

идет», «Никого не будет в доме…».  Роман «Доктор Живаго» (обзор).  

М.А. Булгаков Романы: «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита» 

(в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения – 

один из романов в сокращении).  

А.П. Платонов Одно произведение по выбору. «Котлован». 

М.А. Шолохов Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение).  

А.Т. Твардовский Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном 

завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…», а также два 

стихотворения по выбору:«Дробится рваный цоколь монумента...»,«Я убит 

подо Ржевом»,Осущем».       «По праву памяти» 

В.Т. Шаламов «Колымские рассказ» (два рассказа по выбору): 

«Представка», «Сентенция» 
А.И. Солженицын Повесть «Один день Ивана Денисовича» (только 

для образовательных учреждений с русским языком обучения). «Архипелаг 

ГУЛАГ» (фрагменты). 

Проза второй половины XX века Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, 

В.П.Астафьев, В.И.Белов, А.Г.Битов, В.В.Быков, В.С.Гроссман, С.Д. 

Довлатов, В.Л.Кондратьев, В.П.Некрасов, Е.И.Носов, В.Г.Распутин, 

В.Ф.Тендряков, Ю.В.Трифонов, В.М.Шукшин. Произведения не менее трех 

авторов по выбору.  

Поэзия второй половины XX века Б.А.Ахмадулина, И.А.Бродский, 

А.А.Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А.Евтушенко, Ю.П.Кузнецов, 

Л.Н.Мартынов, Б.Ш.Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С.Самойлов, Б.А. Слуцкий, 

В.Н. Соколов, В.А. Солоухин, А.А.Тарковский. Стихотворения не менее трех 

авторов по выбору.  

Драматургия второй половины ХХ века А.Н.Арбузов, 

А.В.Вампилов,А.М.Володин, В.С.Розов, М.М. Рощин. Произведение одного 

автора по выбору.  

Литература последнего десятилетия. Проза (одно произведение по 

выбору). Поэзия (одно произведение по выбору)Т. А. Вольтская «Детство 

лета – совсем коротенькое..».ПрозаТ.Толстой. Рассказ «Факир»., 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ  Г.Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. 

Карим, Д. Кугультинов, К. Кулиев, Ю. Рытхэу, Г. Тукай, К. Хетагуров, Ю. 

Шесталов. Произведение одного автора по выбору 

 ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

Проза О.Бальзак, Г.Бёлль, О.Генри, У. Голдинг, Э.Т.А.Гофман, В.Гюго, 

Ч.Диккенс, Г. Ибсен, А. Камю, Ф. Кафка, Г.Г. Маркес, П.Мериме, 

М.Метерлинк, Г.Мопассан, У.С.Моэм, Д.Оруэлл, Э.А.По, Э.М.Ремарк, Ф. 

Стендаль, Дж.Сэлинджер, О.Уайльд, Г.Флобер, Э.Хемингуэй, Б. Шоу, У. 



Эко. Произведения не менее трех авторов по выбору. Поэзия Г.Аполлинер, 

Д.Г. Байрон, У. Блейк, Ш. Бодлер, П.Верлен, Э. Верхарн, Г. Гейне, А. Рембо, 

Р.М. Рильке, Т.С. Элиот. Стихотворения не менее двух авторов по выбору. 

 

Основные историко-литературные сведения 

Русская литература XIX века 

Русская литература в контексте мировой культуры. 

Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, 

духовно-нравственные искания человека, обращение к народу в поисках 

нравственного идеала, "праведничество", борьба с социальной 

несправедливостью и угнетением человека). Нравственные устои и быт 

разных слоев русского общества (дворянство, купечество, крестьянство). 

Роль женщины в семье и общественной жизни. 

Национальное самоопределение русской литературы. Историко-

культурные и художественные предпосылки романтизма, своеобразие 

романтизма в русской литературе <и литературе других народов России><*>. 

Формирование реализма как новой ступени познания и художественного 

освоения мира и человека. <Общее и особенное в реалистическом отражении 

действительности в русской литературе и литературе других народов 

России.> Проблема человека и среды. Осмысление взаимодействия характера 

и обстоятельств. 

Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее 

социальная острота и философская глубина. Проблема судьбы, веры и 

безверия, смысла жизни и тайны смерти. Выявление опасности своеволия и 

прагматизма. Понимание свободы как ответственности за совершенный 

выбор. Идея нравственного самосовершенствования. Споры о путях 

улучшения мира: революция или эволюция и духовное возрождение 

человека. Историзм в познании закономерностей общественного развития. 

Развитие психологизма. Демократизация русской литературы. Традиции и 

новаторство в поэзии. Формирование национального театра. Становление 

литературного языка. 

Русская литература XX века 

Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX - XX 

веков. Новые литературные течения. Модернизм. 

Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, 

гражданская война, массовые репрессии, коллективизация) и их отражение в 

русской литературе <и литературе других народов России.> Конфликт 

человека и эпохи. Развитие русской реалистической прозы, ее темы и герои. 

Государственное регулирование и творческая свобода в литературе 

советского времени. Художественная объективность и тенденциозность в 



освещении исторических событий. Сатира в литературе. 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в 

русской литературе <и литературе других народов России>. Новое 

понимание русской истории. Влияние "оттепели" 60-х годов на развитие 

литературы. "Лагерная" тема в литературе. "Деревенская" проза. Обращение 

к народному сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе 

<и литературе других народов России.> Развитие традиционных тем русской 

лирики (темы любви, гражданского служения, единства человека и природы). 

Литература народов России 

Отражение в национальных литературах общих и специфических 

духовно-нравственных и социальных проблем. 

Произведения писателей - представителей народов России как источник 

знаний о культуре, нравах и обычаях разных народов, населяющих 

многонациональную Россию. Переводы произведений национальных 

писателей на русский язык. 

<Плодотворное творческое взаимодействие русской литературы и 

литературы других народов России в обращении к общенародной 

проблематике: сохранению мира на земле, экологии природы, сбережению 

духовных богатств, гуманизму социальных взаимоотношений.> 

Зарубежная литература 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы <и литературы других 

народов России,> отражение в них "вечных" проблем бытия. Постановка в 

литературе XIX - XX вв. острых социально-нравственных проблем, протест 

писателей против унижения человека, воспевание человечности, чистоты и 

искренности человеческих отношений. Проблемы самопознания и 

нравственного выбора в произведениях классиков зарубежной литературы. 

Основные теоретико-литературные понятия 

Художественная литература как искусство слова. 

Художественный образ. 

Содержание и форма. 

Художественный вымысел. Фантастика. 

Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: 

классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, 

акмеизм, футуризм). Основные факты жизни и творчества выдающихся 

русских писателей XIX - XX веков. 

Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, 

роман-эпопея, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое 

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

драма. 



Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. 

Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, 

эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ 

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

Деталь. Символ. 

Психологизм. Народность. Историзм. 

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

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные 

средства в художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, 

метонимия. Гипербола. Аллегория. 

Стиль. 

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

ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 

Литературная критика. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения 

данные теоретико-литературные понятия изучаются с опорой на знания, 

полученные при освоении родной литературы. Дополнительными понятиями 

являются: 

Художественный перевод. 

Русскоязычные национальные литературы народов России. 

Основные виды деятельности по освоению литературных 

произведений и теоретико-литературных понятий 

Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных 

жанров. 

Выразительное чтение. 

Различные виды пересказа. 

Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к 

тому или иному роду и жанру. 

Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства 

его воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности 

конфликта. 

Выявление языковых средств художественной образности и определение 

их роли в раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения 

с учетом мнения оппонента. 

Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по 

мотивам литературных произведений. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 



обучения, наряду с вышеуказанными, специфическими видами деятельности 

являются: 

Сопоставление произведений русской и родной литературы, выявление 

сходства нравственных идеалов, национального своеобразия их 

художественного воплощения. 

Самостоятельный перевод фрагментов русского художественного текста 

на родной язык, поиск в родном языке эквивалентных средств 

художественной выразительности. 

 
Формы организации учебного процесса: 

Основной формой организации учебных занятий остается классно-урочная 

система. Возможна модификация традиционного урока: очная и заочная 

экскурсия в дом-музей писателя или по литературным местам и др. 

Формы обучения: 

Урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, умений и 

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

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

развития речи, урок-дискуссия, литературная викторина, пресс-конференция, 

творческий конкурс. В процессе изучения курса литературы учащиеся могут 

принимать участие в проектной деятельности и учебно-исследовательской 

работе.  

 

Методы и приёмы  обучения: 

-обобщающая беседа по изученному материалу;  

-индивидуальный устный опрос;  

-фронтальный опрос;   

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах (подготовка 

устных сообщений, написание  творческих работ); 

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого 

материала с последующим его использованием по заданию учителя; 

- написание сочинений;  

- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных 

жанров; 

- выразительное чтение; 

- различные виды пересказа; 

- заучивание наизусть стихотворных текстов; 

- определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому 

или иному роду и жанру;  

- анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта;  

- выявление языковых средств художественной образности и определение их 

роли в раскрытии идейно-тематического содержания произведения;  

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

учетом мнения оппонента;  



- подготовка рефератов, докладов; 

- написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений.  

