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Данная рабочая программа   по литературе составлена на  основе  

Федерального закона от 29.12.2012г.  №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта (Приказ 

Минобразования РФ от 05.03.2004 года №1089);  

Примерной программы полного (среднего) общего образования по литературе (базовый 

уровень). Литература 10-11 класс. М.: Просвещение, 2011,  

Методических  рекомендаций по разработке  рабочих программ учебных предметов, 

курсов, модулей в общеобразовательных учреждениях (письмо Министерства образования, 

науки и молодежи Республики Крым от 27.04.2015 №01-14/1256). 

Приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

07.06.2017г. №1481 «Об утверждении Инструкции по ведению деловой документации и 

образцов примерных локальных актов, используемых в общеобразовательных организациях 

Республики Крым».  

Для реализации рабочей программы используется учебник: Русский язык и 

литература. Литература: учебник для 11 класса для общеобразовательных организаций. 

Базовый уровень:   в двух частях / С.А.Зимин, В.А.Чалмаев. – М.: «Русское слово», 

2014. 

Программа составлена для 11 класса. 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом для образовательных 

организаций Российской Федерации для изучения  литературы в 11 классе отводится  

102 часа из расчета 3 часа в неделю. 

Электронные образовательные ресурсы: 

http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение»  

http://www.vgf.ru/ - сайт Издательского центра «ВЕНТАНА-ГРАФ»  

http://www.drofa.ru/ - сайт издательства «ДРОФА»  

http://fgos74.ru - информационно-консультационный портал ФЦПРО  

http://vvvvvv.fipi.ru - федеральный институт педагогических измерений  

http://school-collection.edu.ru - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР)  

http://www.edu.ru/ - Федеральный образовательный портал  

 

Цели изучения предмета: 
 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. 

Задачи: 

1) 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; 

2) освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

3)   совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернета; 

4)   формирование общеучебных умений, навыков и способов деятельности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ   УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: поиск и 

выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого, 

выделение характерных причинно-следственных связей; 

- сравнение, сопоставление, классификация; 

- самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

- способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде; 

- осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, 

использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

- владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, 

выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, 

схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

- составление плана, тезисов, конспекта; 

- подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы 

данных; 

- самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей. 

 

В результате изучения литературы  обучающийся должен  

знать /понимать: 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков Х1Х-ХХ вв., этапы их 

творческой эволюции; 

• историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 

• основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных 

периодах его развития; черты литературных направлений и течений; 

• основные теоретико-литературные понятия;  

уметь: 
• воспроизводить содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и 

пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь);  

• анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

• соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры;  

• раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 

• раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений;  
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• связывать литературную классику со временем написания, с современностью и с 

традицией;  

• выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

• соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять 

черты литературных направлений и течений при анализе произведения; 

• определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 

• сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, 

критические и научные интерпретации; 

• выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

• выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

• аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

•   составлять планы и тезисы статей на литературные темы; 

•   писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на 

литературные темы; 

•   использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Литература XX века  

Введение. Сложность и самобытность русской литературы  XX века.  

Литература первой половины XX века  

Обзор русской литературы первой половины XX века  

И. А. Бунин Жизнь и творчество (обзор) Стихотворения: «Вечер», «Не устану 

воспевать ва, звезды!..», «Последний шмель». Живописность, напевность, философская и 

психологическая насыщенность, тонкий лиризм стихотворений Бунина. Рассказы: 

«Антоновские яблоки». Поэтика «остывших» усадеб и лирических воспоминаний. 

«Господин из Сан-Франциско». Тема «закатной» цивилизации и образ «нового человека со 

старым сердцем». «Чистый понедельник». Тема России, ее духовных тайн и нерушимых 

ценностей. Ответ на проблемный вопрос по произведениям И.А. Бунина .  Рассказ «Легкое 

дыхание» 

М. Горький Жизнь и творчество (обзор) «Старуха Изергиль». Романтизм ранних 

рассказов Горького. Воспевание красоты и духовной мощи свободного человека. «На дне». 

Философско-этическая проблематика пьесы о людях дна. Спор героев о правде и мечте как 

образно-тематический стержень пьесы.  Сочинение по творчеству М.Горького. 

