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Пояснительная записка
Рабочая программа по учебному предмету «Литература»
в 11 классе
рассчитана на 99 часов (33 учебных недели по три часа). Рабочая программа
составлена на основе:
1.
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№ 273 – ФЗ (с изменениями и дополнениями);
2.
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №
287 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования"(Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101)
3.
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями);
4.
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 01.03.2021 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания»;
5.
Основной образовательной программы основного общего образования
«Симбирской гимназии «ДАР» имени Александра Невского».
6.
Учебного плана «Симбирской гимназии «ДАР» имени Александра Невского».
Цели и задачи изучения учебного предмета
Цель изучения учебного предмета:
Осмысление литературы как особой формы культурной традиции и
формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской
деятельности.
Задачи изучения учебного предмета:

приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с
привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по
истории литературы;

овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух
художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть;

овладение способами устного пересказа (подробного, выборочного, сжатого, от
другого лица, художественного) небольшого отрывка, главы, повести, рассказа,
сказки; овладение свободной монологической и диалогической речью в объеме
изучаемых произведений;

научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое,
характеристике героя;
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отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; способами свободного
владения
письменной речью;

освоение
лингвистической,
культурологической,
коммуникативной
компетенций.
Учебно-методическое обеспечение курса

Русский язык и литература. Литература: учебник для
11 класса
общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2 ч. / С. А. Зинин, В. А.
Чалмаев. – 4-е изд. – М. : ООО «Русское слово- учебник», 2019.

Программа курса «Литература». 10-11 классы. Базовый уровень // авторысоставители С.А. Зинин, В. А. Чалмаев – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019.
 LearningApps.org - interaktive und multimediale Lernbausteine https://learningapps.org
 Российская электронная школа https://resh.edu.ru
 Электронные презентации
Формы организации образовательного процесса:
урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, умений и навыков,
комбинированный урок, практическая работа, урок-исследование, урок-конференция,
урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок-игра, урок-исследование.
Технологии обучения:
традиционная технология (объяснительно-иллюстративная), педагогические
технологии на основе личностно ориентированного педагогического процесса
(педагогика сотрудничества, гуманно – личностная), уровневая дифференциация,
проблемное
обучение,
информационно-коммуникационные
технологии,
здоровьесберегающие технологии, технология дистанционного обучения (участие в
дистанционных эвристических олимпиадах), коллективный способ обучения (работа
в парах постоянного и сменного состава).
Формы контроля:
тест, зачет, самостоятельная работа, практическая работа, индивидуальный устный
опрос, фронтальный опрос, взаимопроверка, самоконтроль.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты:
 готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных
ориентаций
 и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации
основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:
 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав,
уважение прав, свобод и законных интересов других людей;
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 активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного
края, страны;
 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;
 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;
 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина,
социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном
и многоконфессиональном обществе;
 представление о способах противодействия коррупции;
 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к
взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном
самоуправлении;
 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь
людям, нуждающимся в ней).
 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и
многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного
языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России;
 ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке,
искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям
народа;
 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и
природному наследию и памятникам, традициям разных народов,
проживающих в родной стране.
 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного
выбора;
 готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других
людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания
последствий поступков;
 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность
личности в условиях индивидуального и общественного пространства.
 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и
других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание
важности художественной культуры как средства коммуникации и
самовыражения;
 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических
культурных традиций и народного творчества;
 стремление к самовыражению в разных видах искусства.
 формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:
 осознание ценности жизни;
 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ
жизни
(здоровое
питание,
соблюдение
гигиенических
правил,
сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая
активность);
 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление
алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и
психического здоровья;
 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения
в интернет-среде;
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 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся
социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя
собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;
 умение принимать себя и других, не осуждая;
 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять
собственным эмоциональным состоянием;
 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и
такого же права другого человека.
 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи,
Организации, города, края) технологической и социальной направленности,
способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого
рода деятельность;
 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том
числе на основе применения изучаемого предметного знания;
 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной
профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;
 готовность адаптироваться в профессиональной среде;
 уважение к труду и результатам трудовой деятельности;
 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и
жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и
потребностей.
 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для
решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и
оценки их возможных последствий для окружающей среды;
 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера
экологических проблем и путей их решения;
 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;
 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи
природной, технологической и социальной сред;
 готовность к участию в практической деятельности экологической
направленности.
 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об
основных закономерностях развития человека, природы и общества,
взаимосвязях человека с природной и социальной средой;
 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;
 овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на
осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать
пути достижения индивидуального и коллективного благополучия.
 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,
соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил
общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах,
включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности,
а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной
среды;
 способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности,
открытость опыту и знаниям других;
 способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень
своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение
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учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания,
навыки и компетенции из опыта других;
навык выявления и связывания образов, способность формирования новых
знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об
объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты
собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие;
умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам,
выполнять операции в соответствии с определением и простейшими
свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать
понятие и его свойства при решении задач (далее - оперировать понятиями), а
также оперировать терминами и представлениями в области концепции
устойчивого развития;
умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и
экономики;
умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду,
достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных
последствий;
способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать
происходящие изменения и их последствия;
воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;
оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и
действия;
формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь
находить позитивное в произошедшей ситуации;
быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.
Метапредметные результаты:

