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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Предметные результаты обучения 

Предметные результаты проявляются в знаниях, умениях, компетентностях, характеризующих 

качество (уровень) овладения обучающимися содержанием учебного предмета в: 

• способности ощущать и объяснять специфику литературы как вида творчества, понимании 

культурной ценности литературного творчества; понимании места литературы в рядудругих искусств; 

• умении сопоставлять новые прочитанные произведения со своим читательским опытом, оценивать 

литературныеи визуальные интерпретации известных сюжетов; 

• приобретении читательского опыта, приобщении к классическим образцам отечественной и 

мировой литературы, образцам современной литературы в пределах основной образовательной 

программы среднего общего образования; чтенииданных в различные эпохи; 

• восприятии, интерпретации и критической оценке прочитанного с учѐтом авторской позиции; 

смысловом и эстетическом анализе художественного текста; понимании и формулировании авторского 

замысла и авторской позиции; сопоставлении (с точки зрения авторского замысла и авторскойпозиции) 

одного произведения с другими произведениями того же автора или того же жанра; умении находить 

элементы художественной структуры литературного произведения и формировать целостное 

эстетически осмысленное представлениео прочитанном; 

• способности применять полученные знания в речевойпрактике и при анализе художественных 

текстов; обоснованнои квалифицированно анализировать и оценивать литературные произведения в 

устной и письменной форме. 

Общие учебные 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 (полное) общегообразования 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; 

- умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных 

и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

- умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять 

сферу своих интересов; 

- умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности. 

Уровень изучения учебного материала – базовый. 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

Знать \ понимать: 
1. Образную природу словесного искусства. 

2. Содержание изученных литературных произведений. 

3. Основные факты жизни и творчества писателей – классиков XIX века. 

4. Основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений. 

5. Основные теоретико-литературные понятия. 

Уметь: 
1. Воспроизводить содержание литературного произведения. 

2. 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. 

3. Соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой, 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных произведений; 

выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи. 

4. Определять род и жанр произведения. 

5. Сопоставлять литературные произведения. 

6. Выявлять авторскую позицию. 

7. Выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения. 

8. Аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению. 

9. 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 или письменного) на выбранную 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; 

 определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной 

русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

11 класс 

Литература рубежа XIX—XX веков (35ч) 

Повторение и обобщение литературы XIX века. Историко-литературный процесс в русской и 

мировой литературе.Взаимосвязь и взаимовлияние тем, мотивов и образов. Нравственно-этическая 

проблематика литературы XIX века, ее художественные и философские достижения. 

Философская и социальная проблематикав русской прозе 

И. А. Бунин 

Очерк жизни и творчества с обобщением изученного. Мастерство и новаторство Бунина. Лирика. 

«Господин из Сан-Франциско». Тема человека и машинной цивилизации, еѐ трагической 

обречѐнности. Символические детали в рассказе. 
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Тема для обсуждения: Мотивы лирики и прозы И. А. Бунина. 

Тема для ученического исследования: Лиризм бунинскойпрозы. И. А. Бунин в воспоминаниях 

современников: портрет писателя. 

М. Горький 

Драматургические поиски начала XX века. 

Очерк жизни и творчества писателя. 

Пьеса «На дне». Композиция пьесы. Проблематика пьесы. Социально-психологический и 

философский план произведения. Система образов. Герои в поисках истины. Обречѐнность людей, 

выпавших из времени и общества. Споры о человеке в пьесе. Лука и Сатин как герои-антиподы. 

Авторскаяпозиция. Драматургическое новаторство Горького. Рольафоризмов, песен, стихов и притч в 

произведении. Спорыо пьесе. 

Тема для обсуждения: «Что лучше: истина или сострадание?» (М. Горький) 

Тема для ученического исследования: Художественныепринципы Горького-драматурга: анализ 

статьи М. Горького«О пьесах». 

А. П. Чехов 

Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного).Чехов-драматург. «Вишнѐвый сад». 

История создания произведения. Фабула пьесы. Изображение уходящей России.Система образов. Люди, 

отставшие от времени (Раневская,Гаев). Лопахин — «нежная душа» и «хищный зверь». Будущеев пьесе 

(Трофимов, Аня). Второстепенные герои: Шарлотта, Епиходов, Фирс и др. Разлад желаний и 

стремлений героев с действительностью как основа драматического конфликта. Сложность и 

многозначность отношений между героямипьесы. «Подводное течение» пьесы. Особенности чеховского 

диалога. Психологическая деталь. Образ вишнѐвого сада.Музыкальный мотив. Символика пьесы. 

Лиризм и юмор Чехова. 

Тема для обсуждения: «Вишнѐвый сад» — комедия илидрама? 

Темы для ученического исследования: Чехов в воспоминаниях современников: портрет писателя (с 

использованием ресурсов Интернета). Герой Чехова — «несвершившийся человек». 

Модернизм и поэтические течения 

Ситуация рубежа веков и связанные с ней ожидания культурных перемен. Появление новых 

течений в русской литературе. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Имажинизм. 

Темы для обсуждения: Концепции и программные статьиИ. Ф. Анненского «Что такое поэзия», В. 

Я. Брюсова «Ключитайн», К. Д. Бальмонта «Элементарные слова о символическойпоэзии», Н. С. 

Гумилѐва «Наследие символизма и акмеизм»; манифест футуристов «Пощѐчина общественному вкусу». 

Темы для ученического исследования: Истолкование традиционных тем (поэт и поэзия, природа, 

любовь) в стихахВ. Я. Брюсова. Традиции Жуковского и Фета в лирике Бальмонта: мотив поэтического 

молчания, «невыразимого» и «безглагольность» поэзии. Лирический герой поэзии Гумилѐва: 

поэтические маски. 

Обобщающая тема для обсуждения: Поэзия Серебряного века в сопоставлении с поэзией 

«золотого» XIX века: традиции и новаторство. 