А.И. Куприн Жизнь и творчество (обзор) «Олеся». Внутренняя цельность и красота 

«природного» человека. «Поединок». Мир армейских  отношений как отражение духовного 

кризиса общества. «Гранатовый браслет». Нравственно-философский смысл истории о 

«невозможной» любви. Символический смысл художественных деталей, поэтическое 

изображение природы. Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, 

смысл финала. 

Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX века  

В. Брюсов, К. Бальмонт, И. Ф. Анненский, А. Белый, Н. С. Гумилев, И. Северянин, 

В. Хлебников. Серебряный век русской поэзии как своеобразный «русский ренессанс» 

(обзор. Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. 

Художественные открытия, поиски новых форм. 

А. А. Блок Жизнь и творчество. Романтический образ «влюбленной души» в «Стихах о 

Прекрасной Даме». Поэма «Двенадцать». Образ «мирового пожара в крови» как отражение» 

музыки стихий» в поэме. Сочинение по творчеству А.А.Блока 

 А. А. Ахматова  Жизнь и творчество. Стихотворения «Песня последней встречи», 

«Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. 
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Он звал утешно..», «Родная земля», «Я научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: 

какая-то истома…». Психологическая глубина и яркость любовной лирики. Поэма 

«Реквием»История создания и публикации. Тема исторической памяти. Сочинение по 

творчеству А.А.Ахматовой. 

М. И. Цветаева  Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано..», «Стихи к 

Блоку» «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по Родине! Давно…», «Идешь 

на меня похожий…», «Куст» Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, 

времени и вечности. Исповедальность, внутренняя самоотдача, максимальное напряжение 

духовных сил как отличительная черта поэзии М. Цветаевой. Своеобразие поэтического 

стиля. 

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов  

 Характерные черты времени в повести А. Платонова «Котлован». Развитие жанра 

антиутопии в романе Е. Замятина «Мы» 

В. В. Маяковский  Жизнь и творчество. Стихотворения «А вы могли бы?», 

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

«Прозаседавшиеся», «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне 

Яковлевой». Поэмы «Облако в штанах», «Про это», «Во весь голос» (вступление). 

Проблематика, художественное своеобразие. 

С. А. Есенин Жизнь и творчество. Стихотворения.. Сочинение по творчеству В. 

Маяковского и С. Есенина. 

Литература 30-40 –х годов  

Литературный процесс 30-х – начала 40-х годов. Обзор 

Особенности лирической поэзии 30-40 годов. 

Тема коллективизации в литературе 30-40 годов. 

О.Мандельштам. Сведения о жизни и творчестве. Трагизм поэтического мышления 

поэта. 

А. Н. Толстой.  Роман «Петр Первый» (обзор). Основные этапы становления 

исторической личности, черты национального характера в образе Петра. 

 М. А. Шолохов Жизнь и творчество.  Роман «Тихий Дон» (обзорное изучение)  

Сочинение по роману М.А.Шолохова «Тихий Дон» 

М. А. Булгаков  Жизнь и творчество. Роман «Мастер и Маргарита» 

Сочинение по творчеству М.А.Булгакова 

Б. Л. Пастернак  Жизнь и творчество. Стихи. Единство человеческой души и стихии 

мира в лирике. 

 А.Платонов «Котлован».  Характерные черты времени в повести. «Сокровенный 

человек». Рассказы Платонова о жизни людей в новых условиях. 

Литература периода Великой Отечественной войны     
Д.Гранин. Ужасы войны в «Блокадной книге» 

Б. Полевой «Повесть о настоящем человеке». А.Мересьев – пример мужества и 

стойкости 

Сила духа советского человека в повестях Б.Васильева «А зори здесь тихие» и «В 

списках не значился» 

Лирика военных лет. Песенная поэзия. Жанр поэмы в литературной летописи о войне. 

Литературный процесс 50-х – начала 80-х годов   

А.Твардовский. Творческая биография поэта. Творчество и судьба. Поэма «По праву 

памяти». Мысли и чувства поэта о вечном долге перед павшими на полях сражений. 

 Н. А. Заболоцкий. Вечные вопросы о сущности красоты и единства природы и 

человека в лирике поэта.  

Историческая романистика 60-80 годов. В.С.Пикуль, В.Н.Ганичев. 

«Городская» проза 50-90 годов 

Авторская песня.  В.Высоцкий. Б.Окуджава, А.Галич, Ю.Визбор. 
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Деревенская проза В.М.Шукшина.«Чудики» - главные герои его рассказов. 

Колоритность и яркость героев-чудиков. Понимание ими красоты и гармонии жизни. 

