


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебный предмет "Литература" занимает центральное место в общей системе эстетического
и нравственного воспитания школьников, в развитии их самосознания, познавательных интересов,
коммуникативных способностей, художественного вкуса, читательской и речевой культуры. 

 Предлагаемая  рабочая  программа  реализует  концепцию литературного  образования  с
опорой на творческую деятельность, предусматривает углублённый уровень изучения предмета.
Профильное  обучение,  учитываемое  в  данной  рабочей  программе,  является  средством
дифференциации  и  индивидуализации  образовательного  процесса  в  классах  3-ей  ступени.
Литература понимается как освоение и постижение искусства слова.   Содержание обучения
литературе отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода.  Пятичасовой
курс  литературы  в  профильном  социально-гуманитарном  классе  призван  помочь  учащимся
овладеть  основами  исследовательской  деятельности  в  рамках  предмета  "Литература",
обеспечить преемственность ступеней образования (школа – вуз гуманитарного профиля), т. е.
подготовить к успешной профессиональной деятельности в гуманитарной области.

Литературные произведения в 10-11-х классах изучаются на историко-литературной основе,
в  контексте  творчества  писателя  (поэта)  и  с  учётом  исторической  эпохи,  литературной  жизни
общества  в  данный период времени.  В ХI классе представлена  литература ХХ века.  В центре
внимания – литературный процесс в России ХХ  столетия, автор и художественное произведение в
этом  процессе,  основной  акцент  делается  на  изучении  литературы  ХХ  столетия,  а  также  на
ознакомлении  с  тенденциями  развития  литературного  процесса  новейшего  периода.   Для
обязательного  изучения  Министерством  образования  и  науки  РФ  добавлен  сокращённый
(адаптированный  для  общеобразовательной  школы)  вариант  романа  А.И.Солженицына
«Архипелаг ГУЛАГ»), что нашло отражение в рабочей программе.

Особое  внимание  в  программе  уделено  единству  теории  и  практики.  В  программе
осуществляется  системно-функциональный  подход  в  изучении  теории  литературы:  ключевые
понятия, связанные с подвижным, изменчивым литературным процессом,  вводятся не на уровне
обособленных  словарных  формулировок,  а  в  процессе  анализа  конкретных  произведений
конкретных авторов, что находит свое выражение как в текстах статей учебника, так и в итоговых
материалах каждой главы.

 Содержание  и  структура  программы  определяется  целью литературного  образования,
которое может быть сформулировано следующим образом:

- 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;

- освоение текстов художественных 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.

Задачи литературного образования определены его целями и связаны как с читательской 
деятельностью школьников, так и с эстетической функцией литературы:

- формирование представлений о литературе как культурном феномене, занимающем 
специфическое место в жизни нации и человека;

- осмысление литературы как особой формы освоения культурной традиции;
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- формирование системы гуманитарных понятий, составляющих этико-эстетический 
компонент искусства;

- формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской 
деятельности;

- формирование эмоциональной культуры личности и социально значимого ценностного 
отношения к миру и искусству;

- формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и письменной 
речью;

- формирование основных эстетических и теоретико-литературных понятий как условия 
полноценного восприятия, анализа и оценки литературно-художественных произведений.
Нормативно-правовые документы, 
в соответствии с которыми составлена рабочая программа

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 31.01.2012) "Об утверждении

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования"

3. Приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004 г. N 1312 "Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования" (с изменениями от 
20 августа 2008 г.)

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 “Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования”

5. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей) в МБОУ гимназии № 3 г. Грязи (утв. приказом от 
31.12.2013 № 288)

6. Образовательная программа МБОУ гимназии № 3 г. Грязи Липецкой области (утв. 
приказом от 29.08.2017 г. № 279)

7. Авторской программы по курсу «Русский язык и  литература.  Литература.  Углубленный
уровень. 10–11 классы» к учебникам под ред. В. В. Агеносова, А. Н. Архангельского, Н. Б.
Тралковой. — М.: Дрофа, 2017.

Сведения о программе
Количество  часов,  отведённых  на  реализацию  программы  из  федерального

компонента -5 часов (профильный уровень)
Количество часов в неделю -5 часов, в год – 175 часов.
За весь период реализации программы – 175 часов.
Сроки реализации программы- 2018-2019 учебный год 

Место и роль учебного курса
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 сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует 
представления обучающихся об историческом развитии литературы, позволяет обучающимся 
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 полного общего образования сохраняет преемственность с программой 
для основной школы, опирается на традицию изучения художественного произведения как 
незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы эмоционального и 
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интеллектуального развития личности школьника. Приобщение школьников к богатствам 
отечественной и мировой художественной литературы позволяет формировать духовный облик и 
нравственные ориентиры молодого поколения, развивать эстетический вкус и литературные 
способности обучающихся, воспитывать любовь и привычку к чтению.

Средством достижения цели и задач литературного образования является формирование 
понятийного аппарата, эмоциональной и интеллектуальной сфер мышления юного читателя, 
поэтому особое место в программе отводится теории литературы. Теоретико-литературные знания 
должны быть функциональными, т. е. помогать постижению произведения искусства. Именно 
поэтому базовые теоретико-литературные понятия одновременно являются 
структурообразующими составляющими программы.                                                                

 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. 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.

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 
художественных 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, учебно-исследовательских работ; написание сочинений на 

основе и по мотивам литературных произведений.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков,

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 
приоритетами для учебного предмета «Литература» являются:
 сравнение и сопоставление;
 самостоятельное выполнение различных творческих работ;
 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом 
виде;
 осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.);
 владение монологической и диалогической речью, выбор и использование выразительных 
средств языка составление плана, тезиса, конспекта;
 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; 
 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 
оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей.  

Литературное развитие школьника предполагает не только рост эмоционально-эстетической 
культуры и литературно-творческих возможностей, не только накопление читательского опыта и 
обогащение понятийного аппарата, но и самореализацию в деятельностной сфере, поэтому 
программа направлена на выработку у обучающихся следующих основных умений:
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 владение техникой грамотного и осмысленного чтения;
 владение умениями выразительного чтения;
 восприятие художественного произведения как сюжетно-композиционного единства;
 умение видеть в произведении автора и авторское отношение к героям и событиям, к 
читателю;
 умение выделять этическую, нравственную проблематику произведения;
 умение определять жанрово-родовую природу произведения;
 умение самостоятельно анализировать литературно-художественные произведения и их 
фрагменты соответственно уровню подготовки;
 умение давать эстетическую оценку произведения и аргументировать ее.