А. А. Блок 

Очерк жизни и творчества с обобщением изученного. Тема любви в лирике. «Стихи о Прекрасной 

Даме». «Незнакомка». Символические детали и конкретность описаний. Диссонансы жизни в поэзии 

Блока. Образы «страшного мира» в лирике. Тема творчества. 

Россия в поэзии Блока. Цикл «На поле Куликовом». Мотиввыбора исторического пути, тревожные 

пророчества. Новаторство создания и истолкования образа России. 

Поэма «Двенадцать». История создания. Особенностикомпозиции. Конфликт в поэме. Образ 

революции в поэме.Нравственная проблематика поэмы. Основные образы: «двенадцати», Христа. 

Евангельские мотивы. Символика произведения. Особенности языка и стиля поэмы, ее 

полифонизм.Восприятие произведения современниками. 

Тема для обсуждения: Споры о поэме «Двенадцать».К. Д. Бальмонт «Элементарные слова о 

символической поэзии» и И. Ф. Анненский «Что такое поэзия». 
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Тема для ученического исследования: Идейная позицияА. Блока (статья «Интеллигенция и 

революция») и еѐ отражениев поэме «Двенадцать». 

Литература о революции и Гражданской войне 

Из публицистики 

И. А. Бунин. «Окаянные дни». М. Горький. «Несвоевременные мысли» 

И. Э. Бабель 

«Конармия». История создания книги. Общая характеристика произведения. Особенности 

композиции, сквознойсюжет и сквозные мотивы. Природа в изображении автора.Рассказ «Гедали». 

Рассказы «Мой первый гусь», «У святого Валента», «Эскадронный Трунов», «Вдова», «После боя» (по 

выбору). Герои-идеологи книги. Нравственная и философскаяпроблематика произведения. Авторский 

взгляд на события. 

Тема для ученического исследования: Четыре основныестихии в «Конармии». 

А. А. Фадеев 

Жизнь и творчество. «Разгром». Сюжетно-композиционное своеобразие романа.Проблематика 

романа. Образы партизан: Морозка, Мечик, Метелица, Левинсон. Толстовские традиции в романе 

Фадеева. 

М. А. Шолохов 

Очерк жизни и творчества. 

Роман «Тихий Дон». Замысел и история создания романа«Тихий Дон». Жанровые особенности 

романа. Эпический образ мира и эпический герой. Проблематика произведения. Тема войны и мира в 

произведении. Нравственная ответственность человека и безнравственность истории. Образ народа 

вромане. Образ Григория Мелехова. Споры о правде. Трагедиягероя. Тема любви в произведении: 

Аксинья, Григорий, Наталья. «Мысль семейная» в романе Шолохова. Своеобразие пейзажа, его роль. 

Особенности языка: стилистическое многообразие, роль диалектизмов. Споры о романе. 

Тема для обсуждения: Споры о романе: загадка создания. 

Темы для ученического исследования: Художественныйобраз в прозе Шолохова. Тема войны в 

творчестве М. А. Шолохова. 

Б. Л. Пастернак 

Роман «Доктор Живаго». Из истории создания и публикации романа. Композиция произведения. 

Герой и революция. Проблематика романа. Роль второстепенных героев.Христианские мотивы в стихах 

из романа «Доктор Живаго».Жизнеутверждающее начало в поэзии. Сочетание бытовых деталей и 

образов-символов. Философская углублѐнность. Интерпретация стихотворений. 

Темы для ученического исследования: Символическиеобразы в стихах Юрия Живаго. Женские 

образы в романе «Доктор Живаго». 

Литература 20-40-х годов XX века (35ч) 

В. В. Маяковский 

Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного).Основные темы, идеи, образы поэзии. 

Вызов мещанству и пошлости в ранней лирике. Трагизм «звонкой силы поэта». Стихи советской эпохи. 

Тема поэта и поэзии. Сатира Маяковского. Гротескные образы. Тема любви в лирике. 

Нераздельностьличных и политических мотивов. Художественное новаторство Маяковского. 

Гиперболичность образов, особенностилексики. Интерпретация стихотворений. 

Тема для ученического исследования: Новаторство поэзии Маяковского. Актуальность сатиры 

Маяковского в наши дни. 

С. А. Есенин 

Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного).Становление поэта. 

Природа в произведениях поэта. Метафоричность, самобытность поэзии Есенина. Есенин и 

имажинизм. Тема Родиныв поздней лирике поэта. Исторические сюжеты и фольклорные традиции. 

Лирический герой поэзии Есенина. Интерпретация стихотворения. Исповедальность поздней 

лирики.Жанр послания в творчестве. Философские мотивы. Романсово-песенная стихия поэзии 

Есенина. Эволюция стиля. 

Тема для обсуждения: Проблематика статьи С. Есенина«Ключи Марии». 
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Темы для ученического исследования: «Я последний поэтдеревни…» (С. Есенин). Интерпретация 

образа Есенина в кино итеатре. 

Б. Л. Пастернак 

Очерк жизни и творчества. 

Вечные темы в поэзии Пастернака. «Вневременность» еголирики. Темы природы, времени и 

вечности. Судьба художника в поэзии. Темы Родины, любви, назначения поэзии. Непосредственность 

восприятия и отображения мира в ранней поэзии. Идея нравственного служения как ведущая тема 

позднейпоэзии. Гармония человека и мира в лирике Пастернака.Усложнѐнность образов. Языковое и 

стиховое новаторствопоэта. 

Темы для обсуждения: Гармония человека и мира. Пейзажные зарисовки и «натюрморты» в 

поэзии Пастернака. 

Темы для ученического исследования: Тема поэта и поэзии в лирике Пастернака.Интерпретация 

стихотворения. 