Особенности языка и стиля писателя. 

«Тихая лирика» и поэзия Н.Рубцова «Русский огонек», «В горнице», «Тихая моя 

родина». «Буке». Нерасторжимая связь человека с природой и родиной в стихах Н.Рубцова. 

Глубокий лиризм, интонационное богатство, особенности ритмики стихотворений. 

В.Астафьев «Царь-рыба». Экологические и философские проблемы повести. 

«Последний поклон». «Пастушка и пастух». «Прокляты и убиты» 

В.Г.Распутин Жизнь и творчество. Тема памяти в повести «Прощание с Матерой». 

Нравственные уроки повести «Последний срок». Тема выбора в повести «Живи и помни» 

А.И. Солженицин Жизнь и творчество. Отражение «лагерных университетов» в 

повести «Один день Ивана Денисовича»  и романе «Архипелаг Гулаг»  

Литература народов России 

Расул Гамзатов, проникновенность лирики поэта 

Чингиз Айтматов. Проблематика романа «Плаха» 

Литература конца XX , начала XXI в.в.  

Л.Петрушевская. Гиперреализм и фэнтези в рассказах «Новые Робинзоны», 

«Гигиена», «Лабиринт» 

Литература конца ХХ начала ХХI в.в. Л.Петрушевская. гиперреалистический метод. 

Жанр фэнтези в рассказах «Новые Робинзоны», «Гигиена», «Лабиринт» 

Зарубежная литература  

Б.Шоу «Пигмалион»  Мифологическая основа комедии. Проблема моральной 

ответственности. Динамизм действия и парадоксальность ситуаций -неотъемлемые черты 

индивидуального стиля драматурга. 

Ф.Кафка «Превращение» Краткие сведения о писателе. Трагическое бессилие человека 

перед абсурдностью окружающей действительности в новелле «Превращение». 

Фантастическая условность как способ предельного обострения конфликта. 

Э.Хемингуэй «Старик и море». Сведения о жизни и творчестве писателя. 

Символический смысл и глубокий философский подтекст повести-притчи. Старик Сантьяго 

как воплощение человеческой судьбы среди стихий. Художественное новаторство Хемингуэя. 

Смысл финала повести. 

Э. Мария Ремарк «Три товарища»  Сведения о жизни и творчестве писателя. 

Психологизм повести. 

Д.Сэлинджер «Над пропастью во ржи». Сложность внутреннего мира подростка, 

поиск духовных путей развития 

Произведения для заучивания наизусть 

Н.С.Гумилёв «Перстень», «Много есть людей…» 

М.И.Цветаева «Моим стихам…», «Уж сколько их упало в эту бездну» (на выбор). 

М.Горький. Монолог Сатина из пьесы «На дне», «Песня о Буревестнике» 

А.Блок «О, Весна без конца и без краю», «Россия», «О доблестях, о подвигах, о славе», 

отрывок из поэмы «Двенадцать» 

С.Есенин «Письмо матери», «Спит ковыль», «Песнь о собаке», «Персидские мотивы» 

(одно на выбор), отрывок из поэмы «Анна Снегина» 

В.Маяковский «Нате», «Послушайте», отрывок из поэмы «Во весь голос» 

Н.Заболоцкий. (по выбору учителя)   

А.Ахматова. Отрывок из поэмы «Реквием», стихотворения на выбор 

А.Т.Твардовский. «Я убит подо Ржевом» (отрывок) 

Б. Пастернак. «Февраль. Достать чернил и плакать…», «О, знал бы я, что так бывает…», 

стихи из романа «Доктор Живаго» 

Н.Рубцов. На выбор  

Стихи Б.Окуджавы или В.Высоцкого (на выбор как автор, так и стихи) 

И.Бродский.  (по выбору учителя)   
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  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Учебные 

часы 
Вн. Чт. 

Развитие 

речи 
Сочинение 

1 Введение.  Русская литература в 

контексте мировой художественной 

культуры XIX столетия. 

1    

2 Писатели-реалисты начала XX века 20 1 4 1 (кл.соч) 

3 Серебряный век русской поэзии 12 1 1  

4 Литература 20-х годов 9  1 1 (дом.соч) 

5 Литература 30-х годов 19  4 1 (кл.соч) 

6 Литература периода Великой 

Отечественной войны 

4 1  1 (дом.соч) 

7 Литература 50 – 90-х годов 20 1 3 1 (кл.соч) 

1 (дом.соч) 

8 Литература народов России. 