Формы организации образовательного процесса: уроки-лекции, уроки с групповыми 
формами работы, уроки творчества, уроки-общения, уроки-семинары, интегрированные уроки, 
межпредметные уроки 

Технологии, используемые в образовательном процессе:
 технологии традиционного обучения;
 технологии,  построенные на основе объяснительно-иллюстративного способа обучения;
 технологии реализации межпредметных связей;
 технологии дифференцированного обучения;
 технология проблемного обучения;
 личностно-ориентированные технологии обучения;
 технология индивидуализации обучения;
 информационно-коммуникационные технологии.

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся
 проектная деятельность
 исследовательская деятельность
 применение ИКТ

Виды контроля: устный, письменный, комбинированный.
Формы контроля: устный пересказ (подробный, краткий, выборочный, с изменением 

лица рассказчика, художественный) главы, нескольких глав повести, романа, стихотворения в 
прозе, пьесы, критической статьи, выразительное чтение текста художественного произведения; 
заучивание наизусть стихотворных текстов; устный или письменный ответ на вопрос; устное 
словесное рисование; комментированное чтение; характеристика    героя    или    героев    
(индивидуальная,    групповая), установление ассоциативных связей с произведениями различных
видов искусства; определение принадлежности литературного текста к тому или ином роду и 
жанру; анализ   (в   том   числе   сравнительный)   текста,   выявляющий   авторский   замысел, 
различные средства его воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности 
конфликта; выявление языковых средств художественной образности и определение их роли 
раскрытии идейно-тематического содержания произведения; подготовка доклада на 
литературную  или  свободную  тему,  связанную  с изучаемым художественным 
произведением; работа с внетекстовыми источниками (словарями различных типов, 
воспоминаниями, мемуарами современников, дневниковыми записями писателей, статьями и 
т.д.); составление конспектов критических статей, планов, тезисов, рефератов, аннотаций; 
участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учётом мнения 
оппонентов, написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений; 
письменный развёрнутый ответ на проблемный вопрос; защита проектов.

Планируемый уровень подготовки обучающихся на конец учебного года (см. раздел 
«Требования к уровню подготовки обучающихся»)

Используемый учебник
Литература. 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений ( углублённый 

уровень). В 2 ч. В. Г Агеносов А. Н. Архангельский, 2014 Учебники позволяют достичь 
результатов обучения школьников в соответствии с ФГОС на всех трех уровнях: 
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личностном, предметном и метапредметном. Старшеклассники учатся интерпретировать и
оценивать, проводить рефлексию; искать, анализировать и систематизировать 
информацию, активно использовать ИКТ, развивать навыки общения. УМК отличается 
обновленным филологическим содержанием и новой концепцией методического аппарата.
Большое внимание уделено теоретическому материалу: в пособиях расширяются и 
обобщаются лингвистические сведения, изложены принципы лингвистики, 
охарактеризовано ее место в системе наук, предлагаются задания по анализу языкового 
материала различных речевых стилей. Подробнее 

Первая часть включает статьи об основных фактах жизни и творчества русских и 
зарубежных писателей. Здесь даны вопросы, задания и материалы к ним, которые послужат более 
глубокому восприятию и осмыслению изучаемых произведений. Такая подача материала призвана 
обеспечить формирование навыков самостоятельной работы учащихся.

Во второй части представлены документы по истории русской литературы ХХ века 
(литературные манифесты, документы, свидетельства современников), которые помогут 
осмыслить многообразную и противоречивую жизнь русской литературы ХХ века, и тексты 
художественных произведений для аналитического разбора.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Русская литература ХХ века в контексте отечественной истории
Традиции и новаторство в литературе рубежа Х1Х-ХХ вв. Реализм и модернизм. Трагические 
события первой половины XX в. и их отражение в русской литературе и литературах других 
народов России. Конфликт человека и эпохи. Развитие реалистической литературы, ее основные 
темы и герои. Советская литература и литература русской эмиграции. "Социалистический 
реализм». Художественная объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. 
Проблема "художник и власть".

Поэзия и проза Серебряного века

Обзор русской поэзии конца Х1Х – начала ХХ вв.
Символизм как литературное направление начала XX века. Общая характеристика 
В. Я. Брюсов
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Хвала человеку», «Юному поэту», «Сумерки»
Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Культ 
формы в лирике Брюсова. 
К.Д. Бальмонт
 Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Камыши», «Безглагольность»

Акмеизм как литературное направление начала XX века. Общая характеристика.
Н. С. Гумилев 
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Жираф», «Заблудившийся трамвай», «Слово»
Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его лирике. 
Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии 
Гумилева.

Футуризм как литературное направление начала XX века. Общая характеристика. 
И. Северянин 
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Поэзия вне абонемента», «Июльский полдень», «Увертюра»
Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина, оригинальность его 
словотворчества.

А. А. Блок 
Жизнь и творчество.
Стихотворения: «Незнакомка»,     «Россия», «Ночь, улица, фонарь, ап  тека...», «В ресторане», 
«Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной 
дороге», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «Коршун», «Опять с вековою тоскою…» (из 
цикла «На поле Куликовом»), «Опять над полем Куликовым» (из цикла «На поле 
Куликовом»), «Фабрика»
Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. 
Романтический мир раннего Блока, музыкальность его стихотворений. Тема города в творчестве 
Блока. Образы "страшного мира". Соотношение идеала и действительности в лирике Блока. Тема 
Родины и основной пафос патриотических стихотворений. Тема исторического пути России в 
цикле "На поле Куликовом". Лирический герой поэзии Блока, его эволюция.
Поэма «Двенадцать».
История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. Соотношение 
конкретно-исторического и условно-символического планов в поэме. Сюжет поэмы, ее герои, 
своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее основные символы. Образ 
Христа и многозначность финала поэмы. Авторская позиция и способы ее выражения в поэме.

И. А. Бунин
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Жизнь и творчество.
Стихотворения: «Последний шмель», «Эпитафия», «Свет незакатный».
Философичность и тонкий лиризм лирики Бунина. Пейзажная лирика поэта. Живописность и 
лаконизм бунинского поэтического слова. Традиционные темы русской поэзии в лирике Бунина.
Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», «Антоновские яблоки», 
«Лёгкое дыхание», «Поздний час».
Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Исследование 
национального характера. Вечные темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, связь 
человека с миром природы, вера и память о прошлом). Психологизм бунинской прозы. Принципы 
создания характера. Соотношение текста и подтекста. Роль художественной детали. Символика 
бунинской прозы. Своеобразие художественной манеры Бунина.