Виды деятельности учащихся на уроке: 

• поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между 

частями целого, выделение характерных причинно-следственных связей;  

• сравнение, сопоставление, классификация;  

• самостоятельное выполнение различных творческих работ;  

• способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде;  

• осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа 

текста, использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.);  

• владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать 

мысль, выбор и использование выразительных средств языка и знаковых 

систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

• составление плана, тезисов, конспекта;  

• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности;  

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и др. базы данных;  

• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками 

контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих 

интересов и возможностей;  

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

источниками информации, включая СМИ, компьютерные диски и 

программы,  ресурсы Интернета; 

• работа с различными видами словарей, ведение индивидуальных словарей. 

Технологии, методики: 

уровневая дифференциация; 

проблемное обучение; 

информационно-коммуникационные технологии; 

здоровьесберегающие технологии; 

коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного 

состава); 

проектно-исследовательская технология; 

технология критического мышления 

 

Формы и средства контроля 

Формами контроля являются  

 подготовка и защита рефератов, проектов по литературе,  

 тест; 

 проверочная работа с выборочным ответом; 

 комплексный анализ текста; 



 публичное выступление по общественно-важным проблемам; 

 классное и домашнее сочинение по изученному произведению; 

 устное высказывание на заданную тему; 

 ответ на проблемный вопрос. 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по литературе 

Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими 

основными критериями в пределах программы данного класса: 

знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения; 

умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения; 

знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими 

знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных 

самостоятельно; 

умение анализировать художественное произведение в соответствии с 

ведущими идеями эпохи; 

уметь владеть монологической литературной речью, логически и 

последовательно отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и 

выразительно читать художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 

 Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить 

взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; привлекать текст для аргументации своих 

выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; свободно владеть 

монологической речью. 

 Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и 

достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; за 

умение объяснить взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и 

роль основных художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; умение привлекать текст 

произведения для обоснования своих выводов; хорошо владеть 

монологической литературной речью; однако допускают 2-3 

неточности в ответе. 

 Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном 

знание и понимание текста изучаемого произведения, умение 

объяснять взаимосвязь основных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения, но недостаточное умение 

пользоваться этими знаниями при анализе произведения. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное 



владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и 

языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным нормам 

для данного класса. 

 Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов 

содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры 

основных героев и роль важнейших художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, слабое 

владение монологической речью и техникой чтения, бедность 

выразительных средств языка. 

Примечание 

По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других 

учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

 

Оценка сочинений 

Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений проверяются: 

а) умение раскрыть тему; 

б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и 

задачей высказывания; 

в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за 

соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе 

отметки считаются отметками по литературе. 

 Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

стилевое единство и выразительность речи; 

число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

 

Отметка Основные критерии отметки 

 Содержание и речь Грамотность  

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 



5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых 

недочетов. Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

«4» 1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличает единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 

3-4 речевых недочетов. Допускаются: 2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные 

ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические 

неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 

речевых недочетов. Допускаются: 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические ошибки и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 4 грамматические ошибки. 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых 

недочетов. Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, 

или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических ошибок. 

 

Примечание. 1. При оценке сочинения необходимо учитывать 



самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, 

уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить 

первую отметку за сочинение на один балл. 

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, 

если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно 

написано удовлетворительно. 

3. На оценку сочинения  распространяются положения об однотипных и 

негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях. 

    Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений 

    в 11классе — 3,0 — 4,0 стр. 

3. Оценка тестовых работ 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %.  

 

4. Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 

Оценка “5” ставится, если ученик: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

      2.  допустил не более одного недочета. 

Оценка “4” ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в 

ней: 

не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

      2.  или не более двух недочетов. 

Оценка “3” ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил: 

не более двух грубых ошибок;  

или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

или не более двух-трех негрубых ошибок;  

или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5) или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка “2” ставится, если ученик: 

допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка “3”;  

или если правильно выполнил менее половины работы.  

Примечание. 

1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение 

пробелов. 

5. Оценка обучающих работ 

    Обучающие работы (проверочная работа с выборочным ответом, 



комплексный анализ текста, публичное выступление, зачёт) неконтрольного 

характера оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

    При оценке обучающих работ учитывается: 

Доля самостоятельности учащихся; 

Этапы выполнения работы; 

Объем работы; 

Четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

    Если возможные ошибки были и учащиеся предупреждены в ходе работы, 

оценки «5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил 

ошибок или допустил, но исправил. При этом выбор одной из оценок при 

одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью 

аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а 

также наличием или отсутствием описок. 

    Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа 

возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ 

соответствующего или близкого вида.  

6. Выведение итоговых оценок 

    За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она 

является единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки 

ученика по русскому языку: усвоение теоретического материала, овладение 

умениями, речевое развитие, уровень орфографической и пунктуационной 

грамотности. Итоговая оценка не должна выводиться механически, как 

среднее арифметическое предшествующих оценок. Решающим при её 

определении следует считать фактическую подготовленность ученика по 

всем показателям ко времени выведения этой оценки. 

    Однако, для того чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к 

занятиям на протяжении всего учебного года, при выведении итоговых 

оценок необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости. При 

выведении итоговой оценки преимущественное значение придаётся оценкам, 

отражающим степень владения навыками (орфографическими, 

пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая оценка  не может быть 

положительной, если на протяжении четверти (года) большинство 

письменных работ и сочинений за орфографическую, пунктуационную, 

речевую грамотностъ оценивалось баллом «2». 

 

 

Литература для учащихся: 

Чалмаев В.А., Зинин С.А. Литература. 11 класс: учебник 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. ,2014 

Литература для учителя: 

Болдырева Е.М., Леденёв А.В. Поэзия серебряного века в школе – М., 

«Дрофа» 

Бавин С., Семибратова И. Судьбы поэтов серебряного века – М., «Книжная 

палата» 

Я иду на урок литературы. Современная русская литература. 1970-1990-е 



годы – М., «Первое сентября» 

Егорова Н.В., Золотарева И.В. Поурочные разработки по литературе I – II 

половины XX века – М., «ВАКО» 

Каплан И.Е. Анализ произведений русской классики -  Брянск, «Курсив» 

Косивцова Л.И. Литература. 11 класс. Поурочные планы  – Волгоград, 

«Учитель» 

Малюшкин А.Б. Конспекты интегрированных уроков гуманитарного цикла. 

10-11 класс – М., «Творческий центр» 

Мещерякова М.И. Литература в таблицах и схемах. Теория. История. 

Словарь – М., «АЙРИС-ПРЕСС»  

Михайлова И.М. Тесты. Литература 9-11 классы – М., «Дрофа» 

Обернихина Г.А. Преподавание литературы в 11 классе (в 2-х частях) – М., 

«Аркти»      

Угроватов П.И. Конспекты уроков для учителя литературы. 11 класс (в 2-х 

ч.) – М., «Владос» Чертов В.Ф. Тесты, вопросы, задания по русской 

литературе XXвека. 11 класс – М., «Просвещение» 

Шапошникова В.В. «И все души моей излучины…»Методическое пособие по 

литературному анализу в 11 классе – М., «Московский Лицей» 

 Егорова Н.В.Поурочные разработки по русской литературе 20 века. В 2-х 

частях –М.: «Вако», 2012г 

ЗолотарѐваИ.В., Т.И.Михайлова. Поурочные разработки по русской 

литературе ХХ века. В 2-х частях –М.: «Вако», 2005 

  

Интернет- ресурсы: 

Электронные словари: [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.slovary.ru 

https://ege.sdamgia.ru/ 

http://www.ege.edu.ru/ru/ 

http://fipi.ru/ 

https://vk.com/webinarum 

˗Газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду на урок литературы» 

 

http://litera.edu.ru˗Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» 

Российского общеобразовательного портала 

 

http://metlit.nm.ru˗Методика преподавания литературы 

 

http://rifma.com.ru/ - Рифма. Теория и словари рифм. Словарь разновидностей 

рифмы. Всё по стихосложению. Поэтический словарь в примерах. Сотни 

терминов, цитат и пояснений. 

 

http://slova.org.ru˗Слова: поэзия Серебряного века 

 

http://som.fio.ru/˗ сетевое объединение методистов 

 

https://ege.sdamgia.ru/
http://www.ege.edu.ru/ru/
http://fipi.ru/
https://vk.com/webinarum


http://www.9151394.ru/˗ Информационные и коммуникационные технологии в 

обучении 

 

http://www.feb-web.ru˗Фундаментальная электронная библиотека «Русская 

литература и фольклор» 

 

http://www.foxdesign.ru/legend/˗Мифология Греции, Рима, Египта и Индии: 

иллюстрированная энциклопедия 

 

http://www.likt590.ru/project/museum/˗Виртуальный музей литературных 

героев 

 

http://www.ug.ru/˗ «Учительская газета». 