Современная литература конца XX – 

начала XXI века 

6   1 (кл.соч) 

9 Из зарубежной литературы 7   1 (дом.соч) 

10 Философские и нравственные уроки 

литературы XX века 

2    

11 Обобщение и систематизация курса 2    

 ИТОГО: 102 4 13 8 
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Календарно-тематическое планирование 

11 класс 

 

№ 

п/п 

Дата проведения Тема урока 

 План Факт 

   Введение (2 часа) 

1 1 нед. 

03.09.-

07.09. 

 Русская литература ХХ века в контексте мировой культуры. 

2   Развитие традиций русской классической литературы. 

Своеобразие реализма в русской литературе начала ХХ века. 

Писатели-реалисты начала XX века – 30 часов 

Иван Алексеевич Бунин (5 часов) 

3   И.А. Бунин. Жизнь и творчество. Лирика И.А. Бунина. Её 

философичность, лаконизм, изысканность. 

4 2 нед. 

10.09.-

14.09. 

 И.А. Бунин.Рассказ «Антоновские яблоки». Мотив 

увядания и запустения дворянских гнезд.  

5   Рассказ «Господин из Сан-Франциско». Острое чувство 

кризиса цивилизации в рассказе  

6   Поэтичность женских образов в цикле рассказов о любви 

«Темные аллеи». 

7 3 нед. 

17.09.21.09. 

 Своеобразие любви в рассказе «Чистый понедельник» 

Александр Иванович Куприн (5ч) 

8   А.И. Куприн. Жизнь и творчество.  

9   Рассказ «Гранатовый браслет». Трагическая история 

любви Желткова и пробуждение души Веры. 

10 4 нед. 

24.09.-

28.09. 

 Гранатовый браслет». Нравственно-философский смысл 

истории о «невозможной» любви 

11   Поэтическое изображение природы в повести «Олеся». 
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Богатство духовного мира героини. 

12   Р/р   Сочинение по творчеству А.И.Куприна и И.А.Бунина 

Максим Горький ( 5 часов) 

13 5 нед. 

01.10.-

05.10. 

 М. Горький. Очерк жизни и творчества. Ранние романтические 

рассказы. «Старуха Изергиль».  «Макар Чудра».  «Челкаш» 

14   На дне» как социально - философская драма. Смысл названия 

пьесы. Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба 

пьесы. 

15   Атмосфера духовного разобщения людей. Хозяева жизни 

«на дне». 

16 6 нед. 

08.10.-

12.10. 

 Три правды в пьесе «На дне» и их трагическое 

столкновение. 

17   Р/Р  Сочинение по пьесе М.Горького «На дне» 

Серебряный век русской поэзии (9 часов) 

18   Серебряный век русской поэзии. 

19 7 нед. 

15.10.-

19.10. 

 Символизм как литературное направление 

20   Поэзия В. Брюсова 

21   Поэзия как волшебство в творчестве К.Бальмонта  
 

22 8 нед. 

22.10.-

16.10. 

 Акмеизм как литературное направление 

23   Н. С. Гумилев. Своеобразие лирических сюжетов. 

24   Футуризм как литературное направление. Русские футуристы 

25 9 нед. 

06.11.-

09.11. 

 И. Северянин. Национальная взволнованность и ироничность 

поэзии, оригинальность словотворчества. 

26   Контрольная работа по литературным направлениям 

Серебряного века. 

Александр Александрович Блок (5 часов) 
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27   А. А, Блок. Жизнь и творчество. Темы и образы ранней 

лирики. «Стихи о прекрасной Даме». 

28 10 нед. 

12.11.-

16.11.  

 Тема Родины в творчестве Блока 

29   Поэма «Двенадцать». Герои поэмы, сюжет, композиция.  

30   Поэма «Двенадцать».Авторская позиция и способы ее 

выражения в поэме. Многозначность финала. 

31 11 нед. 

19.11.-

23.11. 

 Р/Р  Сочинение по творчеству А. Блока 

Новокрестьянская поэзия (Обзор)- 1 час 

32   ВЧ Духовные и поэтические истоки новокрестьянской поэзии 

(творчество Н.А. Клюева, С.А. Клычкова, П.В. Орешина) 

Сергей Александрович Есенин ( 6 часов) 

33   С.А. Есенин. Жизнь и творчество. Ранняя лирика.. 

34 12 нед. 