А. И. Куприн 
Жизнь и творчество (обзор).
Повесть «Гранатовый браслет».
Своеобразие сюжета повести. Споры героев об истинной, бескорыстной любви. Утверждение 
любви как высшей ценности. Трагизм решения любовной темы в повести. Мотив пробуждения 
души в прозе Куприна. Символический смысл художественных деталей, поэтическое изображение 
природы. Мастерство психологического анализа. 
Роль эпиграфа в повести, смысл финала.
 Внеклассное чтение. 
«Олеся»
Богатство внутреннего мира героини повести, её трагическая судьба.

Сочинение по творчеству И.А. Бунина и А. И. Куприна

Первые десятилетия советской литературы

М. Горький 
Жизнь и творчество.
«Старуха Изергиль» 
Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска смысла 
жизни. Проблемы гордости и свободы. Соотношение романтического идеала и действительности в
философской концепции Горького. Прием контраста, особая роль пейзажа и портрета в рассказах 
писателя. Своеобразие композиции рассказа 
Пьеса «На дне».
Сотрудничество писателя с Художественным театром. "На дне" как социально-философская драма.
Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы ночлежников. Проблема духовной 
разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Лука и Сатин, философский спор о человеке. Три 
правды в пьесе. Проблема счастья. Особенности композиции пьесы. Особая роль авторских 
ремарок, песен, притч, литературных цитат. Новаторство Горького-драматурга. Афористичность 
языка
Сочинение по творчеству М. Горького.

В. В. Маяковский 
Жизнь и творчество.
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и не  множко нервно», 
«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Ночь», «Облако в штанах», «Сергею 
Есенину», «Про это». Маяковский и футуризм. Дух бунтарства и эпатажа в ранней лирике. Поэт и 
революция, пафос революционного переустройства мира. Новаторство Маяковского (ритмика, 
рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, неожиданные метафоры, необычность 
строфики и графики стиха). Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии, осмысление 
проблемы художника и времени. 
Поэма «Облако в штанах». 

С. А. Есенин 
Жизнь и творчество.
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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 жа  лею, не зову, не плачу...», «Русь Советская», «Письмо к 
женщине», «Неуютная жидкая лунность...», «Жизнь – обман с чарующей тоскою»
Традиции А. С. Пушкина и А. В. Кольцова в есенинской лирике. Тема родины в поэзии Есенина. 
Отражение в лирике особой связи природы и человека. Цветопись, сквозные образы лирики 
Есенина. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема быстротечности человеческого бытия в 
поздней лирике поэта. Народно-песенная основа, музыкальность лирики Есенина.

Сочинение по творчеству А.А. Блока, В.В. Маяковского, С.А. Есенина

А. А. Ахматова 
Жизнь и творчество.
Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под тем  ной вуалью...», «Мне ни к 
чему одические рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля», «Ты знаешь, я 
томлюсь в неволе…», «Перед весной бывают дни такие…», «Заплаканная осень, как 
вдова…», «Творчество» (Из цикла «Тайны ремесла»), «Не с теми я, кто бросил землю…»  
Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. Темы любви и искусства. 
Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. Разговорность интонации и музыкальность 
стиха. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Ахматовой.
Поэма «Реквием».
История создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение в ней личной трагедии и 
народного горя. Библейские мотивы и образы в поэме. Победа исторической памяти над забвением
как основной пафос «Реквиема». Особенности жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, 
посвящения и эпилога.

О. Э. Мандельштам 
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «  Notre     Dame  », «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть 
грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, зна  комый до слез...», «Петербургские строфы», 
«Домби и сын», «Декабрист», «Довольно кукситься! Бумаги в стол засунем!»
Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера его письма. 
Представление о поэте как хранителе культуры. Мифологические и литературные образы в поэзии 
Мандельштама.

Б. Л. Пастернак 
Жизнь и творчество.
Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определе  ние поэзии», «Во всем 
мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Про эти стихи», «Никого не будет в 
доме…», «На ранних поездах», «Ночь»
Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического слова. Тема поэта
и поэзии (искусство и ответственность, поэзия и действительность, судьба художника и его 
роковая обреченность на страдания). Философская глубина лирики Пастернака. Тема человека и 
природы. Сложность настроения лирического героя. Соединение патетической интонации и 
разговорного языка.
Роман «Доктор Живаго» (обзор).
История создания и публикации романа. Цикл "Стихотворения Юрия Живаго" и его связь с общей 
проблематикой романа. 

М. И. Цветаева 
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое - 
птица в руке...»), «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Тоска по родине! Давно...», 
«Вчера ещё в глаза глядел…», «Поэт – издалека заводит речь» (Из цикла «Поэты»), «Родина»,
«Мне нравится, что Вы больны не мной…», «Над синевой подмосковных рощ…» (из цикла 
«Стихи о Москве»)
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Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Поэзия как 
напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике 
Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля.

Сочинение по творчеству А. А. Ахматовой, О. Э. Мандельштама, Б. Л. Пастернака, М. И. 
Цветаевой

А. П. Платонов 
Жизнь и творчество (обзор).
Повесть «Сокровенный человек». Трагическое и смешное в повести. Самобытность языка.
Внеклассное чтение. Рассказы А.П. Платонова «Фро», «Река Потудань», «Возвращение», 
«Старый механик» (по выбору)

М. А. Булгаков 
Жизнь и творчество. 
Роман «Мастер и Маргарита».
Особенность жанра (сочетание реальности и фантастики; трагизм, сатира, лиризм). Оригинальная 
философская трактовка библейского сюжета. Проблемы творчества и судьбы художника. Тема 
совести. Трагическая любовь героев в конфликте с окружающей пошлостью.

Сочинение по роману М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» 

Внеклассное чтение.
Е.А. Замятин
Роман «Мы».
Своеобразие художественного мира. Причины обращения писателя к жанру антиутопии.
Утверждение ценности «человеческой единицы» в романе

М. А. Шолохов 
Жизнь и творчество.
Роман-эпопея «Тихий Дон».
История создания романа. Широта эпического повествования. Сложность авторской позиции. 
Система образов в романе. Семья Мелеховых, быт и нравы донского казачества. Глубина 
постижения исторических процессов в романе. Изображение гражданской войны как 
общенародной трагедии. Тема разрушения семейного и крестьянского укладов. Судьба Григория 
Мелехова как путь поиска правды жизни. "Вечные" темы в романе: человек и история, война и 
мир, личность и масса. Утверждение высоких человеческих ценностей. Женские образы. Функция 
пейзажа в романе. Смысл финала. Художественное своеобразие романа. Язык прозы Шолохова. 
Традиции классической литературы XIX века в романе.
Влияние творчества Шолохова на развитие родной литературы.