О. Э. Мандельштам 

Очерк жизни и творчества О. Мандельштама. Становление поэта. Поэзия Мандельштама-

акмеиста. Мандельштам после революции. Поздняя лирика. Поэтическое наследие поэта.Обращение к 

образам мировой истории и культуры в лирике.Образ Петербурга, страны, времени. Ассоциативность 

предметной детали. 

Тема для обсуждения. «Тоска по мировой культуре» в лирике Мандельштама. 

Творческая работа. Роль культурных деталей в лирикеМандельштама. 

М. И. Цветаева 

Очерк жизни и творчества Цветаевой. Образ России и образ поэта в лирике Цветаевой. 

Эмоциональность и восторженность ранних стихов. Смерть, судьба и творчество как сквозные мотивы в 

лирике Цветаевой. 

Цикл «Стихи о Москве». Цветаева и поэты. 

Тема для ученического исследования: Цветаева и Рильке:поэтический диалог. 

А. А. Ахматова 

Жизнь и творчество А. Ахматовой. Становление поэта. Основные темы в лирике Ахматовой, 

художественные особенности поэзии. Новеллистичность и психологизм ранней лирики.Тема 

неразделѐнной любви, «стихи-рыдания» (А. А. Ахматова). Роль предметной детали, ее многозначность 

в лирике Ахматовой. Тема Родины. Философичность поздней лирики.Пушкинские традиции. 

Интерпретация стихотворения. 

Поэма «Реквием». Личная трагедия и трагедия народа.Библейские и современные образы. 

Особенности композиции и стиля «Реквиема». Тема памяти и народных страданий.Роль эпиграфа. 

Смысл названия поэмы. 

«Поэма без героя». Мир чувств лирического героя и безжалостная история. 

Темы для обсуждения: Вечные темы в поэзии А. А. Ахматовой. Эволюция лирики. 

Темы ученического исследования: А. А. Ахматова в изобразительном искусстве. Образ Анны 

Ахматовой в лирике поэтов XX века. 

М. А. Булгаков 

Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). 

Роман «Мастер и Маргарита». История создания. Композиция романа, жанровые особенности. 

Два основных сюжетно-композиционных пласта. Ершалаимские главы. Интерпретация евангельского 

сюжета. Иешуа и Понтий Пилат. Тема доносительства и тайного сыска. Тема преступления.Московские 

главы. Роль фантастических приѐмов. Сатирическое изображение современности. Воланд и его свита. 

Проблема «обаятельного зла» в романе. Встреча с Воландомкакповоротный момент в судьбе каждого из 

героев. Проблемасправедливости и милосердия. Мастер и Маргарита: тема любви и творчества в 

романе. Противоборство времени и вечности, жизни и бессмертия. Анализ эпизода романа. Герои 

романа и автор. Афористичность стиля. Столкновение стилевыхпотоков. Структура художественного 

образа у Булгакова. 
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Темы для обсуждения: Смысл жизни и цель жизни в понимании главных героев романа. Кем был 

Иешуа? (трактовка библейского сюжета). 

Темы для ученического исследования: Тайнодействиев «Мастере и Маргарите».Проблема финала 

романа. Судьба Булгакова и его книг. 

Антиутопия в русской и зарубежнойлитературе 

Е. А. Замятин 

Жанр антиутопии.Роман «Мы». Система образов в романе. Благодетель иИнтеграл. Проблематика 

произведения. Символика чисел. 

Дж. ОруэллИз биографии. Афоризмы Оруэлла. 

Роман «1984»: проблематика и жанровые особенности. 

Государство Океания, его политические и нравственные принципы. Судьбы главных героев. 

Темы для ученического исследования: Художественнаяроль математических формул, цифр и чисел 

в романе «Мы».Романы-антиутопии: «1984» Дж. Оруэлла и «Мы» Е. Замятина. 

Литература второй половины XX — начала XXI века (31ч) 

Литература о войне. 

Тема Великой Отечественной войны: 

В. Богомолов. «Момент истины». 

Е. Ржевская. «Ворошѐный жар». 

М. Симашко. «Гу-га». 

К. Колесов. «Самоходка номер 120» и др. (обзор). 

В. Гроссман. «Жизнь и судьба» (обзор). 

Г. Владимов. «Генерал и его армия». 

В. Астафьев. «Весѐлый солдат». 

Тема войны в современной прозе: 

О. Н. Ермаков «Крещение» 

Ф. Искандер «Мальчик и война». Картины братоубийственной войны. Мир взрослых как мир 

жестокости и насилия. 

Тема для обсуждения. Стал ли человек добрее за историючеловечества? 

Темы для ученического исследования. Человек на войнев литературе XIX—XX веков. Война в 

романе-эпопее Л. Н. Толстого и в романе Г. Владимова. 

Лагерная литература 

А. И. Солженицын 

Очерк жизни и творчества. «Архипелаг ГУЛАГ» (обзор). 

«Один день Ивана Денисовича»: история создания. ИванДенисович Шухов. Герои повести. Тема 

человека и власти.Стиль повести. Время в рассказе 

В. Шаламов. «Колымские рассказы». 

Ю. Домбровский. «Факультет ненужных вещей». 

Г. Владимов. «Верный Руслан» (обзор). 

Тема для обсуждения. ГУЛАГ в жизни писателей и в истории нашей родины. Лагерь в прозе А. И. 

Солженицына и В. Т. Шаламова. 

Молодѐжная проза 

А. Гладилин, В. Аксѐнов, В. Войнович (обзор). Новый герой, ищущий новые жизненные 

ориентиры. 

Деревенская и городская проза 

Деревенская проза: Ф. Абрамов. «Пряслины», В. Белов.«Привычное дело», В. Распутин. 

«Прощание с Матѐрой»,«Живи и помни», П. Проскурин. «Судьба» (обзор). 

Городская проза: Ю. Трифонов. «Дом на набережной». 