26.11.-

30.11. 

 Тема России в лирике С. Есенина. 

 

35   Любовная лирика Есенина  
 

36   Поэма « Анна Снегина» – поэма о судьбе человека, о 

судьбе страны. 
 

37 13 нед.  

03.-12.-

07.12. 

 «Русь уходящая» и «Русь советская» в поэме «Анна 

Снегина»  

38   Р/Р Сочинение по творчеству С.А. Есенина 

Литература 20-х годов XX века (3ч) 

39   Общая характеристика литературного процесса. 

Литературные объединения («Пролеткульт», «Кузница», 

ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, 

«Серапионовы братья» и др.). 

40 14 нед.  

10.12.-

14.12. 

 Трагическое осмысление темы России и революции в 

творчестве поэтов старшего поколения. (В. Хлебников, поэты-

обэриуты). 

41   Русская эмигрантская сатира. А. Аверченко. «Дюжина 

ножей в спину революции»; Тэффи. «Ностальгия» 
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Владимир Владимирович Маяковский (5 часов) 

42   В.В. Маяковский. Жизнь и творчество. Художественный мир 

ранней лирики поэта.  

43 15 нед. 

17.12.-

21.12. 

 Поэт и революция.  Сатирический пафос лирики. 

«Прозаседавшиеся» и др. 

44   Своеобразие любовной лирики В. Маяковского.  

45   Тема поэта и поэзии в творчестве В. Маяковского. 

Драматургия В. Маяковского.  

46 16 нед. 

24.12.-

27.12. 

 В.В.Маяковский. Поэма «Облако в штанах» 

Литература 30-х годов XX века (Обзор)- 1 час 

47   Литература З0-х годов. Обзор. Сложность творческих поисков 

и писательских судеб 30-х годов.  

Михаил Афанасьевич Булгаков- 7 часов 

48   М.А. Булгаков. Жизнь и творчество. История создания, 

проблематика романа «Мастер и Маргарита». 

49 17 

нед.09.01.-

11.01. 

 Три мира в романе «Мастер и Маргарита». Историческая 

тема в романе. Иешуа Га- Ноцри и Понтий Пилат.  

50   Многоплановость, разноуровневость повествования. 

Сочетание реальности и фантастики. Роль свиты Воланда 

в романе.  

51   «Мастер и Маргарита» — апология идеальной любви в 

атмосфере отчаяния и мрака. 

52 18 нед. 

14.01.-

18.01. 

 Проблема творчества и судьбы художника. Образ 

Мастера 

53   Москва 30-х годов ХХ века в романе. Сатира и глубокий 

психологизм романа 

54   Р/Р Сочинение по роману М.А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита» 

Андрей Платонович Платонов (2 часа) 

55 19 нед.  

21.01.-

25.01. 

 А.П. Платонов. Жизнь и творчество (обзор). Повесть А. 

Платонова «Котлован».  
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56   Характерные черты времени в повести Платонова. 

Метафоричность художественного мышления.  

Анна Андреевна Ахматова (4 часа) 

57   А. А. Ахматова. Жизнь и творчество. Художественное 

своеобразие любовной лирики А. Ахматовой  

58 20 нед. 

28.01.-

01.02. 

 Судьба России и судьба поэта в лирике А. А. Ахматовой. 

Слиянность темы России и собственной судьбы в 

исповедальной лирике Ахматовой 

Осип Эмильевич Мандельштам (1 час) 

59   О.Э. Мандельштам. Жизнь и творчество.  

Марина Ивановна Цветаева (3 часа) 

60   М.И. Цветаева. Жизнь и творчество. Тема поэта и поэзии 

в лирике М. Цветаевой.  

61 21 нед.  

04.02.-

08.02. 

 Тема Родины в лирике М. Цветаевой. Фольклорные 

истоки поэтики. Трагичность поэтического мира.  

62   Контрольная работа по творчеству А. Ахматовой, М. 

Цветаевой. 

Михаил Александрович Шолохов (9 часов) 

63   М.А. Шолохов. Жизнь и судьба. «Донские рассказы». 

64 22 нед. 

11.02.-

15.02. 

 «Тихий Дон» — роман-эпопея о всенародной трагедии. 

История создания. Герои эпопеи. Система образов 

романа. 

65   Тема семейная в романе. Семья Мелеховых. Жизненный 

уклад, быт, система нравственных ценностей казачества. 