Сочинение по роману М. А. Шолохова "Тихий Дон" 

Социалистический реализм: миф или реальность (обзор)
 Социалистический реализм – направление в литературе советского периода. Положительный 
герой советской литературы. Н.А. Островский «Как закалялась сталь» (обзор)

Литература русского зарубежья 

Своеобразие литературы зарубежья
В.В. Набоков. Жизнь и творчество (обзор).
 «Машенька». 
Поэзия русского зарубежья
Г.В. Иванов. 
«Холодно бродить по свету…», «Закроешь глаза на мгновенье…»

Тема Великой Отечественной войны в литературе
Поэзия
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А.А. Сурков «Бьётся в тесной печурке огонь»
К.М. Симонов  «Жди меня, и я вернусь»
С.П. Гудзенко «Перед атакой»
М.В. Исаковский «Враги сожгли родную хату…»
Проза
В.П. Некрасов «В окопах Сталинграда» 
К.Д. Воробьёв «Убиты под Москвой»
В. Быков «Сотников»
Продолжение традиций классической литературы в изображение событий войны. Война и 
духовная жизнь общества. Патриотические мотивы и сила народного чувства в лирике военных 
лет. Человек на войне и правда о нём. Осмысление подвига и трагедии народа. Героико-
трагедийные мотивы в литературе о войне. Проза, публицистика и поэзия военных лет, их 
гуманистический пафос. Человек на войне. Изображение войны на страницах современной 
литературы. Новое осмысление военной темы.

Сочинение по повести В. Быкова «Сотников»

Поэзия середины ХХ века

Н.А. Заболоцкий
 Сведения о жизни и творчестве
«Я не ищу гармонии в природе…», «Старая актриса», «Портрет».
 Философичность лирики, поэзия мысли, параллелизм явлений природы и жизни человеческой 
души. 

А. Т. Твардовский 
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю: 
никакой моей вины...», «Я убит подо Ржевом», «О сущем»
Исповедальный характер лирики Твардовского. Служение народу как ведущий мотив творчества 
поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. Роль некрасовской традиции в творчестве поэта.

Новый взгляд в литературе на трагические конфликты эпохи

А.И. Солженицын 
Жизнь и творчество (обзор).
Повесть «Один день Ивана Денисовича».
Своеобразие раскрытия "лагерной" темы в повести. Проблема русского национального характера в
контексте трагической эпохи.
Роман «Архипелаг Гулаг». Страницы лагерной жизни.

В.Т. Шаламов 
Жизнь и творчество (обзор).
«Колымские рассказы» 
Рассказы: «Сентенция», «Выходной день». 

Проза второй половины ХХ века

«Деревенская» проза (обзор)
Мир, отраженный в «деревенской» прозе. Роль «оттепели» в развитии «деревенской» прозы. 
Объективный смысл произведений писателей - «деревенщиков».
В.Г. Распутин. Вечные проблемы в повести «Прощание с Матёрой». 
Ф.А. Абрамов. Повести «Пелагея», «Алька». 
Нравственное величие русской женщины.
Ю. Трифонов. «Обмен».

Поэзия последних десятилетий ХХ века
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Е.А. Евтушенко
Стихотворение «Свадьбы»
А.А. Вознесенский
Стихотворение «Пожар в архитектурном институте»
Н. М. Рубцов
Стихотворение «Я буду искать по холмам задремавшей отчизны…»
И.А. Бродский 
Стихотворение «На смерть Жукова»

Поэты-барды. 
Б. Ш. Окуджава
Стихотворения «Полночный троллейбус», «Мы за ценой не постоим»
В.С. Высоцкий
Стихотворение «Охота на волков»

Драматургия второй половины XX века 
Тематика драматургии второй половины ХХ века
А.В. Вампилов «Утиная охота»
Трагедия нравственной деградации личности в пьесе

Новые тенденции в русской литературе (обзор)

Основные тенденции и общие закономерности российской литературы последнего десятилетия. 
Основные направления - постмодернизм, реализм (во всех его разновидностях), модернизм, 
неосентиментализм.

Проза

Т. Толстая. Роман «Кысь» (обзор)
Р. Сенчин Повесть «Минус» (обзор)
Л.Улицкая. Роман «Казус Кукоцкого» (обзор)

Лирика
Т.А. Романова. Стихотворения из сборника стихов «Возвращение» (Премия имени Е.И. 
Замятина в номинации «Поэзия», 2012 г.), цикл стихотворений «Дерзай, поэт, иди своей 
дорогой» (Премия литературного журнала «Петровский мост» в номинации «Поэзия», 2012)
А.И. Тамбовская. Стихотворения из сборника стихов «Ласточкины гнёзда» (Премия имени 
Е.И. Замятина в номинации «Поэзия», 2010г.)

 Литература народов России 

 М. Карим
Стихотворения: «Я – россиянин» (из цикла «Европа-Азия»), «Подует ветер – всё больше 
листьев…», «Неизвестному солдату», «Птиц выпускаю из своей груди…», «О, любовь…»

Зарубежная литература

Проза
 Б. Шоу. Пьеса «Дом, где разбиваются сердца»
 Ф. Кафка. Новелла «Превращение» (обзор)
А.Камю. Повесть «Посторонний» (обзор)
Э.Хемингуэй. Повесть «Старик и море» (обзор)
Г. Бёлль. Роман «Глазами клоуна» (обзор)

Поэзия. 
Ф. Гарсия Лорка (обзор творчества) 
Стихотворения: «Пейзаж», «Гитара», «А потом…», «Селенье».
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Т.С. Элиот (обзор творчества) 
Стихотворение «Любовная песнь Альфреда Пруфрока»

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. Основные факты жизни и творчества выдающихся русских 
писателей XIX века.

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.