 

https://nsportal.ru/npo-spo/gumanitarnye-nauki/library 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 
 
№ Тема  урока Кол-во 

часов 

Содержание Требования к уровню подготовки обучающихся 

1 Русская литература рубежа 

веков в контексте эпохи. 

1 Русская литература рубежа 

веков в контексте эпохи. 

Трагические события эпохи и их 

отражение в литературе. 

Сложность и самобытность 

русской литературы  ХХ 

столетия. 

Традиции и новаторство в 

русской литературе на рубеже 

ХIX-XX столетия. 

Знать опорные понятия: историко-литературный 

процесс  

Знать: общую характеристику и своеобразие русской 

литературы ХХ века. Основные темы и проблемы;  

основныезакономерности историко-литературного 

процесса и черты литературныхнаправлений. 

Уметь: применять сведения по истории и теории 

литературы; соотносить произведения с литературным 

направлением эпохи, называть основные черты этих 

направлений. 

Опорные понятия: литературное направление, реализм, 

модернизм,  декаданс 

 Русская литература XXвека( 20 часов) 

2-3 Русская литература ХХ века. 
Русская реалистическая 

литература 

А.И.Куприн  «Олеся».  

Поэтическое изображение 

природы и богатство духовного 

мира героини. 

2 А.И.Куприн  «Олеся». 

Поэтическое изображение 

природы и богатство духовного 

мира героини. 

Знать: основные факты жизни и творчества писателя; 

о  развитии традиции русской классической 

литературы в прозе Куприна, смысл названия 

произведения, центральные образы, проблематику. 

Уметь: самостоятельно отбирать литературный 

материал, логически его выстраивать;  

анализировать эпизод. 

Опорные понятия: очерковая проза. 

 

4-5 «Гранатовый браслет».  

Тема любви и «маленького 

человека» в рассказе. 

2 «Гранатовый браслет».  

Тема любви и «маленького 

человека» в рассказе.  

Сюжет, герои 

рассказа.Проблематика. 

Знать:содержание рассказа "Гранатовый браслет", 

смысл названия, образы, проблематику. 

Уметь: раскрывать символический смысл 

художественных деталей, мастерство 

психологического анализа, роль эпиграфа, смысл финала. 

Опорные понятия: символическая деталь. 

 



6 Лирика И.А.Бунина. 

Тонкость восприятия 

психологии человека и мира 

природы. Философичность 

лирики. 

1 Анализ лирического 

стихотворения. 

Стихотворения: «Вечер», «Не 

устану воспевать вас, 

звезды!..», «Последний шмель», 

«Седое небо надо мной...», 

«Слово». 

Знать:материал о жизни и творчестве поэта и 

писателя, основные темы и образы, философский 

характер его лирики. 

Уметь: анализировать поэтическое произведение; 

создавать презентацию 

Опорные понятия: лирическая проза, приемы словесной 

живописи. 

 

 

7 Проза Бунина.  

«Антоновские 
яблоки».Поэтизация 

исторического прошлого 

России.  

Любовь к Родине. 

1 Проза Бунина. 

«Антоновские яблоки». 

Поэтизация исторического 

прошлого России. 

Любовь к Родине. 

Анализ рассказа. 

Знать: о развитии традиции русской классической 

литературы в прозе Бунина, социально-философскую 

проблематику рассказа. 

Уметь: анализировать прозаическое произведение, 

определять роль пейзажа. 

Опорные понятия: лирическая проза, приемы словесной 

живописи 

 

8-9 «Господин из Сан-Франциско». 

Осуждение бездуховности в 

рассказе.  

Социальная проблематика 

рассказа. 

2 «Господин из Сан-Франциско». 

Осуждение бездуховности в 

рассказе.  

Социальная проблематика 

рассказа. 

Составление характеристики 

героя.  

Анализ пейзажа. 

Знать: о развитии традиции русской классической 

литературы в прозе Бунина 

Уметь: анализировать прозаическое произведение, 

определять роль пейзажа;  

соотносить текст и подтекст, определять роль 

художественной детали;  

давать характеристику героя. 

 

10-11 Тема любви в творчестве И.А 

Бунина.  

2 «Чистый понедельник», 

«Темные аллеи», «Солнечный 

удар» Бунинская поэтика 

«остывших» усадеб и 

лирических воспоминаний. Тема 

«закатной» цивилизации и 

образ «нового человека со 

старым сердцем». 

Знать: своеобразие художественной манеры Бунина в 

раскрытии темы любви. 

Уметь: анализировать малый прозаический 

жанр(проблематика.пейзаж, детали, портрет). 



Мотивы ускользающей 

красоты, пре одоления 

суетного в стихии вечности. 

Тема России, ее духовных тайн 

и нерушимых ценностей. 

12-13 Р/Р Написание сочинений на 

основе литературных 

произведений.  

Написание сочинения по 

творчеству И.А. Бунина и А.И. 

Куприна. 

2  Написание сочинения по 

творчеству И.А. Бунина и А.И. 

Куприна. 

Уметь: самостоятельно отбирать литературный 

материал, логически его выстраивать;  

создавать письменное высказывание на тему. 

 Поэзия конца XIX - начала XX вв (37часов) 

14 Поэзия Серебряного века. 

Символизм. 

1 Поэзия Серебряного века. 

Символизм. 

Образный мир символизма, 

принципы символизации, 

приемы художественной 

выразительности.  

Старшее поколение 

символистов (Д.Мережковский, 

З.Гиппиус, В.Брюсов, 

К.Бальмонт и др.) и 

младосимволисты (А.Белый, 

А.Блок, С.Соловьев, Вяч.Иванов 

и др.).  

Презентация. 

Знать: литературные течения русского модернизма. 

Уметь: составлять конспект, отбирать материал по 

теме. 

15 В.Брюсов-основоположник 

русского символизма.  

Особенности творчества. 

1 Анализ стихотворений:  

«Творчество», «Юному поэту». 

Знать: особенности литературного течения  - 

символизм. 

Уметь: анализировать поэтический текст. 

16 Поэзия поэтов-символистов  

(Ф.Сологуб, К.Бальмонт, 

И.Анненский). 

1 Работа в группах.  

Защита мини-проектов. 

В.Я.Брюсов.  

Стихотворения: «Юному 

 

Опорные понятия: образ-символ, программная лирика; 

звукообраз, музыкальность стиха. 

 



поэту», «Грядущие гунны» и 

другие по выбору.  

Брюсов как идеолог русского 

символизма. 

К.Д.Бальмонт. Стихотворения: 

«Я мечтою ловил уходящие 

тени…», «Челн томленья», 

«Сонеты солнца».  

Благозвучие, музыкальность, 

богатство цветовой гаммы в 

лирике поэта. 

И.Ф.Анненский. 

Стихотворения: «Среди 

миров», «Старая шарманка», 

«Смычок и струны», 

«Стальная цикада», «Старые 

эстонки». Поэзия 

И.Ф.Анненского как не-

обходимое звено между 

символизмом и акмеизмом. 

Знать: основные особенности русской литературы 

рубежа веков, литературные течения русской поэзии. 

Основные положения символизма как литературного 

направления. 

Уметь: соотносить процесс развития литературы с 

общественной жизнью и развитием культуры в целом. 

Анализировать и интерпретировать художественное 

произведение, используя сведения по истории и теории 

литературы. 

Выступать с устным сообщением. 

17 Акмеизм. 
Творчество Николая Гумилева. 

Лирический герой. 

 

1 Акмеизм.  

Н.С.Гумилев. 

Стихотворения: «Слово», 

«Жираф», «Кенгуру», 

«Волшебная скрипка», 

«Заблудившийся трамвай», 

«Шестое чувство». 

Экзотический колорит 

«лирического эпоса» Гумилева 

Знать: особенности литературного течения  - акмеизм. 

Уметь: анализировать поэтический текст, 

выразительно читать его наизусть. 

Опорные понятия: неоромантизм в поэзии;  

лирический герой-маска. 



18 Поэзия Осипа Мандельштама. 1  

Основные факты жизни и 

творчества. 

«За гремучую доблесть 

грядущих веков…»,«Я вернулся в 

мой город…». Государственное 

регулирование  и творческая 

свобода в литературе 

советского времени. 

«Мы живем, под собою не чуя 

страны…», «Невыразимая 

печаль».NotreDame», 

«Бессонница, Гомер, тугие 

паруса…», « «Батюшков». 

Система образов. 

Насыщенность поэзии 

литературными и культурными 

ассоциациями. 

 

Знать: особенности стиля поэта, основные вехи жизни 

и творчества. 

Уметь: анализировать поэтический текст. 

19 Футуризм. 
«Король поэтов»- Игорь 

Северянин. 

1 Анализ стихотворений. Чтение 

наизусть «Это было у моря», 

«Ананасы в шампанском». 

Манифесты акмеизма и 

футуризма.  

Эгофутуризм (И.Северянин) и 

кубофутуризм (группа 

«будетлян»). 

Знать:  особенности модернистского течения – 

футуризм; особенности стиля поэта, основные вехи 

жизни и творчества. 