66   Картины Гражданской войны в романе «Тихий Дон». 

Проблемы и герои романа. 

67-

68 

  23 нед.  

18.02.-

23.02. 

 Трагедия народа и судьба Григория Мелехова в романе 

«Тихий Дон». 

69   Женские судьбы в романе «Тихий Дон». 

70 24 нед.  

26.02.-

01.03. 

 Мастерство М.А. Шолохова в романе «Тихий Дон». 

Функция пейзажа в произведении. Шолохов как мастер 

психологического портрета. Утверждение высоких 

нравственных ценностей в романе. 

71   Р/Р  Сочинение по роману М. А. Шолохова «Тихий Дон» 

Литература периода Великой Отечественной войны. (Обзор)(2 часа) 

72-

73 

 

25 нед.   

04.03.-

08.03. 

 Литература периода Великой Отечественной войны: 

поэзия, проза, драматургия. 



14 
 

Литература 50—90-х годов (8 ч) 

74   Темы и образы русской литературы 50-90-х гг. 

75   К. Воробьёв. «Убиты  под Москвой». Человек на войне, 

правда о нем.  

76    26 нед.     

11.03.-

15.03. 

 Повесть В. Кондратьева «Сашка» 

77   Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели».  

Николай Михайлович Рубцов. Стихотворения.  

 

78   Авторская песня. Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора, 

В. Высоцкого, Ю-Кима, И. А. Бродского.. Б. Ш. Окуджавы 

79 27 нед. 

18.03.-

21.03. 

 «Деревенская» проза. Василий Макарович Шукшин. 

Рассказы. Образ «чудиков» в рассказах Шукшина 

80   «Городская» проза в современной литературе. Ю. 

Трифонов. «Вечные» темы и нравственные проблемы в 

повести «Обмен» 

81   Р/р Сочинение «Осмысление Великой победы 1945 года в 

40-50-е годы 20-го века» 

Александр Трифонович Твардовский (2 часа) 

82 28 нед. 

01.04.-

05.04. 

 А.Т. Твардовский. Жизнь и творчество. Лирика поэта. 

Осмысление темы войны. 

83   Поэма «По праву памяти». Настоящее и прошлое 

Родины. Уроки истории. 

Борис Леонидович Пастернак (3 часа) 

84   Б.Л. Пастернак. Жизнь и творчество. Философский 

характер лирики Б. Пастернака.  

85-

86 

29 нед.  

08.04.-

12.04. 

 Б.Л. Пастернак. Роман «Доктор Живаго». Его 

проблематика и художественное своеобразие 

Александр Исаевич Солженицын (3 часа) 

87   А.И. Солженицын. Жизнь и творчество. 

88-

89 

30 нед.  

15.04.-

19.04. 

 А.И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор». Тип 

праведника. Композиционные особенности рассказа.  

Варлам Тихонович Шаламов (2 часа) 

90-

91 

 

31 нед.  

22.04.-

 ВН.ЧТ. В.Т. Шаламов. Жизнь и творчество. 

Проблематика и поэтика «Колымских рассказов». 
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26.04. 

 Виктор Петрович  Астафьев (2ч) 

92   В.П.Астафьев. Взаимоотношения человека и природы в 

сборнике рассказов «Царь-рыба» 

93   Нравственные проблемы в рассказе В.П.Астафьева 

«Людочка» 

Валентин Распутин (3 ч.) 

94-

95 

32 нед.  

30.04.-

03.05. 

 В.Г. Распутин «Прощание с Матёрой». Образы-символы 

и их назначение в повести. 

96   Р.р. Сочинение по творчеству В.П. Астафьева, В.Г. 

Распутина. 

Литература конца XX — начала XXI века (1ч) 

97 33 нед.  

06.05.-

10.05. 

 Общий обзор произведений последнего десятилетия. 

Проза и поэзия. Проблемы и уроки литературы 20 века. 

Из зарубежной литературы – 3 часа 

98   Д. Б. Шоу. «Дом, где разбиваются сердца». Духовно-

нравственные проблемы пьесы. 

99   Э.М. Ремарк. «Три товарища». Трагедия и гуманизм 

повествования. Томас Стернз Элиот  Стихотворения  

100 34 нед.  

13.05.-

17.05. 

 Э. Хемингуэй. Слово о писателе. Духовно-нравственные 

проблемы повести «Старик и море». 

101   Контрольная работа «Литература 20 века» 

102   Итоговое повторение 

    

  