Подготовка к итоговому сочинению

На подготовку учащихся по тематическим направлениям итогового сочинения запланировано 
15 часов. Содержание работы определяется согласно комментариям к пяти направлениям, 
разработанным специалистами ФГБНУ «ФИПИ» и согласованным с председателем Совета по 
вопросам проведения итогового сочинения при Министерстве образования и науки России Н.Д. 
Солженицыной. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ 
п/п

Содержание Кол-во
часов
(всего)

1 Русская литература ХХ века в контексте отечественной истории 1

2 Литературные направления : реализм, модернизм, крестьянские 
писатели

1

3 Поэзия и проза Серебряного века 28+11*
4 Первые десятилетия советской литературы 86+4*
5 Социалистический реализм: миф или реальность 1
6 Литература русского зарубежья 2
7 Тема Великой Отечественной войны в литературе 9
8 Поэзия середины ХХ века 6
9 Новый взгляд в литературе на трагические конфликты эпохи 4
10 Проза второй половины ХХ века 6
11 Поэзия последних десятилетий ХХ века 6
12 Драматургия второй половины ХХ века 1

13 Новые тенденции в русской литературе 3
14 Литература народов России 1
15 Зарубежная литература 4
16 Размышляем о прошлом, настоящем и будущем родной литературы 1
На подготовку к итоговому сочинению отведено 15 часов (*)
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ В 11 КЛАССЕ

В результате изучения литературы в 11 классе на углублённом  уровне учащийся должен 
знать/понимать:

- образную природу словесного искусства;
- содержание изученных литературных произведений;
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XX века;
- 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.
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ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ
Для учащихся 

1. Литература. 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений (углублённый уровень). В
2 ч. Линия УМК под ред. В. В. Агеносова, А. Н. Архангельского. Дрофа  2014г
       Для учителя
1. В. В Агеносов, А. Н. Архангельский, Н. Б. Тралкова. Методическое пособие к учебникам под 
редакцией В. В Архангельского «Русский язык и литература»

2. Г.Е. Фефилова. Литература.11 класс: 1 полугодие: планы-конспекты уроков. – Ростов н/Д:Феникс, 

2014

3. Г.Е. Фефилова. Литература.11 класс: 2 полугодие: планы-конспекты уроков. – Ростов н/Д:Феникс, 

2014
Интернет- ресурсы
Художественная литература
1. http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы
Справочно-информационные и методические материалы
1. http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы»
2. http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Литература» 
(Приложение к «Первому сентября»)
3. http://center.fio.ru – Мастерская «В помощь учителю. Литература» 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЕКЦОР) http://school-collection.edu.ru 
4. Рубрика «Коллекции»: Зарубежная художественная литература • Аудиозаписи художественного
чтения произведений русской поэзии • Аудиокниги по произведениям русских писателей XX века •
Произведения русской литературы XIX  — начала XX века • Серебряный век русской культуры •
Петербург — столица Российской империи
 5.  Материалы по истории и мировой художественной культуре
 6. Программный  комплекс  «ОС3  Хронолайнер»  Важнейшие  даты  и  события  отечественной
истории (1861—1917 гг.)
 7.  Инструмент  разработки  и  анализа  родословных  «Живая  Родословная»  Инструменты  для
создания интерактивных упражнений

16

http://school-collection.edu.ru/


Приложение 1

Календарно-тематическое планирование материала
по литературе в 11 классе на 2018-2019 учебный год

согласно календарному графику сокращены уроки на изучение отдельных тем на 1 час
(135-136,137-138,148-149,150-151,155- 156,161-162,163-164)

№
Тема (раздел) Кол-

во 
часов

Дата 
проведения

Примеча

ние

план-я        
факт-я

1 полугодие

Введение

1 Русская литература ХХ века в контексте 
отечественной истории 

1 01.09

2 Литературные направления: реализм, 
модернизм, крестьянские писатели

1 03.09

Поэзия и проза Серебряного века (28+11*)

3 Серебряный век как культурно-историческая 
эпоха. Сосуществование различных 
идеологических и эстетических концепций

1 04.09

4 Как определить , к какому литературному 
направлению принадлежит творчество поэта? 
(ЛЗ)

05.09

5
Символизм. В.Я. Брюсов как теоретик 
символизма. Поэзия В.Я. Брюсова. «Хвала 
человеку», «Юному поэту», «Сумерки», « 
Кинжал»
 Лирики К.Д. Бальмонта. «Камыши», 
«Фантазия» ,«Безглагольность»

1 06.09

6
Проза русских символистов (Д. С. 
Мережковский, Ф. К. Сологуб, А. Белый) 1 08.09

7 Акмеизм. Проблематика и поэтика лирики      
Н.С. Гумилёва. «Жираф», «Заблудившийся 
трамвай», «Слово»

1 10.09

8 Футуризм. Поиски новых поэтических форм в 
лирике И. Северянина. «Поэзия вне 

1 11.09
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абонемента», «Июльский полдень», 
«Увертюра»

9 Подготовка к итоговому сочинению по 
тематическому направлению 

1 12.09

10 Лирика А. Блока как «трилогия 
вочеловечения». Мир стихий в лирике А. 
Блока: стихии природы, любви, искусства

1 13.09

11
Тема «страшного мира» в лирике А.А. Блока. 
«Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, 
аптека…», «Фабрика», «В ресторане». «О 
доблестях, о подвигах, о славе…».

1 15.09

12 Тема Родины в лирике А.А. Блока. «Россия». 
Тема исторического пути России в цикле «На 
поле Куликовом». «Река раскинулась. Течет, 
грустит лениво...», «Опять с вековою 
тоскою…», «Опять над полем Куликовым», 
«На железной дороге», «Коршун»

1 17.09

13 Анализ лирического произведения 1 18.09

14-15
Подготовка к итоговому сочинению
по тематическому направлению 2 19.09

20.09

16 Поэма А.А. Блока «Двенадцать» как отклик 
поэта на революционные события. Символика 
в поэме.

1 22.09

17 Сложность художественного мира поэмы 
«Двенадцать». Образ Христа и многозначность
финала произведения

1 24.09

18 Образы – эмблемы в поэме А. А. Блока 
«Двенадцать». Мотив пути . Открытый финал 
поэмы и позиция автора

1 25.09

19 Как охарактеризовать художественную роль 
звукового ряда в произведении? (ЛЗ)

1 26.09

20-21
Подготовка к итоговому сочинению по 
тематическому направлению 2 27.09

29.09
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22 Философичность, лаконизм и изысканность 
лирики И.А. Бунина. «Последний шмель», 
«Эпитафия», «Свет незакатный». 