 

Ироническая и сатирическая проза 
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Ф. Искандер. «Сандро из Чегема», В. Пьецух. «Восстание сентябристов», «Анамнез и Эпикриз», 

С. Довлатов. «Соло на «Ундервуде», «Соло на IBM», В. Войнович. «Шапка» (обзор). 

Драматургияв советской литературе 60-х годов 

А. Вампилов. «Старший сын». Традиции и новаторствов драматургии 60-х годов. 

Литература русского зарубежья 

Первая, вторая и третья волны эмиграции. Продолжениетрадиций русской классической 

литературы. «Самиздат» и «тамиздат». Жанровое многообразие и гуманистический пафослитературы 

русского зарубежья. 

Тема для исследования. Творчество писателей в Россиии эмиграции: опыт сопоставления. 

Поэзия 60-х годов 

«Эстрадная лирика»: Е. Евтушенко, Р. Рождественский,А. Вознесенский, Б. Ахмадулина и др. 

Пафос новаторства и обновления. 

«Тихая лирика»: В. Соколов, А. Жигулин, Н. Рубцов, Г. Горбовский и др. Исповедальность, 

национальные истоки образов. 

Тема для исследования. Герой-преобразователь и геройсозерцатель в поэзии 60-х годов. Традиции 

поэзии XIX и началаXX века в «эстрадной» и «тихой» лирике. 

И. Бродский 

Очерк жизни и творчества. Бездуховностьокружающегомира и отчуждѐнность от него 

лирического героя в ранней лирике. Образ пустоты в поздней поэзии. Сложная метафористичность, 

ассоциативность лирики. Особенности ритмики.Перечисление как одна из форм организации 

стихотворений. 

Тема для обсуждения: Традиции Мандельштама в поэзииБродского. 

Тема для исследования: Аллюзии и реминисценции в творчестве Бродского. Бродский в 

воспоминаниях современников. 

Литературная ситуация эпохи«перестройки и гласности» 

Русский постмодернизм 

А. Битов. «Пушкинский дом», В. Ерофеев. «Москва —Петушки», В. Сорокин. «Метель», В. 

Пелевин. «Омон Ра»(обзор). 

Тема для обсуждения: Современная литература: традициии новаторство. 

Тема для исследования: Насекомые как люди в литературе: В. Пелевин «Жизнь насекомых» и Ф. 

Кафка «Превращение». 

Поэзия рубежа XX—XXI веков 

Концептуализм. Д. А. Пригов, Л. Рубинштейн, Т. Кибирови др. Особенности русской 

концептуалистской поэзии. 

Метареализм. И. Жданов, А. Ерѐменко, О. Седакова,А. Парщикови др. Истоки метареализма и 

его черты. 

Современная литературао русском духовном возрождении 

Архимандрит Тихон (Шевкунов). «Несвятыесвятые»,Е. Водолазкин. «Лавр», З. Прилепин. 

«Обитель». 

Тема для обсуждения. Непрерывность литературного процесса: от XIX к XXI веку. Временное и 

вечное в русской литературе. 

 

Формы контроля: 

пересказ (подробный, сжатый, выборочный), выразительное чтение (в том числе и наизусть), 

развѐрнутый ответ на вопрос, анализ эпизода, стихотворения, комментирование художественного 

текста, характеристика литературного героя, инсценирование, сочинение на литературную 

тему,сообщение,проверка начитанности учащихся, знания теоретико-литературных понятий. 

 

Тематическое планирование  
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№ 

урока 

Кол-

во 

часов 

Содержание обучения 

  Литература рубежа XIX—XX веков — 35 ч 

1. 

2. 

2 Повторение и обобщение литературы XIX века. Историко-литературный процесс в 

русской и мировой литературе. Взаимосвязь и взаимовлияние тем, мотивов и образов. 

Нравственно-этическая проблематика литературы XIX века, еѐ художественные и 

философские достижения. 

  Философская и социальная проблематика в русской прозе  

3. 

 

1 И.А.Бунин 
Очерк жизни и творчества с обобщением изученного. Мастерство и новаторство  

писателя.Лирика.«Одиночество», «Слово», «Последний шмель».        

4. 

5. 

2 «Господин из Сан-Франциско». Тема человека и машинной цивилизации, еѐ 

трагической обречѐнности. Символические детали в рассказе. 

Тема для обсуждения: Мотивы лирики и прозы И. А. Бунина. 

Темы для ученического исследования:Лиризм бунинской прозы; И. А. Бунин 

в воспоминаниях современников: портрет писателя.  

6. 

 

1 Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема угасания 

«дворянских гнѐзд» в рассказе. Принципы создания характера. Роль художественной 

детали. Символика бунинской прозы. Рассказы «Антоновские яблоки», «Тѐмные 

аллеи», «Лѐгкое дыхание», «Митина любовь». 

7. 1 А.И. Куприн 
Очерк жизни и творчества с обобщением изученного. Мастерство писателя. Мир 

армейских отношений как отражение духовного кризиса общества.  Проблема 

самопознания личности в повести «Поединок». 

8. 

 

1 Талант любви в повести Куприна «Гранатовый браслет».Своеобразие сюжета 

повести. Споры героев об истинной, бескорыстной любви. Утверждение любви как 

высшей ценности. Трагизм решения любовной темы в повести. 

9. 1 Воплощение нравственного идеала в повести «Олеся». Своеобразие изображения 

природы и духовного мира в повести. Письменный ответ на вопрос «В чѐм 

заключается своеобразие темы любви в творчестве А.И.Куприна?» 

10. 1 

РР 

Письменная работа по произведениям И.Бунина и А.Куприна. Обучающее сочинение-

рассуждение на тему «Что дарит человеку счастье: счастье или разум?» (по рассказам 

И.А.Бунина) или письменный ответ на вопрос «В чѐм заключается своеобразие темы 

любви в творчестве А.И.Куприна?» 