Уметь: анализировать поэтический текст. 

20  

М.И. Цветаева «Моим стихам, 

написанным так рано…», 

«Бабушке», «Кто создан из 

камня…», «Стихи к Блоку»   

(«Имя твое – птица в руке…»).  

1 М.И.Цветаева.  

Уникальность поэтического 

голоса М. Цветаевой, ее 

поэтического темперамента. 

Поэт и мир в творческой 

концепции Цветаевой, образно-

Знать:  особенности стиля поэта, основные вехи жизни 

и творчества. 

Уметь: составлять конспект лекции. 



Стиль.  

Основные темы и мотивы 

лирики. Своеобразие 

художественной манеры. 

стилистическое своеобразие ее 

поэзии. 

21 М.И. Цветаева «Семь холмов – 

как семь колоколов…», «Тоска 

по родине! Давно…», 

«Расстояния, версты, мили…».  

Трагические события эпохи и их 

отражение в русской 

литературе.  Тема дома, 

России. 

1 Поэзия М.Цветаевой, как 

лирический дневник эпохи. Тема 

Родины в творчестве 

поэтессы. 

Знать:  особенности стиля поэта, основные вехи 

творчества 

Уметь: анализировать поэтический текст 

22 Р/Р Написание сочинений на 

основе литературных 

произведений.  

Написание сочинения по 

творчеству М.И. Цветаевой 

1 Написание сочинения по 

творчеству М.И. Цветаевой. 

Знать:  особенности стиля поэта, основные вехи 

творчества. 

Уметь: анализировать поэтический текст 

,выразительно читать поэтический текст. 

 Русская литература XXвека    

23 А.М. Горький.  

Основные факты жизни и 

творчества.  

Трагические события эпохи. 

«Несвоевременные мысли» 

1 Факты из жизни Максима 

Горького. 

Основные темы его 

произведений. 

Знать:материал о жизни и творчестве писателя, 

основные темы его произведений. 

24 А.М. Горький «Старуха 

Изергиль». Традиции и 

новаторство  русской 

литературы.  

Раннее творчество.  

Романтизм.  

Тема свободы. 

1 Особенности ранних 

романтических 

произведенийМ.Горького. 

Рассказ «Старуха Изергиль» и 

другие.   

Воспевание красоты и духовной 

мощи свободного человека в 

горьковских рассказах-легендах. 

Групповые задания. 

Знать:проблематику ранних романтических 

произведений М.Горького. 

Уметь: выделять прием контраста, определять особую 

роль пейзажа и портрета. 

25 А.М. Горький «На дне». 1 Жанр и история создания Опорные понятия: принцип полилога и полифонии в 



Конфликт человека и эпохи.  

Тема «дна» и образы 

обитателей. 

произведения. 

Философско-этическая 

проблематика пьесы о людях 

«дна». 

драме. 

Знать: историю создания произведения, жанровое 

своеобразие, проблематику. 

Уметь: проследить развитие конфликта в драме,  

аргументированно формулировать свое отношение к 

произведению: 

анализировать место и роль отдельного эпизода в 

произведении; 

видеть обстановку действия и мысленно рисовать 

портрет героя; 

выделять изобразительные средства языка и 

определять их роль в художественном тексте; 

уметь оценивать игру актеров в отдельной сцене. 

Уметь: самостоятельно отбирать литературный 

материал, логически его выстраивать; создавать 

письменное высказывание на тему. 

26 А.М. Горький «На дне».  

Конфликт.  

Нравственно-философские 

мотивы 

1 Экспозиция и завязка пьесы «На 

дне».  

Принцип многоголосия в 

разрешении основного 

конфликта драмы. 

Особенности философской 

драмы. 

27 А.М. Горький «На дне».   

Идея. Проблематика. 

Спор о правде-истинеиправде - 

мечте. 

1 Лука и ночлежники Лука и 

Сатин.  

Спор героев о правде и мечте 

как образно-тематический 

стержень пьесы. 

28 А.М. Горький «На дне».  

Авторская  позиция.   

Сложность и неоднозначность. 

1 Авторская  позиция. 

29 Р/Р Написание сочинений на 

основе литературных 

произведений.  

Написание сочинения по 

творчеству А.М. Горького. 

1 Сочинение по творчеству А.М. 

Горького 

30 Особенности творчества 

А.Блока. Проблематика 

творчества. Романтический 

мир раннего Блока. Высокие 

идеалы и предчувствие перемен. 

1 А.А.Блок.  

Стихотворения: «Вхожу я в 

темные храмы..», 

«Незнакомка», «О доблестях, о 

подвигах, о славе…». 

Романтический образ 

«влюбленной души» в «Стихах о 

Прекрасной Даме». 

Знать: о жизни  и творчестве поэта; мотивы и образы 

ранней поэзии любимые символы. 

Уметь: анализировать поэтический текст 

,выразительно читать поэтический текст. 

Опорные понятия: лирический цикл,  реминисценция, 

символизм, образ-символ. 

 

 

31 А.А. Блок.  «Фабрика», 1 Тема страшного мира. 



«Незнакомка», «Ночь, улица, 

фонарь…», «На железной 

дороге».  Символизм.  

Тема страшного мира. 

Столкновение идеальных 

верований художника со 

«страшным миром» в процессе 

«вочеловечения» поэтического 

дара. 

32 Тема любви в творчестве Блока. 

Р/Р Анализ текста, 

выявляющий авторский замысел 

и различные средства его 

воплощения.   

1 А.А Блок «О доблестях, о 

подвигах, о славе», «В 

ресторане».  

Многогранность любовной 

лирики.  

Изобразительно-

выразительные средства. 

 

Знать:содержание стихотворений  

Уметьанализировать поэтический текст 

,выразительно читать стихотворения. 

33 Тема Родины в творчестве 

поэта..«Русь», «О весна , без 

конца и без края…» «Россия», 

«На поле Куликовом»  («Река 

раскинулась, течет…»).  

Трагические события эпохи и их 

отражение в русской 

литературе. Тема России 

1 Стихи поэта о России как 

трагическое предупреждение 

об эпохе «неслыханных 

перемен». 

Знать:  содержание стихотворений. 

Уметь: анализировать поэтический текст 

,выразительно читать стихотворения. 

Опорные понятия: лирический цикл, реминисценция, 

аллюзия. 

34 А.А. Блок.  

Поэма «Двенадцать». 

Трагические события эпохи и их 

отражение в русской 

литературе.  

Старый и новый мир. 

1 Поэма «Двенадцать».  

Сюжет поэмы и ее герои.  

Образ «мирового пожара в 

крови» как отражение «музыки 

стихий» в поэме». 

Знать: сюжет поэмы и ее героев. 

Понимать неоднозначность ее трактовки. 

Уметь: анализировать и интерпретировать 

художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы. 



35 А.А. Блок «Двенадцать». 

Символизм.  

Символика поэмы. 

1  Образ Христа и христианские 

мотивы в произведении. 

Споры по поводу финала 

«Двенадцати» 

Неоднозначность трактовки 

финала. 

36 Развитие жанра антиутопии в 

романе Замятина «Мы». 

Судьба личности в 

тоталитарном государстве. 

1  

Развитие жанра 

антиутопии, ее основные 

темы и герои. Авторская 

позиция.  Анализ текста, 

выявляющий авторский 

замысел и различные средства 

его воплощения.  Образ 

автора. Персонаж. Характер. 

Тип. Система образов. Деталь. 

Символ. 

Знать:главных героев, основные сюжетные 

линии, жанровое своеобразие романа 

3

7 
С.А. Есенин. 
Основные факты жизни и 

творчества. 

1 Основные факты жизни и 

творчества. 

Опорные понятия: имажинизм как поэтическое течение 

Знать: о жизни  и творчестве поэта; мотивы и образы 

ранней поэзии  

 

 

 

     

     



38 С.А. Есенин «Гой ты, Русь, моя 

родная!», «О красном вечере 

задумалась дорога…», «Запели 

тесаные дроги…».  

Единство человека и природы. 

Природа родного края и образ 

Руси.  

Изобразительно-выразительные 

средства.  

Сравнение, эпитет, метафора. 

1 Природа родного края и образ 

Руси в лирике С.А.Есенина. 

Гой ты, Русь, моя родная!», «О 

красном вечере задумалась 

дорога…», «Запели тесаные 

дроги…».  

Единство человека и природы. 

Природа родного края и образ 

Руси.  

Изобразительно-

выразительные средства. 

Сравнение, эпитет, метафора. 

Знать: эволюцию темы Родины в лирике Есенина. 

Уметь: анализировать произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы. 

39 Тема любви в творчестве 

поэта. 

 

1 Стихотворения: «Письмо 

матери», «Шаганэ ты моя, 

Шаганэ…», «Письмо к жен-

щине», «Собаке Качалова».»Не 

бродить, не мять в кустах 

багряных…» 

Любовная тема в поэзии 

Есенина. 

Знать: Любовная тема в поэзии С.А. Есенина. 

Богатство поэтической речи, народно-песенное начало, 

философичность как основные черты есенинской 

поэтики. 