1 01.10

23
Герои и события в рассказе И. А. Бунина 
«Господин из Сан- Франциско» 1 02.10

24
Авторская концепция мира и человека. 
Символика произведения «Господин из Сан – 
Франциско»

1 03.10

25 Искания героев рассказа Бунина «Чистый 
понедельник».

1 04.10

26 **Стилистический анализ фрагмента текста 
произведения

1 06.10

27 Любовь и смерть в художественном мире И. А.
Бунина.

1 08.10

28
«Чудная власть прошлого» в рассказе 
«Антоновские яблоки».  Тема любви в 
творчестве Бунина. «Лёгкое дыхание», 
«Поздний час»

1 09.10

29
Лиризм прозы И. А. Бунина («Жизнь 
Арсеньева»)(лз) 1 15.10

30-32
Подготовка к итоговому сочинению по 
тематическому направлению 3 16.10

17.10

18.10

33
Неореализм А. И. Куприна в контексте 
традиций русской литературы 1 20.10

34
Рассказ Куприна «Гранатовый браслет». 
Размышления героев о сущности любви и 
её роли в жизни человека. Утверждение 
любви как высшей ценности

1 22.10

35 Внеклассное чтение. Богатство 
внутреннего мира героини повести А.И. 
Куприна «Олеся» и её трагическая судьба.

1 23.10

36 Анализ рассказа 1 24.10

37-38
Сочинение по произведениям И.Л. 
Бунина и Л.И. Куприна 2 25.10

27.10
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39- 41
Подготовка к итоговому сочинению по 
тематическому направлению 3 29.10

30.10

31.10

Первые десятилетия советской литературы (86+4*)

42 Романтизм ранних рассказов Горького.
«Старуха Изергиль»

1 01.11

43 Темы и герои рассказов « босяцкого 
цикла» ( « Макар Чудра»)

1 03.11

44 Способы изображения конфликта в 
романтических рассказах М. Горького 
и рассказах «босяцкого цикла»(лз)

1 05.11

45 Пьеса «На дне». Путь героев пьесы на 
«дно» жизни. Будущее героев.

1 06.11

46 Жизненная философия Луки. Спор о 
назначении человека. Три правды в пьесе и их 
трагическое столкновение

1 07.11

47 Социальное и философское начала в драме. 
Конфликт и открытый финал произведения

1 08.11

48 Как охарактеризовать финал эпического и 
драматического произведения( ЛЗ)

1 10.11

49- 50 Сочинение по творчеству М. Горького 2 12.11

13.11

51-52
Подготовка к итоговому сочинению по 
тематическому направлению 2 14.11

15.11

53
Обзор творчества Л. Н. Андреева: эволюция
художественного метода от реализма к 
неореализму и символизму

1 17.11

54
Братоубийственная война как трагедия. ( М.
А. Шолохов « Донские рассказы» 1 26.11

20



55
**Анализ эпизода

1 27.11

56
Личность Маяковского по автобиографии « 
Я сам». Поэтическое новаторство  В. 
Маяковского

1 28.11

57 Тема противостояния героя и толпы в 
ранней поэзии В.В. Маяковского.   
«Облако в штанах», «А вы могли бы?», 
«Послушайте!», «Скрипка и немножко 
нервно»

1 29.11

58 Пафос революционного 
переустройства мира лирики В.В. 
Маяковского. Сатира. «О дряни» 
«Прозаседавшиеся», «Сергею 
Есенину»

1 01.12

59 Красота и сила чувства, выраженного в 
любовной лирике Маяковского. Бунтарство 
и одиночество и одиночество лирического 
героя В. Маяковского

1 03.12

60  Тема поэта и призвания поэта. Поэтическое
новаторство «Лиличка!», «Про это», 
«Сергею Есенину» «Юбилейное»

1 04.12

61 Подготовка к итоговому сочинению по 
тематическому направлению

1 05.12

62 Сатира В. В Маяковского .Социальное и 
лирическое в поэме « Облако в штанах»

1 06.12

63 Драматургия В. Маяковского 1 08.12

64 Мир человека и мир природы в лирике С. А 
Есенина

1 10.12

65
Крестьянское мироощущение и его воплощение 
в поэзии С.А. Есенина. «Гой ты, Русь, моя 
родная!..», «Письмо матери

1 11.12

66 Тема Родины-России на разных этапах 
творчества поэта. «Гой ты, Русь, моя 
родная!..», «Спит ковыль. Равнина 
дорогая...», «Русь Советская», 
«Неуютная жидкая лунность...» 

1 12.12

67 Народно- песенная основа лирики С. 1 13.12
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Есенина. Символика цвета.

68 Тема любви в лирике С.А. Есенина. 
«Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Письмо к 
женщине»

1 15.12

69 Тема быстротечности человеческого 
бытия в лирике С.А. Есенина. «Не 
бродить, не мять в кустах багряных...», 
«Мы теперь уходим понемногу», «Не жа-
лею, не зову, не плачу...», «Жизнь – 
обман с чарующей тоскою»

1 17.12

70 Подготовка к итоговому сочинению по
тематическому направлению

1 18.12

71 Личная судьба и судьба народная как 
предмет изображения в поэме « Анна 
Снегина»

1 19.12

72 Лирическое, драматическое, эпическое 
начала в поэме « Чёрный человек»

1 20.12

73-74 Сочинение по произведениям 
А.А. Блока, В.В. Маяковского, С.А.    Есенина.

1 22.12

24.12

75 Лирическая героиня А. Ахматовой. 
Обыденность детали и глубина чувств

1 25.12

76 Христианские мотивы в творчестве А. 
Ахматовой

1 26.12

77 Исторические или литературные герои, друзья – 
современники в произведениях А. Ахматовой

1 27.12

78
Главенство темы любви, облагораживающих 
страданий в ранней лирике А.А. Ахматовой. 
«Песня последней встречи», «Сжала руки под 
тёмной вуалью…»

1 29.12

79
Судьба России и судьба поэта в лирике           
А.А. Ахматовой. «Мне голос был. Он звал 
утешно…», «Не с теми я, кто бросил землю…» 
«Родная земля».

1 09.01

80
Драма поэта и народа, её отражение в поэме 
А.А. Ахматовой «Реквием». 1 10.01
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81
Трагический пафос произведения. Поэма « 
Реквием» в контексте мировой культуры. 1 12.01

2 
полугодие

82
«Тоска по мировой культуре» как 
определяющая особенность творчества О. Э 
Мандельштама

1 14.01

83
Насыщенность поэзии О. Э. Мандельштама 
литературными, культурными и историческими 
ассоциациями. «Notre Dame», «Бессонница. 
Гомер. Тугие паруса...»