11. 1 Входной контроль 

12. 1 М. Горький 
Драматургические поиски начала XX века.Очерк жизни и творчества писателя. 

Романтические произведения. «Старуха Изергиль».    

13. 1 Пьеса «На дне». История создания пьесы «На дне». Композиция пьесы. 

14. 

 

1 Проблематика пьесы. Социально-психологический и философский план 

произведения. Система образов. Герои в поисках истины. Обречѐнность людей, 

выпавших из времени и общества. 

15. 1 Споры о человеке в пьесе. Лука и Сатин как герои-антиподы. Авторская позиция. 

16. 1 Драматургическое новаторство Горького.Роль афоризмов, песен, стихов и притч в 

произведении. Споры о пьесе. 

Тема для обсуждения: «Что лучше: истина или сострадание?» (М. Горький) 

Тема для ученического исследования:Художественные принципы Горького-

драматурга: анализ статьи М. Горького «О пьесах». 

17. 1 Сочинение по пьесе М.Горького «На дне». 
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 РР 

18. 

 

1 А. П. Чехов 

Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). Маленькая трилогия«Человек 

в футляре», «Крыжовник», «О любви». Идейно-художественное своеобразие. Мечта 

о красоте человеческих чувств и отношений. 

19. 1 «Ионыч». Тема гибели человеческой души в рассказе. 

20. 1 Чехов-драматург. Пьеса «Вишнѐвый сад». История создания произведения. Фабула 

пьесы. 

21. 1 Изображение уходящей России. Система образов. Люди, отставшие от времени 

(Раневская, Гаев). Лопахин — «нежная душа» и «хищный зверь». Будущее в пьесе 

(Трофимов, Аня). Второстепенные герои Шарлотта, Епиходов, Фирс и др. Разлад 

желаний и стремлений героев с действительностью как основа драматического 

конфликта. 

22. 

 

1 Сложность и многозначность отношений между героями пьесы. «Подводное течение» 

пьесы. Особенности чеховского диалога. Психологическая деталь. 

23. 1 Образ вишнѐвого сада. Музыкальный мотив. Символика пьесы. Лиризм и юмор 

Чехова. 

Тема для обсуждения: «Вишнѐвый сад» — комедия или драма? 

Темы для ученического исследования:Чехов в воспоминаниях современников: портрет 

писателя (с использованием ресурсов Интернета). Герой Чехова — «несвершившийся 

человек». 

24. 

 

1 

РР 

Сочинение по пьесе А.П.Чехова «Вишнѐвый сад». 

  Модернизм и поэтические течения 

25. 1 Ситуация рубежа веков и связанные с ней ожидания культурных перемен. Появление 

новых течений в русской литературе. Символизм. 

26. 1 Футуризм. 

27. 1 Акмеизм. 

28. 1 Имажинизм. 

Тема для обсуждения: Концепции и программные статьи литературных течений 

29. 1 Поэзия Серебряного века. 

И. Ф. Анненский. «Что такое поэзия». В. Я. Брюсов. «Ключи тайн». К. Д. Бальмонт. 

«Элементарные слова о символической поэзии». Н. С. Гумилѐв. «Наследие 

символизма и акмеизм». Манифест футуристов «Пощѐчина общественному вкусу». 

Домашняя творческая работа: интерпретация стихотворения в контексте 

творчества поэта 

Темы для ученического исследования: Истолкование традиционных тем (поэт и поэзия, 

природа, любовь) в стихах В. Я. Брюсова. Традиции Жуковского и Фета в лирике 

Бальмонта: мотив поэтического молчания, «невыразимого» и «безглагольность» 

поэзии. Лирический герой поэзии Гумилѐва: поэтические маски. 

Обобщающая тема для обсуждения: Поэзия Серебряного века в сопоставлении с 

поэзией «золотого» XIX века: традиции и новаторство. 

30. 1 А. А. Блок. 
Очерк жизни и творчества с обобщением изученного. Романтический мир раннего 

Блока. 

31. 1 Лирика. Тема любви в лирике. Соотношение идеала и действительности в лирике 

Блока.«Стихи о Прекрасной Даме». «Незнакомка». Символические детали и 

конкретность описаний. 

32. 1 Диссонансы жизни в поэзии Блока. Образы «страшного мира» в лирике. Тема 

творчества. 
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33. 

 

1 Россия в поэзии Блока. Цикл «На поле Куликовом». Мотив выбора исторического 

пути, тревожные пророчества. Новаторство создания и истолкования образа России. 

34. 1 Поэма «Двенадцать». История создания. Особенности композиции. Конфликт в 

поэме. Образ революции в поэме. 

35. 1 Нравственная проблематика поэмы. Основные образы: «двенадцати», Христа. 

Евангельские мотивы. Символика произведения. Особенности языка и стиля поэмы, 

еѐ полифонизм. Восприятие произведения современниками. 

Домашняя творческая работа:сочинение по лирике А. А. Блока. 

Тема для обсуждения: Споры о поэме «Двенадцать».К. Д. Бальмонт. «Элементарные 

слова о символической поэзии». И. Ф. Анненский. «Что такое поэзия».  

Тема для ученического исследования: Идейная позиция А. Блока (статья 

«Интеллигенция и революция») и еѐ отражение в поэме «Двенадцать». 

  Литература о революции и Гражданской войне  

36. 1 Из публицистики 

И. А. Бунин. «Окаянные дни». М. Горький. «Несвоевременные мысли» 

37. 

38. 

2 И. Э. Бабель  

«Конармия». История создания книги. Общая характеристика произведения. 

Особенности композиции, сквозной сюжет и сквозные мотивы. Природа в 

изображении автора. Рассказ «Гедали». 

Рассказы«Мой первый гусь», «У святого Валента», «Эскадронный Трунов», 

«Вдова», «После боя» (по выбору). Герои-идеологи книги. Нравственная и 

философская проблематика произведения. Авторский взгляд на события. 