Уметь: Уметь определять смену чувств в 

стихах о любви на основе личностного восприятия 

, выделять ИВС языка в поэтическом тексте и 

определять их роль. 

 

40 С.А. Есенин «Не жалею, не зову, 

не плачу…», «Мы теперь уходим 

понемногу…».  

Развитие традиционных тем 

русской лирики.   

Философичность лирики. 

Стихотворные размеры 

1 Не жалею, не зову, не плачу…», 

«Мы теперь уходим 

понемногу…». 

 

Уметь  анализировать произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы выделять ИВС и 

определять их роль в художественном тексте 

 

41 Трагическая судьба и 

сложность мироощущения 

поэта после революции«Русь 

уходящая» и «Русь советская» в 

лирике С.Есенина (Лирика и 

2 С.А. Есенин «Низкий дом с 

голубыми ставнями», «Письмо 

матери», «Русь советская», 

«Спит ковыль.  

Равнина дорогая…». 

Знать:. Мотив сбережения молодости и души как 

главная тема «позднего» С.А. Есенина. 

Уметь: анализировать произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы, выделять ИВС языка 

в поэтическом тексте и определять их роль 



поэма «Черный человек»). 

 

Трагические события эпохи и их 

отражение в русской 

литературе поэма «Черный 

человек»). 

 

Трагическое противостояние 

города и деревни в лирике 20-х 

годов. 

Стихотворения: «Мы теперь 

уходим понемногу…», «Не 

жалею, не зову, не плачу…», 

«Письмо матери» и др. 

Опорные понятия: имажинизм как поэтическое 

течение; лироэпическая поэма. 

 

42 Р/Р Написание сочинений на 

основе литературных 

произведений.  

Написание сочинения по 

лирике С.А. Есенина. 

1  Уметь писать сочинение различных жанров. 

 

43 В.В. Маяковский.  Жизнь и 

творчество. Художественный 

мир ранней лирики. 

 

 

 

1 Основные факты жизни и 

творчества. 

Знать о жизни и творчестве поэта (обзорно); 

 

о раннем творчестве Маяковского, его новаторском 

характере (ритмика, рифма, неологизмы, 

гиперболичность, пластика образов, неожиданные 

метафоры, необычность строфики и графики стиха). 

44 Тема поэта и толпы в ранней 

лирике В.В.Маяковского. 

В.В. Маяковский. «А вы могли 

бы?», «Нате!», «Скрипка и 

немножко нервно», 

«Послушайте!». Футуризм.  

 

1 Тема поэта и толпы в ранней 

лирике В.В.Маяковского. 

Опорные понятия: образная гиперболизация; 

декламационный стих; поэтические неологизмы. 

Знать: тематику раннего творчества поэта, 

особенности его творчества, понимать,  в чем состоит 

новаторский характер его поэзии. 

Уметь: аргументированно формулировать свое 

отношение к прочитанному произведению;  

анализировать лирику; 

выделять ИВС языка в поэтическом тексте и 

определять их роль. 



45 В.В. Маяковский. « Облако в 

штанах».  

Футуризм.  

Особенности метафоры. 

Новаторство.  

Образ лирического героя. 

1 Бунтарский пафос «Облака в 

штанах»: четыре «долой!» как 

сюжетно-композиционная 

основа поэмы.  

Поэма «Во весь голос» как 

попытка диалога с потомками, 

лирическая исповедь поэта-

гражданина 

Уметь: анализировать произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы, выделять ИВС языка 

в поэтическом тексте и определять их роль. 

Знать: Соединение любовной темы с социально-

философской проблематикой эпохи.  

Уметь: аргументированно формулировать свое 

отношение к прочитанному произведению; 

анализировать лирику. 

 

46 В.В. Маяковский 

«Прозаседавшиеся».  

Сатира в литературе.  

Гротеск.  

Гипербола. 

1 Сатира в дореволюционном 

творчестве.  

Изображение негативных 

явлений действительности.    

Отражение «гримас» нового 

быта в сатирических 

произведениях. 

Опорные понятия: исповедальность лирического 

произведения 

Знать: основные факты жизни  и творчества 

писателя, мотивы лирики, центральные образы, 

проблематику. 

Уметь: сопоставлять средства художественной 

выразительности прозы и поэзии. 

 

47 В.В. Маяковский «Лиличка», 

«Письмо Татьяне Яковлевой». 

Лирический герой.  

Любовь и быт в поэзии. 

1 Тема любви в творчестве В. 

Маяковского 

Опорные понятия: исповедальность лирического 

произведения. 

Уметь: анализировать и интерпретировать 

художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы. 

 

анализировать лирический текст,  работать над 

словарѐм 

 

неологизмов Маяковского, соотносить творчество 

поэта с общественной обстановкой. 

 

 

 

 

48 В.В. Маяковский «Юбилейное», 

«Необычайное приключение, 

произошедшее…».  

Традиции и новаторство  

русской литературы.  

Ритм.  

Рифма.   

Назначение поэта и поэзии. 

1 Специфика традиционной 

темы поэта и поэзии в лирике 

В.В.Маяковского. 

49 Тема поэта и поэзии. 

Стихотворения: «Разговор с 

фининспектром о поэзии», 

Специфика традиционной темы 

1 Стихотворения: «Разговор с 

фининспектором о 

поэзии».Поэт 

и революция, пафос 



поэта и поэзии в 

лирикеВ.В.Маяковского. 

Маяковский и революция. Тема 

«художник и революция». Её 

образное 

воплощение в лирике поэта 

революционного 

переустройства мира 

50 Р/Р Написание сочинения по 

творчеству В.В. Маяковского 

1 Написание сочинения по 

творчеству В.В.Маяковского. 

Уметь писать сочинение различных жанров. 

51 А.А. Ахматова.  

Основные факты жизни и 

творчества 

1 Анна Ахматова как явление в 

литературе.  

Творческая судьба поэтессы. 

Лирика Ахматовой. 

Своеобразие лирики, основные 

темы.  

Глубина и яркость 

переживаний.  

Знать: основные вехи жизненного  и творческого пути. 

Уметь: анализировать лирический текст. 

основные биографические сведения о А.А.Ахматовой, 

особенности лирических произведений, художественные 

тропы и фигуры., особенности жанра и конфликта 

поэмы, роль символики в стихах, новые понятия, 

соотносить произведения с литературными 

направлениями эпохи. 

52 А.А. Ахматова. «Песня 

последней встречи», «Сжала 

руки под темной вуалью…».  

Акмеизм.   

Мотивы любовной лирики. 

Лирическая героиня. 

1 Психологическая глубина и 

ясность любовной лирики 

Ахматовой 

53 А.А. Ахматова. «Мне ни к чему 

одические рати…», «Мне голос 

был. Он звал утешно…», «Не с 

теми я, кто бросил землю…», 

«Родная земля», «Мужество», 

«Приморский сонет».  

Трагические события эпохи и их 

отражение в русской 

литературе. Гражданские и 

патриотические мотивы.  

Тема творчества. 

1 А.А.Ахматова.  

Стихотворения: 

Трагические события эпохи и их 

отражение в русской 

литературе.  

Гражданские и 

патриотические мотивы.  

Тема творчества. 



54 А.А. Ахматова «Реквием». 

История созданияСмысл 

названия поэмы 

1  

Поэма «Реквием». 

История создания и 

публикации. Смысл названия 

поэмы, 

отражение в ней личной 

трагедии и народного горя.  

 

 

Опорные понятия: исповедальность лирического 

произведения; микроцикл, поэма 

Знать: смысл названия произведения, центральные 

образы, проблематику, художественные особенности 

поэмы. 

Уметь: анализировать и интерпретировать 

художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы. 

55 А.А. Ахматова «Реквием». Тема 

материнского страдания и 

скорби 

в поэме 

Образ автора.  

Библейский масштаб событий. 

Евангельские мотивы и образы. 

1 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. 

Сочинение по творчеству А. А. 

Ахматовой 

 

56 Новокрестьянскаяпоэзия Н. А. 

Клюева 

1 Н. А. Клюев. Жизнь и 

творчество (обзор). 

Стихотворения: «Осинушка», 

«Я люблю цыганские кочевья...», 

«Из подвалов, из темных 

углов...» (возможен выбор трех 

других 

стихотворений) 

Особое место в литературе 

начала века крестьянской 

поэзии. 

Крестьянская тематика, 

Знать: основные вехи жизненного  и творческого пути. 

Уметь: анализировать лирический текст. 

 

Уметь: анализировать и интерпретировать 

художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы. 



изображение труда и быта 

деревни, 

тема родины, неприятие 

городской цивилизации. 

Выражение 

национального русского 

самосознания. Религиозные 

мотивы. 

 Проза первой половины XX вв. (35 часа) 

57 Творческий путь Михаила 

Булгакова.  

История создания   романа 

«Мастер и Маргарита». 
Композиция, проблематика 

романа. 

«Мастер и Маргарита» 

— «роман-лабиринт».  