1 15.01

84
Трагический конфликт поэта и эпохи в лирике 
О.Э. Мандельштама. «За гремучую доблесть 
грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, 
знакомый до слез...»

1 16.01

85- 86
Б.Л. Пастернак. Жизнь и творчество. 
Размышления о сущности поэтического ремесла.
Неразрывность связи человека и природы. «Про 
эти стихи», «Февраль. Достать чернил и 
плакать!..», «Определение поэзии», «На ранних 
поездах», «Во всём мне хочется дойти…»

2 17.01

19.01

87
Философские мотивы творчества Пастернака. 
«Гамлет», «Зимняя ночь» 1 21.01

88
Роман «Доктор Живаго». Концепция истории и 
человека у Пастернака 1 22.01

89
Христианские мотивы в романе «Доктор 
Живаго» 1 23.01

90
Стихотворения Ю. Живаго и их роль в 
раскрытии идей и проблематики романа «Доктор
Живаго»

1 24.01

91
Поэзия М.И. Цветаевой – напряжённый монолог
на личные и гражданские темы. «Моим стихам, 
написанным так рано...», «Стихи к Блоку» 
(«Имя твое - птица в руке...»), «Кто создан из 
камня, кто создан из глины...»

1 26.01

92
Экспрессивность поэтического стиля М. 
Цветаевой 1 28.01

93 Бесприютность поэта в мире, тоска по 
душевному теплу, родной земле в 
стихотворениях Цветаевой разных лет. «Тоска 
по родине! Давно...», «Вчера ещё в глаза 
глядел…», «Поэт – издалека заводит речь» (Из
цикла «Поэты»), «Родина»

1 29.01

94- 95 Сочинение по произведениям А.А. 2 30.01
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Ахматовой, О.Э. Мандельштама, М.И. 
Цветаевой,Б. Л. Пастернака

31.01

96 Русский исторический роман 1920- 1930- х 
годов (обзор)

1 02.02

97 Особенности изображения эпохи и Петра 
1 в романе А. Н. Толстого « Пётр 
Первый»

1 04.02

98 Традиции исторического романа и 
новаторство писателей 20 века

1 05.02

99
Идейно- композиционное своеобразие повести 
А.П. Платонова «Сокровенный человек» 1 06.02

100
Герой повести «Сокровенный человек» – 
правдоискатель и народный философ. 
Трагическое и смешное в повести. 
Самобытность языка

1 07.02

101
Рассказы А.П. Платонова. «Фро», «Река 
Потудань», «Старый механик», «Возвращение» 
(по выбору)

1 09.02

102
Социально- историческое и философское в 
повести М. Булгакова « Собачье сердце» 1 11.02

103- 104 М. А. Булгаков. Жизнь и творчество. История 
создания романа «Мастер и Маргарита». 
Особенности жанра

2 12.02

13.02

105 «Московские» главы в романе («…изменились 
ли эти герои внутренне?...»)

1 14.02

106 Библейский сюжет и его 
интерпретация в романе «Мастер и 
Маргарита».

1 16.02

107 Трагическая любовь героев романа 
«Мастер и Маргарита» в конфликте с 
окружающей пошлостью

1 25.02

108 Проблема творчества и судьбы 
художника в романе «Мастер и 
Маргарита». Тема совести

1 26.02

109 Тема борьбы добра и зла в романе «Мастер и 
Маргарита».

1 27.02
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110 Традиции Н. Гоголя, Салтыкова- Щедрина и ф. 
Достоевского в творчестве М. А. Булгакова

1 28.02

111 Нравственно – философская линия в литературе 
русского зарубежья. Тема постижения ребёнком 
Божьего мира в романе И. С. Шмелёва « Лето 
Господне»

1 02.03

112 Изображение русского национального характера
в рассказах « Мартын и Кинг» и « Небывалый 
обед»

1 04.03

113 Мотивы и образы поэзии Г. Иванова. Значение 
творчества поэта для развития новейшей 
русской поэзии

1 05.03

114- 115
Сочинение по роману М.А. Булгакова «Мастер
и Маргарита» 2 06.03

07.03

116
Трагическая концепция личности в рассказе Е. 
Замятина« Пещера». Метафоричность 
произведения

1 11.03

117
Внеклассное чтение
Е. Замятин. Роман «Мы». Причины 
обращения писателя к жанру антиутопии. 
Утверждение ценности «человеческой 
единицы» в романе

1 12.03

118
** Анализ и истолкование символики 
произведения Е Замятина « Мы» 1 12.03

119
Жанры литературы 30- 50х годов . 
Оптимистическая сатира И. Ильфа и е.
Петрова ( « Двенадцать стульев», « 
Золотой телёнок»)

1 13.03

120
« Грустная сатира» А. Аверченко, Н. 
Теффи, М. Зощенко. Комизм 
положений и речевой комизм в 
рассказе М. Зощенко « Аристократка». 
Автор и герой

1 14.03

121
М. М. Пришвин. Становление 
философской концепции творческой 
личности, находящейся во внутренней 
гармонии с миром , в романе « 
Кащеева цепь» и повести  Журавлиная 
родина»

1 16.03
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122
В. В. Набоков « Приглашение на 
казнь» Сюжет романа. Система 
персонажей и предметный мир

1 18.03

123-124  М.А. Шолохов. Жизнь и творчество. «Тихий 
Дон» - роман-эпопея о всенародной трагедии 
на стыке эпох

2 19.03

20.03

125 Картина жизни донского казачества в 
романе «Тихий Дон». Дом и святость 
семейного очага

1 21.03

126  М.А. Шолохов. «Тихий Дон». Глубокое 
постижение автором исторических процессов,
изображение Гражданской войны как 
общенародной трагедии

1 23.03

127 Становление характера Григория Мелехова 
через призму событий Гражданской войны. 
Трагедия Григория Мелехова

1 25.03

128 Женские судьбы в романе «Тихий Дон» 1 26.03

129 Гуманизм рассказа М. А. Шолохова « Судьба 
человека»

1 27.03

130-131
Сочинение по роману М.А. Шолохова «Тихий 
Дон». 1 28.03

Социалистический реализм: миф или реальность (1)

132
Социалистический реализм – направление в 
литературе советского периода. Положительный 
герой советской литературы. Н.А. Островский 
«Как закалялась сталь» (обзор)

1 30.03

Литература русского зарубежья (2)

133 Своеобразие литературы русского зарубежья. 
В.В. Набоков. «Машенька».