Домашняя творческая работа:Сочинение-исследование по рассказам И.Э.Бабеля. 

Тема для ученического исследования: Четыре основные стихии в «Конармии» 

39.  

1 
А. А. Фадеев 

Жизнь и творчество. Роман «Разгром». Сюжетно-композиционное своеобразие. 

Проблематика романа. 

40. 

 

1 Образы партизан: Морозка, Мечик, Метелица, Левинсон. Толстовские традиции в 

романе Фадеева. 

Домашняя творческая работа:ответ на вопрос. 

41. 1 М. А. Шолохов 

Очерк жизни и творчества. 

42. 1 Роман «Тихий Дон». Замысел и история создания романа «Тихий Дон». 

43. 1 Жанровые особенности романа. Эпический образ мира и эпический герой. 

Проблематика произведения. 

44. 1 Тема войны и мира в произведении. Нравственная ответственность человека и 

безнравственность истории. Образ народа в романе.Образ Григория Мелехова. Споры 

о правде. Трагедия героя. 

45. 1 Тема любви в произведении: Аксинья, Григорий, Наталья. «Мысль семейная» в 

романе Шолохова. 

46. 1 Контрольная работа за 1 полугодие. 

47. 1 Своеобразие пейзажа, его роль. Особенности языка: стилистическое многообразие, 

роль диалектизмов. Споры о романе.Письменный ответ на вопрос или домашнее 

сочинение по роману. 

Тема для обсуждения: Споры о романе: загадка создания. 

Темы для ученического исследования: Художественный образ в прозе Шолохова.  

Тема войны в творчестве М. А. Шолохова. 

48. 1 Б. Л. Пастернак  

Роман «Доктор Живаго». Из истории создания и публикации романа. Композиция 

произведения. 
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49. 1 Герой и революция. Проблематика романа. Роль второстепенных героев. Женские 

образы в романе «Доктор Живаго». 

50. 1 Христианские мотивы в стихах из романа «Доктор Живаго». Жизнеутверждающее 

начало в поэзии. Сочетание бытовых деталей и образов-символов. Философская 

углублѐнность. Интерпретация стихотворений. 

Темы для ученического исследования: Символические образы в стихах Юрия Живаго. 

51. 

52. 

2 

РР 

Защита проектов 

  Литература 20–40х годов XX века — 35 ч 

53. 1 В. В. Маяковский 

Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). Основные темы, идеи, образы 

поэзии. Вызов мещанству и пошлости в ранней лирике. Трагизм «звонкой силы 

поэта». 

54. 1 Стихи советской эпохи. Тема поэта и поэзии. 

55. 1 Сатира Маяковского. Гротескные образы.«Адище города», «Прозаседавшиеся». 

56. 1 Тема любви в лирике. Нераздельность личных и политических мотивов. 

«Послушайте», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка», «Письмо Татьяне 

Яковлевой». 
Художественное новаторство Маяковского. Гиперболичность образов, особенности 

лексики. Интерпретация стихотворений. 

Темы для ученического исследования: Новаторство поэзии Маяковского. Актуальность 

сатиры Маяковского в наши дни. 

57. 1 

 
С. А. Есенин 

Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). Становление поэта. 

Природа в произведениях поэта. Метафоричность, самобытность поэзии Есенина. 

Есенин и имажинизм. 

58. 1 Тема Родины в поздней лирике поэта. Исторические сюжеты и фольклорные 

традиции.Чувство любви к Родине, к природе родного края. «Гой ты, Русь, моя 

родная…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери». 

59. 1 Исповедальность поздней лирики. Жанр послания в творчестве. Философские мотивы. 

Романсово-песенная стихия поэзии Есенина. Эволюция стиля. Лирический герой 

поэзии Есенина. Интерпретация стихотворения. 

Тема для обсуждения: Проблематика статьи С. Есенина «Ключи Марии». 

Темы для ученического исследования: «Я последний поэт деревни…» (С. Есенин). 

Интерпретация образа Есенина в кино и театре. 

60. 1 Б. Л. Пастернак 

Очерк жизни и творчества. Лирика Б. Л. Пастернака. Вечные темы в поэзии 

Пастернака. «Вневременность»  

его лирики. Темы природы, времени и вечности. Судьба художника в поэзии. Темы 

Родины, любви, назначения поэзии. 

61. 1 Непосредственность восприятия и отображения мира в ранней поэзии. Идея 

нравственного служения как ведущая тема поздней поэзии. Гармония человека и мира 

в лирике Пастернака. Усложнѐнность образов. Языковое и стиховое новаторство 

поэта. 

Темы для обсуждения: Гармония человека и мира. Пейзажные зарисовки и 

«натюрморты» в поэзии Пастернака. 

Темы для ученического исследования: Тема поэта и поэзии в лирике Пастернака. 

62. 1 О. Э. Мандельштам 

Очерк жизни и творчества О. Мандельштама. Становление поэта. Поэзия 

Мандельштама-акмеиста. 
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63. 1 

 

Мандельштам после революции. Поздняя лирика. Поэтическое наследие  поэта. 

Обращение к образам мировой истории и культуры в лирике. Образ Петербурга, 

страны, времени. Ассоциативность предметной детали. 

Тема для обсуждения: «Тоска по мировой культуре» в лирике Мандельштама. 

Творческая работа: Роль культурных деталей в лирике Мандельштама. 

64. 1 М. И. Цветаева 

Очерк жизни и творчества Цветаевой. Образ России и образ поэта в лирике Цветаевой. 

65. 

 

1 Эмоциональность и восторженность ранних стихов. Смерть, судьба и творчество как 

сквозные мотивы в лирике Цветаевой. 

Цикл «Стихи о Москве». Цветаева и поэты. 

Тема для ученического исследования: Цветаева и Рильке: поэтический диалог. 