 

1 История создания   романа 

«Мастер и Маргарита». 

Композиция, проблематика 

романа. 

«Мастер и Маргарита» как 

«роман-лабиринт» со сложной 

философской 

проблематикой.Новаторство 

писателя в области 

художественной формы 

романа. 

Своеобразие композиции и 

художественного времени 

Знать: основные факты жизни  и творчества 

писателя. 

Уметь: рассказывать биографию писателя, 

составлять конспект лекции, план 

58 Взаимодействие трех 

повествовательных пластов в 

образно-композиционной 

системе романа.  

Нравственно-философское 

звучание «ершалаимских» глав. 

Проблема судьбы, веры и 

безверия, смысла жизни и 

тайны смерти. 

1 Понтий Пилат и Иешуа  

Ганоцри.  

Роль библейских глав.  

. Прием 

«романа в романе». Два 

временных пласта: история и 

современность. «Евангельские» 

сцены романа 

 Сочетание конкретно-

исторического и 

фантастического в романе.. 

Знать: содержание романа, образы, историю создания, 

проблемы. 

Уметь: анализировать самобытность языка и стиля 

писателя. 



. Тема 

внутренней свободы и 

несвободы: образы Иешуа и 

Пилата. 

 

59 Сатирическая «дьяволиада» 

М.А.Булгакова в романе. 

1 Сатирическая «дьяволиада» 

М.А.Булгакова в романе.. 

Своеобразное 

осмысление нечистой силы как 

карателя греховного в душах и 

поступках людей.Эпическое, 

лирическое и сатирическое в 

романе 

Знать: содержание романа, образы, историю создания, 

проблемы. 

Уметь: анализировать самобытность языка и стиля 

писателя. 

60 Трагедия русской интеллигенции 

как 

основной пафос романа 

М.А.Булгакова «Мастер и 

Маргарита». 

Неразрывность связи любви и 

творчества в проблематике 

произведения. 

 

 

1 Неразрывность связи любви и 

творчества в проблематике 

«Мастера и Маргариты». 

Государственное регулирование 

и творческая свобода в 

литературе советского 

времени. 

Гуманизм романаТема 

любви и творческой свободы. 

Проблема «художник и 

власть». 

Знать: особенности композиции, проблематики романа, 

роль  фантастики, уметь  делать обобщения на основе 

сравнительной характеристики, уметь сопоставлять 

развёрнутую характеристику, определять роль 

художественной детали, определять особенности  

создания образов-персонажей. 

 

61-62 Р/Р Написание сочинения по 

роману М.А.Булгакова 

«Мастер и Маргарита». 

2 Проблемы милосердия,  

всепрощения, справедливости. 

«Вечные»  темы  романа. 

 

63-64 
А.П. Платонов «Котлован».  

Соотношение «задумчивого» 

героя среволюционной 

доктриной 

«всеобщего счастья» в прозе 

А.П.Платонова. 

 Оригинальность, 

самобытность 

художественного мира А.П. 

Платонова. Тип платоновского 

героя — мечтателя, 

романтика, правдоискателя. 

Опорные понятия: индивидуализированный стиль 

писателя 

.  

Подбирать и обобщать дополнительный 

материал о герое. 

Воспринимать текст литературного 



 «Детскость» стиля и языка 

писателя, тема детства в 

прозе А.П. Платонова. 

Соотношение «задумчивого» 

авторского героя с 

революционной доктриной 

«всеобщего счастья». Смысл 

трагического финала повести 

«Котлован», философская 

многозначность ее названия. 

Роль «ключевых» слов-понятий 

в художественной системе 

писателя. 

произведения.  

Выразительно читать фрагменты произведения.  

Характеризовать проблематику повести.  

Выявлять проблему и идею произведения.  

Характеризовать героев произведения.  

Сопоставлять героев произведения.  

Составлять план произведения. 

Находить в тексте незнакомые слова и 

определять их значение. 

Выявлять характерные для драматического 

произведения образы и приёмы изображения человека. 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения. 

65  

 

Творческий путь М.А. 

Шолохова. Гражданская война 

в «Донских рассказах» М. 

Шолохова. 

1 М.А.Шолохов. Роман-эпопея 

«Тихий Дон». 

Историческая широта и 

масштабность шолоховского 

эпоса.  

«Донские рассказы» как пролог 

«Тихого Дона». 

Опорные понятия:хронотоп романа-эпопеи; 

гуманистическая концепция истории в литературе. 

Знать: биографию писателя. 

Уметь: обосновывать свое отношение к писателю и его 

произведениям. 

66 М.Шолохов «Тихий Дон» 

Картины жизни донских 

казаков. Духовный мир донского 

казачества. 

1 Изображение быта, традиций 

донских казаков, влияние на 

формирование характера героя,  

Опорные понятия: гуманистическая концепция истории 

в литературе. 

Знать: историю создания произведения, смысл названия 

романа, жанровые и композиционные особенности 

романа. 

Уметь: выступать с устными сообщениями.. 
67 Изображение революции и 

Гражданской войны как 

общенародной трагедии в 

романе 

М.Шолохова «Тихий Дон» 

1 Изображение революции и 

Гражданской войны как 

общенародной трагедии 

68  

Идея Дома и святости 

семейного очага 

в романе М.Шолохова «Тихий 

1 Характеристика героев.  

Идея Дома и святости 

семейного очага в романе. 

«Мысль семейная» в романе.  

Опорные понятия: гуманистическая концепция истории 

в литературе. 

Знать: главных героев, основные сюжетные линии. 

Уметь: составлять характеристику персонажей. 



Дон». 

69 Роль и значение женских 

образов в 

художественной системе 

романа 

«Тихий Дон». 

1 Женские образы 

Роль и значение женских 

образов в художественной 

системе романа. 

70 Сложность, противоречивость 

пути 

Григория Мелехова, отражение 

в нем 

традиций народного 

правдоискательстваТрагедия 

Григория Мелехова. Природное 

и социальное в  герое. « 

1 Сложность, противоречивость 

пути «казачьего Гамлета». 

Григория Мелехова, отражение 

в нем традиций народного 

правдоискательства. 

Знать: содержание романа. 

Уметь: анализировать и интерпретировать 

художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы. 

71 Трагическая судьба казачества. 

(Урок-семинар по роману 

М.Шолохова 

«Тихий Дон».) 

1 Судьба донского 

казачества.Драматизм личной 

судьбы Григория Мелехова 

Образ Дона в романе 

Знать: содержание романа. 

Уметь: анализировать и интерпретировать 

художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы 

 

72 р/р Сочинение –анализ 

эпизодапо роману М.Шолохова 

«Тихий Дон».).  

1 Сочинение. 

Составление планов,  подбор 

цитат. 

Самостоятельный поиск 

ответа на проблемные 

вопросы, комментирование. 

Знать: содержание романа. 

Уметь: систематизировать материал для сочинения 

разных жанров на литературную тему. 

Знать: требования к сочинению. 

Уметь: самостоятельно исследовать проблему, 

поставленную в теме, отбирать литературный 

материал, логически его выстраивать, писать 

грамотно. 



73  

Единство человеческой 

души и стихии 

мира в лирике 

Б.Л.Пастернака. 

Неразрывность связи 

человека и 

природы, их 

взаимотворчество. 

1  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Февраль. 

Достать чернил и плакать!..», 

«Определение поэзии», «Во всем 

мне хочется дойти…», 

«Гамлет», «Зимняя ночь» 

(указанные стихотворения 

являются 

обязательными для изучения). 

 

Уметь:анализироватьстихотворение, используя 

сведения по истории и теории литературы, выделять 

ИВС языка в поэтическом тексте и определять их роль. 

 

74  

Любовь и поэзия, жизнь и 

смерть в 

философской концепции 

Б.Л.Пастернака. Трагизм 

гамлетовского противостояния 

художника и эпохи в 

творчестве поэта. 

 

Б.Л. Пастернак «Гамлет», «Во 

всем мне хочется дойти…».  

Трагические события эпохи и их 

отражение в русской 

литературе.  Философские 

мотивы творчества. 

1 творчества.Стихотворение: 

«Снег идет», «Быть 

знаменитым 

некрасиво…» (возможен выбор 

двух других стихотворений). 

Поэтическая эволюция 

Пастернака: от сложности 

языка к 

простоте поэтического слова. 

Тема поэта и поэзии (искусство 

иответственность, 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 

 

75  

Б.Л. Пастернак «Доктор 

Живаго». Интеллигенция и 

революция в романе. 

Нравственные 

искания героя 

1 . 

Роман «Доктор Живаго» 

(обзор).Фигура Юрия Живаго и 

проблема интеллигенции и 

революции в романе 

История создания и публикации 

романа. Цикл “Стихотворения 

Юрия Живаго” и его связь с 

общей проблематикой романа. 

Опорные понятия: лирико-религиозная проза 

Знать: историю создания романа, краткое содержание 

произведения, жанровое своеобразие, основные образы и 

проблемы. 