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);
 устанавливать существенный признак классификации, основания для
обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;
 с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в
рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;
 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;
 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения
поставленной задачи;
 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;
 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений,
умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;
 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать
несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом
самостоятельно выделенных критериев);
 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и
желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать
искомое и данное;
 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений
других, аргументировать свою позицию, мнение;
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 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный
эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта
изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между
собой;
 оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе
исследования (эксперимента);
 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам
проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами
оценки достоверности полученных выводов и обобщений;
 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их
последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения
об их развитии в новых условиях и контекстах;
 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе
информации или данных из источников с учетом предложенной учебной
задачи и заданных критериев;
 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию
различных видов и форм представления;
 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту
же идею, версию) в различных информационных источниках;
 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и
иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной
графикой и их комбинациями;
 оценивать надежность информации по критериям, предложенным
педагогическим работником или сформулированным самостоятельно;
 эффективно запоминать и систематизировать информацию.
 Овладение системой универсальных учебных познавательных действий
обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся.
 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с
целями и условиями общения;
 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;
 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных
знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать
конфликты, вести переговоры;
 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к
собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;
 в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой
темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание
благожелательности общения;
 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,
обнаруживать различие и сходство позиций;
 публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента,
исследования, проекта);
 самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и
особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и
письменные тексты с использованием иллюстративных материалов;
 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы
при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения
групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи;
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 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и
результат совместной работы;
 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить,
выполнять поручения, подчиняться;
 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом
предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять
задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы
(обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные);
 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему
направлению и координировать свои действия с другими членами команды;
 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям,
самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия;
 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в
достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять
готовность к предоставлению отчета перед группой.
 Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий
обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального
интеллекта обучающихся.
 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;
 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное,
принятие решения в группе, принятие решений группой);
 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать
способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных
возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;
 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения),
корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об
изучаемом объекте;
 делать выбор и брать ответственность за решение;
 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;
 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения;
 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при
решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся
обстоятельствам;
 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности,
давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в
произошедшей ситуации;
 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств,
изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;
 оценивать соответствие результата цели и условиям;
 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;
 выявлять и анализировать причины эмоций;
 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения
другого;
 регулировать способ выражения эмоций;
 осознанно относиться к другому человеку, его мнению;
 признавать свое право на ошибку и такое же право другого;
 принимать себя и других, не осуждая;
 открытость себе и другим;
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 осознавать невозможность контролировать все вокруг.