66. 1 

 
А. А. Ахматова  

Жизнь и творчество А. А. Ахматовой. Становление поэта. Основные темы в лирике 

Ахматовой, художественные особенности поэзии. 

Новеллистичность и психологизм ранней лирики. Тема неразделѐнной любви, «стихи-

рыдания» (А. А. Ахматова). Роль предметной детали, еѐ многозначность в лирике 

Ахматовой. 

67. 1 Тема Родины. Философичность поздней лирики. Пушкинские традиции. 

Интерпретация стихотворения. 

68. 

 

1 

 

Поэма «Реквием». Личная трагедия и трагедия народа. Библейские и 

современныеобразы. Особенности композиции и стиль «Реквиема». Тема памяти и 

народных страданий. Роль эпиграфа. Смысл названия поэмы. 

«Поэма без героя». Мир чувств лирического героя и безжалостная история. 

Темы для обсуждения: Вечные темы в поэзии А. А. Ахматовой. Эволюция лирики. 

Темы ученического исследования: А. А. Ахматова в изобразительном искусстве. Образ 

Анны Ахматовой в лирике поэтов XX века. 

69. 

 

1 

РР 

Сочинение по лирике В. В. Маяковского, А. А. Ахматовой, С. А. Есенина, Б. Л. 

Пастернака, М. И. Цветаевой. 

70. 1 М. А. Булгаков 

Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). Роман «Мастер и 

Маргарита». История создания. Композиция романа, жанровые особенности. Два 

основных сюжетно-композиционных пласта. 

71. 1 Ершалаимские главы. Интерпретация евангельского сюжета. Иешуа и Понтий Пилат. 

Тема доносительства и тайного сыска. Тема преступления. 

72. 1 Московские главы. Роль фантастических приѐмов. Сатирическое изображение 

современности. Воланд и его свита. Проблема «обаятельного зла» в романе. Встреча с 

Воландом как поворотный момент в судьбе каждого из героев. Проблема 

справедливости и милосердия. 

73. 1 Мастер и Маргарита: тема любви и творчества в романе. Противоборство времени и 

вечности, жизни и бессмертия. Анализ эпизода романа. 

74. 1 Герои романа и автор. Афористичность стиля. Столкновение стилевых потоков. 

Структура художественного образа у Булгакова. Темы для обсуждения: Смысл жизни 

и цель жизни в понимании главных героев романа. Кем был Иешуа? (трактовка 

библейского сюжета). 

Темы для ученического исследования: Тайнодействие в «Мастере и Маргарите». 

Проблема финала романа. Судьба Булгакова и его книг. 

75. 

 

1 

РР 

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

  Антиутопия в русской и зарубежной литературе 

76. 1 Е. Замятин 
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Очерк жизни и творчества. Жанр антиутопии. 

77. 1 Роман «Мы».Система образов в романе. Благодетель и Интеграл. Проблематика 

произведения. Символика чисел. 

78. 1 Дж. Оруэлл  

Из биографии. Афоризмы Оруэлла. Роман «1984»: проблематика и жанровые 

особенности. Государство Океания, его политические и нравственные принципы. 

Судьбы главных героев.  

Темы для ученического исследования: Художественная роль математических формул, 

цифр и чисел в романе «Мы». Романы-антиутопии: «1984» Дж. Оруэлла и  «Мы» Е. А. 

Замятина. 

  Литература второй половины XX — начала XXI века — 31 ч 

79. 

 

1 Литература о войне 

Тема Великой Отечественной войны:  

В. Богомолов. «Момент истины»,  Е. Ржевская. «Ворошѐный жар», М. Симашко. «Гу-

га», К. Колесов. «Самоходка номер 120», В. Гроссман. «Жизнь и судьба»,В.П. 

Кондратьев. «Сашка», В.П. Некрасов «В окопах Сталинграда»,и др. (обзор). 

80. 1 В.В.Быков«Сотников». Героико-трагедийные мотивы в литературе о войне 

81. 1 Г. Владимов. «Генерал и его армия». 

82. 1 В. Астафьев «Весѐлый солдат» 

83. 1 Тема войны в современной прозе: О. Н. Ермаков. «Крещение». 

84. 1 Ф. Искандер. «Мальчик и война». Картины братоубийственной войны. Мир взрослых 

как мир жестокости и насилия. 

Тема для обсуждения: Стал ли человек добрее за историю человечества? 

Темы для ученического исследования: Человек на войне в литературе XIX—XX веков. 

Война в романе-эпопее Л. Н. Толстого и в романе Г. Владимова. 

85. 1 

РР 

Сочинение по произведениям о Великой Отечественной войне. 

  Лагерная литература 

86. 

 

1 А. Солженицын 

Очерк жизни и творчества. «Архипелаг ГУЛАГ» (обзор). 

87.  «Один день Ивана Денисовича»:  история создания. Иван Денисович Шухов. 

88.  Герои повести. Тема человека и власти. Стиль повести. Время в рассказе. 

89. 1 В. Шаламов «Колымские рассказы», Ю. Домбровский «Факультет ненужных 

вещей», Г. Владимов «Верный Руслан» (обзор). 

Домашняя творческая работа: Герой-праведник в русской литературе XIX—XX 

веков. 

Тема для обсуждения: ГУЛАГ в жизни писателей и в истории нашей родины. Лагерь в 

прозе А. И. Солженицына и В. Т. Шаламова. 

  Молодѐжная проза 

90. 1 А. Гладилин, В. Аксѐнов, В. Войнович (обзор).  

Новый герой, ищущий новые жизненные ориентиры. 

Творческая работа: Традиции молодѐжной прозы в XXI веке 

  Деревенская и городская проза 

91. 1 Деревенская проза: Ф. Абрамов. «Пряслины», В. Белов. «Привычное дело», В. 

Распутин. «Прощание с Матѐрой», «Живи и помни», П. Проскурин. «Судьба» 

(обзор). 