Уметь: анализировать эпизод изученного произведения; 

выразительно читать; составлять планы; подбирать 

аргументы, формулировать выводы 

76 Литература периода Великой 

Отечественной войны 
Отражение 

летописи военных лет в 

произведениях 

русских писателей. 

 

Русская литература в годы 

Великой Отечественной войны 

Основные темы. Идеи 

патриотизма и народности в 

освещении войны. Возвращение 

трагедийного начала в 

отечественную литературу. 

1 Проза 1940-х годов о Великой 

Отечественной войне. 

Развитие гоголевской и 

толстовской традиций в 

послевоенных романах и 

повестях о войне. 

 

Опорные понятия: военная публицистика; 

документальная проза. 

Знать: особенности            литературного 

процесса 40-60-х годов ХХ века. 

Уметь: анализировать и интерпретировать 

произведение. 

 

77 

 

 

Лирика военных лет. 

Прославление 

подвига народа и русского 

солдата. 

1 Песенная поэзия В.Лебедева-

Кумача, М.Исаковского, 

Л.Ошанина, Е.Долматовского, 

А.Суркова, А.Фатьянова, 

К.Симонова. «Моабитские 



тетради» Мусы Джалиля. 

  Жанр поэмы в литературной 

летописи войны («Зоя» 

М.Алигер, «Сын» 

П.Антокольского, «Двадцать 

восемь» М.Светлова). Поэма 

А.Твардовского «Василий 

Теркин» как вершинное 

произведение времен войны. 

78 А.Т. Твардовский «Я убит подо 

Ржевом…», «Я знаю, никакой 

моей вины…», «Вся суть в 

одном единственном завете…», 

«Памяти матери». «О сущем» 

Трагические события эпохи и их 

отражение в русской 

литературе. 

1 Исповедальность лирики 

А.Т.Твардовского.  

Сопряжение  биографического 

и общечеловеческого.  

Доверительность и теплота 

лирической интонации 

А.Твардовского. 

Опорные понятия: лирико-патриотический 

пафос; лирический эпос 

Знать: основные факты жизни и творчества 

писателя. 

Уметь: анализировать и интерпретировать 

произведение. 

79 А.Т. Твардовский «По праву 

памяти».  

Новое понимание русской 

истории. Обращение к 

народному сознанию в поисках 

нравственного идеала. 1

 Поэма «По праву 

памяти» как поэма-исповедь, 

поэма-завещание. 

Тема исторической памяти в 

поэме. Знать, что поэма «По 

праву памяти» - поэма-

завещание, в которой темы 

прошлого, настоя-щего и 

будущего раскрыты в свете 

исторической памяти, уроков 

1  Знать: содержание  поэмы 

Понять, что «любовь к правде сущей» - основной 

мотив  лирическо-го эпоса» А.Т.Твардовского. Память 

войны, тема нравственных испытаний на дорогах 

истории в произведениях разных лет. Философская 

проблематика поздней лирики поэта. 



пережитого. 

 

80 

Своеобразие поэтического 

мышления 

и языка И. А. Бродского 

 

1 Стихотворения: «Воротишься 

на родину. Ну что ж…», 

«Сонет» («Как жаль, что тем, 

чем стало для меня…») 

(возможен выбор других 

стихотворенийСвоеобразие 

поэтического мышления и 

языка Бродского. 

Необычная трактовка 

традиционных тем русской и 

мировой 

поэзии. Неприятие абсурдного 

мира и тема одиночества 

человека в “заселенном 

пространстве” 

 Уметь: 

воспринимать текст лирического 

стихотворения. 

Выразительно читать стихотворение. 

Выявлять идею произведения. 

Характеризовать лирического героя 

стихотворения. 

Устно отвечать на вопросы 

81 Литературный процесс 50 – 

60-х годов  

В.В. Быков. 
Повесть «Сотников». 

 Нравственная проблематика 

произведения.  

Образы Сотникова и Рыбака, 

две «точки зрения» в повести. 

Авторская позиция и способы её 

выражения.  

Мастерство психологического 

анализа.  

Анализ повести. 

1 Нравственная проблематика 

произведения.  Проблема 

выбора. Проблема 

нравственного подвига.  

Образы Сотникова и 

Рыбака,две "точки зрения" в 

повести. 

Образы Петра, Демчихи и 

девочки Баси. 

Авторская позиция и способы 

ее выражения в произведении. 

Мастерствопсихологического 

анализа 

 

Знать: содержание повести 

Уметь: анализировать прочитанное, 

сопоставлять, делать выводы 

82 Великая Отечественная война 

и её художественное 

осмысление в русской 

1 

 

 Композиция и ее роль в 

раскрытии характера Сашки. 

Испытание властью, любовью 

Знать: содержание произведений о Великой 

Отечественной войне, главных героев, основные 

сюжетные линии, биографии писателей. 



литературе 

 В. Кондратьев «Сашка». 

 

Образ молодого солдата. 

и дружбой. Проблема 

гуманизма на войне. 

Уметь: анализировать и интерпретировать 

произведениеиспользуя сведения по истории и теории 

литературы. 

Соотносить произведения с конкретно-

исторической ситуацией. 

 

 

аргументированно формулировать свое 

отношение к прочитанному произведению 

83 Р/Р Написание сочинений на 

основе литературных 

произведенийо Великой 

Отечественной войне.  

 

 

1 Авторская позиция. 

Тема. Идея. Проблематика 

Уметь :отразить главное в тексте, 

аргументировано сформулировать свое отношение к 

теме. 

84 Литература пятидесятых – 

восьмидесятых годов. 

Влияние оттепели 

шестидесятых годов на 

развитие литературы. 

Литературно-художественные 

журналы.  

Новое понимание истории. 

1 Общая характеристика 

литературы 50 – 80-х годов. 

Основные темы, проблемы в 

литературе 

Знать основные произведения данной тематики. \ 

85-86 А.И. Солженицын.  

Основные факты жизни и 

творчества. 

«Архипелаг Г-86УЛАГ» 

(фрагменты). 

2 «Архипелаг ГУЛАГ» 

(фрагменты).Архипелаг 

ГУЛАГ» - летопись страданий 

(фрагменты).  Развенчание 

тоталитарной власти 

сталинской эпохи 

Опорные понятия:двуединство героя и автора в эпосе; 

тип героя-праведника. 

Знать: основные факты жизни и творчества писателя. 

Уметь: анализировать и интерпретировать 

произведения писателя. 



87 А.И. Солженицын «Один день 

Ивана Денисовича». 
«Лагерная» тема в литературе 

1 А.И.Солженицын. Повесть 

«Один день Ивана Денисовича».  

Яркость и точность 

авторского бытописания, 

многообразие человеческих 

типов в повести. 

Уметь: анализировать и интерпретировать 

произведения писателя. 

88 В.Т. Шаламов «Колымские 

рассказы». «Представка», 

«Сентенция». «Лагерная» тема 

в русской литературе 

1 В. Шаламов «Колымские 

рассказы». Анализ 

рассказов.Проблема 

нравственного выбора 

личности в условиях 

абсолютной несвободы 

Автобиографический характер 

прозы В. Т. Шаламова.  

Теория литературы. Новелла 

(закрепление понятия).). 

Знать: основные факты жизни и творчества 

писателя. 

Уметь: анализировать и интерпретировать 

произведения писателя. 

89 В.М. Шукшин. «Чудик», 

«Срезал», «Мастер». 

«Деревенская» проза. 

Обращение к народному 

сознанию в поисках 

нравственного идеала в русской 

литературе 

1 Колоритность и яркость 

шукшинских героев - «чудиков». 

Народ и «публика» как два 

нравственно-общественных 

полюса в прозе Шукшина. 

Опорные понятия: герой - «чудик»; пародийность 

художественного языка. 

Знать: основные факты жизни и творчества писателя. 

Уметь: анализировать и интерпретировать 

произведение. 

90-91 В. Г. Распутин. Повесть 

«Прощание с Матерой». 

Проблематика повести и ее 

связь с традицией классической 

русской прозы. Тема 

памяти и преемственности 

поколений. Образы стариков в 

повести. Проблема утраты 

душевной связи человека со 

своими корнями. 

2 Философское осмысление 

социальных проблем 

современности Проблематика 

повести и ее связь с традицией 

классической русской прозы. 

Тема памяти и 

преемственности поколений. 

Образы стариков в повести. 

Проблема утраты душевной 

связи человека со своими 

Опорные понятия: «деревенская проза», трагическое 

пространство. 

Знать: основные факты жизни и творчества писателя. 

Уметь: анализировать и интерпретировать 

произведение, 

участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, 

понимать чужую точку зрения и аргументированно 

отстаивать свою позицию. 



Символические образы в 

повести 

корнями.  

Символические образы в 

повести. 

Современная проза. 

     

92 В.П. Астафьев «Царь-рыба». 

Обращение к народному 

сознанию в поисках 

нравственного идеала в русской 

литературе.  

Человек и природа. 

1 Природа и человек в романе 

Виктора Астафьева «Царь-

рыба». 

Подбирать и обобщать дополнительный материал о 

биографии и творчестве писателя.  