1 01.04

134 Поэзия русского зарубежья
 Г.В. Иванов. «Холодно бродить по свету…», 
«Закроешь глаза на мгновенье…»

1 02.04

Тема Великой Отечественной войны в литературе (9)
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135- 136 Героико-трагедийные мотивы в литературе о 
ВОв. Художественная правда о сражающемся 
народе, о человеке на войне, о трудной победе.

Поэзия.
К.М. Симонов «Жди меня»
А.А. Сурков «Бьётся в тесной печурке огонь…» 
С.П. Гудзенко «Перед атакой»
М.В. Исаковский «Враги сожгли родную хату…»

2 03.04

137- 138 Проза. 
В.П. Некрасов. «В окопах Сталинграда»
К.Д. Воробьёв «Убиты под Москвой»

2 04.04

139 Ю. В. Бондарев «Горячий снег»: подвиг на войне 1 06.04

140 В.Л Кондратьев «Сашка»: испытание властью, 
любовью и дружбой. Гуманизм повести

1 15.04

141- 142 Проблема выбора и нравственного подвига на 
войне в повести В. Быкова «Сотников»

2 16.04

16.04

143 Сочинение по повести В. Быкова «Сотников» 1 17.04

Поэзия середины ХХ века (6)

144 Философичность лирики Н.А. Заболоцкого, 
поэзия мысли, параллелизм явлений природы и 
жизни человеческой души. «Я не ищу гармонии 
в природе…», «Старая актриса», «Портрет»

1 18.04

145
Размышление о настоящем и будущем Родины в 
лирике А.Т. Твардовского. «Вся суть в одном-
единственном завете...», «Памяти матери»

1 20.04

146 Язык и стиль поэмы « За далью даль». Связь
публицистических и лирикоисповедальных 
черт стиля

1 22.04

147
Поэма « По праву памяти». Чувство вины и 

ответственности. Автобиографизм и 

историческое обобщение

1 23.04

148
Анализ  двух стихотворений или фрагментов 
поэмы 1 24.04
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149
Осмысление темы войны. Мысли и чувства 
Твардовского о вечном долге перед павшими на 
полях сражений. «Я знаю: никакой моей 
вины...», «Я убит подо Ржевом», «О сущем»

1 24.04

Новый взгляд в литературе на трагические конфликты эпохи (4)

150
А.И. Солженицын. «Один день Ивана 
Денисовича». Нравственная позиция Шухова. 1 25.04

151
Праведница Матрена ( « Матрёнин двор») и 
традиции житийной литературы 1 25.04

152 Тема трагической судьбы человека в 
тоталитарном государстве в произведении 
Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты)

1 27.04

153
 В.Т. Шаламов. «Колымские рассказы». 
Своеобразие изображения конфликта эпохи.
«Сентенция», «Выходной день»

1 29.04

Проза второй половины ХХ века (6)

154 В. М. Шукшин. « Чудики» В. М. Шукшина. Тема
народа как центральная в творчестве писателя

1 30.04

155- 156
В.Г. Распутин. Вечные проблемы в повести 
«Прощание с Матёрой». 
Ф.А. Абрамов. Повести «Пелагея», «Алька». 
Нравственное величие русской женщины.

2 04.05

157
Ю. Трифонов. «Обмен».  Бытовой, 
нравственный и социально- исторический смысл
названия повести «Обмен»

1 06.05

158- 159
Сочинение на проблемную литературную 
тему ( одно из тематических направлений) 1 07.05

Поэзия последних десятилетий ХХ века (6)

160
«Эстрадная поэзия» А. Вознесенского,
Е. Евтушенко 1 08.05

161- 162 Своеобразие художественного мира Н. Рубцова. 
«Я буду искать по холмам задремавшей 
отчизны…»
Лирика И. Бродского. Обращение к вечным 
темам и образам

2 11.05

163 Общее и индивидуальное в лирике Р. И. 
Рождественского, Б. А. Ахмадулиной

1 13.05

164
Авторская песня. Ассоциативное и 
аллегорическое начала, тонкий лиризм песен  
Б.Ш. Окуджавы. 

1 13.05
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165
Эволюция песенно-поэтического творчества В. 
Высоцкого от бытовых и сатирических 
произведений к лирико – философским 
размышлениям о законах бытия.

1 14.05

Драматургия второй половины ХХ века (1)

166 Тематика драматургии второй половины ХХ 
века. Трагедия нравственной деградации 
личности в пьесе А. Вампилова «Утиная охота».

1 15.05

Новые тенденции в русской литературе (3)

167 Основные тенденции и общие закономерности 
российской литературы последнего десятилетия 
(обзор)

Проза
Т. Толстая. Роман «Кысь» (обзор)

1 16.05

168 Р. Сенчин. Повесть «Минус (обзор) Л. Улицкая. 
Роман «Казус Кукоцкого» (обзор)

1 18.05

169
Лирика 
Т.А. Романова. Стихотворения из сборника 
стихов «Возвращение», цикл стихотворений 
«Дерзай, поэт, иди своей дорогой» 

А.И. Тамбовская. Стихотворения из сборника 
стихов «Ласточкины гнёзда»

1 20.05

Литература народов России (1)

170
М. Карим
«Я – россиянин» (из цикла «Европа-Азия»), 
«Подует ветер – всё больше листьев…», 
«Неизвестному солдату», «Птиц выпускаю из 
своей груди…», «О, любовь…»

1 21.05

Зарубежная литература (4)

171
Проза
Б.Шоу – создатель жанра «драмы идей». Пьеса 
«Дом, где разбиваются сердца»

1 22.05

172 Ф.Кафка. Новелла «Превращение». А.Камю 
Повесть «Посторонний» (обзор произведений)

1 22.05

173
Э.Хемингуэ. Повесть «Старик и море».
 Г.Бёлль «Глазами клоуна» (обзор произведений) 1 23.05
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174
Поэзия
Ф.Гарсия Лорка. «Пейзаж», «Гитара», «А 
потом…», «Селенье».
 Т.С. Элиот.
Стихотворение «Любовная песнь Альфреда 
Пруфрока»

1 23.05

175 Итоговый урок. Размышляем о прошлом, 
настоящем и будущем родной литературы.

1 25.05
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