92. 1 Городская проза: Ю. Трифонов. «Дом на набережной».  

Творческая работа: Литературный портрет писателя (с использованием ресурсов 

Интернета) 
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  Ироническая и сатирическая проза 

93. 1 Ф. Искандер. «Сандро из Чегема», В. Пьецух. «Восстание сентябристов», «Анамнез и 

Эпикриз», С. Довлатов. «Соло на „Ундервуде―», «Соло на IBM», В. Войнович. 

«Шапка» (обзор). 

Творческая работа: Традиции М. Е. Салтыкова-Щедрина и А. П. Чехова в 

современной иронической и сатирической прозе 

 

 

 

 

Драматургия в советской литературе 

60х годов XX века 

94. 1 А. Вампилов. «Старший сын». Традиции и новаторство в драматургии 60-х годов 

XX века. 

Творческая работа: «Вечные темы» русской драматургии 

95. 1 Литература русского зарубежья 

Первая, вторая и третья волны эмиграции. Продолжение традиций русской 

классической литературы. «Самиздат» и «тамиздат». Жанровое многообразие и 

гуманистический пафос литературы русского зарубежья.  

Тема для исследования: Творчество писателей в России и эмиграции: опыт 

сопоставления. 

  Поэзия 60х годов 

96. 1 

 

«Эстрадная лирика»: Е. Евтушенко, Р. Рождественский, А. Вознесенский, Б. 

Ахмадулина и др. Пафос новаторства и обновления. 

«Тихая лирика»: В. Соколов, А. Жигулин, Н. Рубцов, Г. Горбовский и др. 

Исповедальность, национальные истоки образов. 

Тема для исследования: Герой-преобразователь и герой-созерцатель в поэзии 60-х 

годов. Традиции поэзии XIX и начала XX века в «эстрадной» и «тихой» лирике.  

Проект: Литературный портрет поэта-шестидесятника. 

97. 

 

1 

 

РР 

И. Бродский 

Очерк жизни и творчества. Бездуховность окружающего мира и отчуждѐнность от 

него лирического героя  

в ранней лирике. 

Образ пустоты в поздней поэзии. Сложная метафористичность, ассоциативность 

лирики. Особенности ритмики. Перечисление как одна из форм организации 

стихотворений.  

Тема для обсуждения: Традиции Мандельштама в поэзии Бродского. 

Темы для исследования: Аллюзии и реминисценции в творчестве Бродского. Бродский 

в воспоминаниях современников. 

Творческая работа: Интерпретация стихотворения одного из поэтов шестидесятников. 

98. 

 

1 

 

 

Литературная ситуация эпохи «перестройки и гласности» 

Русский постмодернизм 

А. Битов «Пушкинский дом», В. Ерофеев «Москва — Петушки», В. 

Сорокин«Метель», В. Пелевин «Омон Ра» (обзор). 

Тема для обсуждения: Современная литература: традиции и новаторство. 

Творческий проект: Создание веб-сайта, посвящѐнного современной литературе. 

Тема для исследования: Насекомые как люди в литературе: В. Пелевин «Жизнь 

насекомых» и Ф. Кафка «Превращение». 

  Поэзия рубежа XX–XXI веков 
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99. 

 

1 

 

Концептуализм: Д. Пригов, Л. Рубинштейн, Т. Кибиров и др. Особенностирусской 

концептуалистской поэзии. 

Метареализм: И. Жданов, А. Ерѐменко, О. Седакова, А. Парщиков и др. Истоки 

метареализма и его черты. 

Домашняя творческая работа: Интерпретация стихотворения 

Творческий проект: Создание стихотворения в форме центона.Литературный портрет 

поэта-концептуалиста или метареалиста (с использованием ресурсов Интернета). 

100. 1 Современная литература о русском духовном возрождении 

Архимандрит Тихон (Шевкунов) «Несвятые святые». Е. Водолазкин «Лавр». Захар 

Прилепин «Обитель». 

Тема для обсуждения: Непрерывность литературного процесса: от XIX к XXI веку. 

Временное и вечное в русской литературе. 

Творческая работа: Перспективы литературного процесса. 

Защита проектов. Повторение и обобщение 

101. 1 Контрольная работа за год 

 

 

 

Примечание  

Рабочая программ составлена на основе программы по литературе: Литература. Базовый и 

углубленный уровни: 10—11 классы: рабочая программа / Б. А. Ланин, Л. Ю. Устинова, В. М. 

Шамчикова; под ред. Б. А. Ланина. — М.:Вентана-Граф, 2017; основной образовательной программы 

среднего общего образования ГОАУ «Амурский кадетский корпус», рассчитанной на 102 часа (при 3 

часах в неделю), планирование составлено в соответствии с учебным планом, учебным календарным 

графиком на 2020/21учебный год на 101 час (при 3 часах в неделю). Корректировка рабочей программы 

выполнена за счѐт укрупнения дидактических единиц. 

 

Объединение следующих тем: 

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

Праздничные дни: 23.02. 

В случае неблагополучной эпидемиологической ситуации на территории местоположения ОО 

реализация рабочей программы возможна в дистанционной форме с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 

Список применяемых интернет ресурсов: 

1. Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/ 

2. Zoom 

3. Библиотека МЭШ - https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

4. Медиатека издательстваПросвещение - https://media.prosv.ru/ 

5. Видеоурок  - https://videouroki.net/ 

6. Мои достижения  - https://myskills.ru/ 

7. Яндекс.Учебник - https://education.yandex.ru/main/ 

https://resh.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://media.prosv.ru/
https://videouroki.net/
https://myskills.ru/
https://education.yandex.ru/main/
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8. «ЯКласс» — дистанционный тренинг для школьников - https://www.yaklass.ru/ 

9. Мобильное электронное образование - https://edu.mob-edu.ru/ui/#/login 

 

 

https://www.yaklass.ru/
https://edu.mob-edu.ru/ui/#/login