Подбирать и обобщать дополнительный материал о 

герое. 

Воспринимать текст литературного 

произведения.  

 Драматургия второй половины XX века (1 час) 

93  

Драматургия второй половины 

ХХ века. А. Вампилов «Старший 

сын». Трагическое и комическое. 

Психологизм.  

Ответственность человека за 

свои поступки. 

1 Проблематика, основной 

конфликт, система образов в 

пьесе.  

Своеобразие её композиции. 

Выразительно читать фрагменты произведения.  

Характеризовать проблематику повести.  

Выявлять проблему и идею произведения. 

Выявлять характерные для драматического 

произведения образы и приёмы изображения человека. 

 

 

 Литература народов России (1 час) 

94 Гамзатов. Стихотворения 

«Журавли», «В горах джигиты 

ссорились, бывало …». 

1 Проникновенное звучание темы 

родины в лирике Гамзатова.  

Приём параллелизма. 

Соотношение национального и 

общечеловеческого в 

творчестве поэта.  

Анализ стихотворений. 

Подбирать и обобщать дополнительный материал о 

биографии и творчестве писателя.  

Воспринимать текст лирического стихотворения. 

Выразительно читать стихотворение. 

Выявлять идею произведения. 

Характеризовать лирического героя стихотворения. 

Устно отвечать на вопросы. 

 Поэзия второй половины XX века (3 час) 

95 Поэзия второй половины ХХ 

века. Е. Евтушенко, 

Р.Рождественский, Н. Рубцов, 

В. Высоцкий.  

Развитие традиционных тем 

1  Определять стихотворные размеры. 

 

Устанавливать связь прочитанных произведений с ранее 

изученным материалом. 

Сопоставлять литературные произведения. 



русской лирики (темы любви, 

гражданского служения, 

единства человека и природы. 

Знать понятия авторская песня , основные 

мотивы , уметь выделять ИВС и определять их роль в 

тексте. 

96 Иосиф Александрович 

Бродский. Стихотворения: 

«Осенний крик ястреба», «На 

смерть Жукова», «Со нет» 

(«Как жаль, что тем, 

чем стало для меня...»).  

Традиции русской классической 

поэзии в творчестве И. 

Бродского 

1 Широта проблемно-

тематического диапазона 

поэзии Бродского. 

«Естественность и 

органичность сочетания в ней 

культурно-исторических, 

философских, литературно-

поэтических и 

автобиографических пластов, 

реалий, ассоциаций, 

сливающихся в единый, живой 

поток непринужденной речи, 

откристаллизовавшейся 

в виртуозно организованную 

стихотворную форму» (В. А. 

Зайцев). 

Воспринимать текст лирического стихотворения. 

Выразительно читать стихотворение. 

Выявлять идею произведения. 

Характеризовать лирического героя стихотворения. 

Устно отвечать на вопросы. 

97 Авторская песня. Темы и герои 

поэзии Булата Окуджавы. 

1 Стихотворения «Полночный 

троллейбус», «Живописцы». 

Особенности «бардовской» 

поэзии 60-х г.г.  

Арбат как художественная 

Вселенная.  

Обращение к романтической 

традиции.  

 

Знать понятия авторская песня , основные 

мотивы , уметь выделять ИВС и определять их роль в 

тексте. 

 Литература последнего десятилетия (2 часа) 



98 Новейшая русская проза и 

поэзия 
Поэтический мир Т. А. 

Вольтской. Поэты Урала 

1 Стихотворения «Детство лета 

– совсем коротенькое..» 

«ИЗ ГОРОДА» 

«Настоящая нежность - когда 

невозможно обнять..» 

Воспринимать текст лирического стихотворения. 

Выразительно читать стихотворение. 

Выявлять идею произведения. 

Характеризовать лирического героя стихотворения. 

Устно отвечать на вопросы. 

99 Новейшая русская проза и 

поэзия 

80—90-х годовГлубокий 

психологизм  реалистической 

прозы.  

Эволюция модернистской и 

постмодернистской прозы. 

Биография Татьяны Толстой. 

Проза Т.Толстой. Рассказ 

«Факир».  

 

 

1 Глубокий психологизм, интерес 

к человеческой душе в ее лучших 

проявлениях в прозе Б.Екимова, 

Е.Носова, Ю.Бондарева, 

П.Проскурина, Ю.Полякова.  

Новейшая проза 

Л.Петрушевской, С.Каледина, 

В.Аксенова, А.Проханова, 

В.Астафьева, В.Распутина. 

«Болевые точки» современной 

жизни в прозе В.Маканина, 

Л.Улицкой, Т.Толстой, 

В.Токаревой. 

Многообразие течений и школ 

«новейшей» словесности 

(«другая литература», 

«андеграунд», «артистическая 

проза 

 

 

Знать: 

 

содержание указанных произведений русской 

литературы второй половины ХХ века и последнего 

десятилетия; 

историко-культурный контекст изучаемых 

произведений; 

указанные теоретико-литературные понятия; 

 

 

уметь: 

 

соотносить произведения русской литературы второй 

половины ХХ в. и последнего десятилетия с 

литературным направлением эпохи; 

работать с книгой (находить нужную информацию, 

выделять главное, сравнивать фрагменты, составлять 

тезисы и план прочитанного, выделяя смысловые 

части); 

выявлять авторскую позицию; 

выражать свое отношение к прочитанному; 

сопоставлять литературные произведения; 

выделять и формулировать тему, идею, проблематику 

указанных произведений русской литературы второй 



половины ХХ в. и последнего десятилетия; 

характеризовать героев, сопоставлять героев одного 

или нескольких произведений; 

 

владеть различными видами пересказа; 

строить устные и письменные высказывания в связи с 

изученными произведениями; 

участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, 

понимать чужую точку зрения и аргументированно 

отстаивать свою позицию. 

соотносить произведения русской литературы второй 

половины ХХ в. и последнего десятилетия с 

общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание произведений русской литературы второй 

половины ХХ в. и последнего десятилетия; 

применять приобретенные знания в практической 

деятельности и повседневной 

     Зарубежная литература (3 часа) 

100 Зарубежная литература. 

Взаимодействие зарубежной, 

русской литературы, 

отражение в них «вечных» 

проблем бытия 

Б. Шоу. 

Пьеса «Пигмалион». 

Т.С. Элиот. «Любовная песнь 

Дж. Альфреда Пруфорка» 

Многообразие мыслей и 

настроений стихотворения. 

Средства создания. 

Комического 

1 Жизнь и творчество (обзор). 

Пьеса «Пигмалион». 

Своеобразие конфликта в пьесе. 

Англия в изображении Шоу. 

Прием 

иронии. Парадоксы жизни и 

человеческих судеб в мире 

условностей и мнимых 

ценностей Чеховские традиции 

в творчестве 

знать: 

 

содержание указанных произведений зарубежной 

литературы ХХ века; 

историко-культурный контекст изучаемых 

произведений; 

указанные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

 

раскрывать конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание произведений 

зарубежной литературы ХХ в.; 

выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы 



 мировой литературы ХХ в.; 

соотносить произведения зарубежной 

литературы ХХ в. с литературным направлением эпохи; 

работать с книгой (находить нужную 

информацию, выделять главное, сравнивать 

фрагменты, составлять тезисы и план прочитанного, 

выделяя смысловые части); 

выявлять авторскую позицию; 

выражать свое отношение к прочитанному; 

сопоставлять литературные произведения; 

выделять и формулировать тему, идею, 

проблематику указанных произведений зарубежной 

литературы ХХ в.; характеризовать героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений; 

выразительно читать произведения (или 

фрагменты), соблюдая нормы литературного 

произношения; 

владеть различными видами пересказа; 

строить устные и письменные высказывания в 

связи с изученными произведениями; 

участвовать в диалоге по прочитанным 

произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументированно отстаивать свою позицию; 

101 Зарубежная литература. Э. 

Хемингуэй «Старик и море».  

Проблема самопознания и 

нравственного выбора в 

произведениях классиков 

зарубежной литературы. 

1 Проблематика повести. 

Раздумья писателя о человеке, 

его жизненном пути. 

Образ рыбака Сантьяго. Роль 

художественной детали и 

реалистической 

символики в повести. 

Своеобразие стиля Хемингуэя 

102 Ги де Мопассана. 

 Взаимодействие 

зарубежной, русской 

литературы и 

литературы других народов 

России, 

отражение в новелле 

«Ожерелье» 

«вечных» проблем бытия 

1 отражение в новелле 

«Ожерелье» 

П. ВерленСтихотворения 

«Марина», «Лунный 

свет» 

Знать жизньи творчество Ги де Мопассана 

(обзор);сюжет и композицию 

новеллы; систему образов. 

Уметь видеть грустные 

раздумья автора о человеческом 

уделе и несправедливости мира, 

мечты героев о высоких 

чувствах и прекрасной жизни 



П. Верлен. Мелодичность 

стиха, 

своеобразие поэтических 

пейзажей. 

Стихотворения «Марина», 

«Лунный 

свет» 



 