Предметные результаты:
 понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и ее
роли в формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства
многонационального народа Российской Федерации;
 понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных
отличий художественного текста от текста научного, делового, публицистического;
 овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений
устного народного творчества и художественной литературы, умениями
воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать
художественную картину мира, отраженную в литературных произведениях, с
учетом неоднозначности заложенных в них художественных смыслов:
 умение анализировать произведение в единстве формы и содержания;
определять тематику и проблематику произведения, родовую и жанровую
принадлежность произведения; выявлять позицию героя, повествователя,
рассказчика, авторскую позицию, учитывая художественные особенности
произведения и воплощенные в нем реалии; характеризовать авторский пафос;
выявлять особенности языка художественного произведения, поэтической и
прозаической речи;
 овладение теоретико-литературными понятиями и использование их в
процессе анализа, интерпретации произведений и оформления собственных оценок и
наблюдений: художественная литература и устное народное творчество; проза и
поэзия; художественный образ; факт, вымысел; литературные направления
(классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм), роды (лирика, эпос, драма),
жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, поэма, басня,
баллада, песня, ода, элегия, послание, отрывок, сонет, эпиграмма); форма и
содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика, пафос
(героический, трагический, комический); сюжет, композиция, эпиграф; стадии
развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка,
эпилог; авторское отступление; конфликт; система образов; образ автора,
повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой,
лирический персонаж, речевая характеристика героя; реплика, диалог, монолог;
ремарка; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ, подтекст,
психологизм; сатира, юмор, ирония, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение;
олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, риторический вопрос, риторическое
восклицание; инверсия; повтор, анафора; умолчание, параллелизм, звукопись
(аллитерация, ассонанс); стиль; стих и проза; стихотворный метр (хорей, ямб,
дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм. Знание теоретиколитературных понятий не выносится на промежуточную и государственную
итоговую аттестацию;
 умение рассматривать изученные произведения в рамках историколитературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность
произведения к историческому времени, определенному литературному
направлению);
 выявление связи между важнейшими фактами биографии писателей (в том
числе А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и
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особенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики
произведений;
 умение сопоставлять произведения, их фрагменты (с учетом внутритекстовых
и межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты
разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, приемы, эпизоды
текста;
 умение сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения
художественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись,
музыка, театр, кино);
 совершенствование умения выразительно (с учетом индивидуальных
особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12 произведений
и (или) фрагментов;
 овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя
подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по
прочитанному произведению и формулировать вопросы к тексту;
 развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в
дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией
автора и мнениями участников дискуссии; давать аргументированную оценку
прочитанному;
 совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания
разных жанров, писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на
прочитанные произведения (не менее 250 слов), аннотацию, отзыв, рецензию;
применять различные виды цитирования; делать ссылки на источник информации;
редактировать собственные и чужие письменные тексты;
 овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально
изученных художественных произведений древнерусской, классической русской и
зарубежной литературы и современных авторов (в том числе с использованием
методов смыслового чтения, позволяющих воспринимать, понимать и
интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в целях решения
различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей общения с
книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями, и методов эстетического
анализа):
 «Слово о полку Игореве»; стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина;
комедия Д.И. Фонвизина «Недоросль»; повесть Н.М. Карамзина «Бедная Лиза»;
басни И.А. Крылова; стихотворения и баллады В.А. Жуковского; комедия
А.С. Грибоедова «Горе от ума»; произведения А.С. Пушкина: стихотворения, поэма
«Медный всадник», роман в стихах «Евгений Онегин», роман «Капитанская дочка»,
повесть
«Станционный
смотритель»;
произведения
М.Ю. Лермонтова:
стихотворения, «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого
купца Калашникова», поэма «Мцыри», роман «Герой нашего времени»;
произведения Н.В. Гоголя: комедия «Ревизор», повесть «Шинель», поэма «Мертвые
души»; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова; «Повесть о том, как
один мужик двух генералов прокормил» М.Е. Салтыкова-Щедрина; по одному
произведению (по выбору) следующ х писателей: Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев,
Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков; рассказы А.П. Чехова; стихотворения И.А. Бунина,
А.А. Блока, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой,
О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака; рассказ М.А. Шолохова «Судьба человека»;
поэма A.Т. Твардовского «Василий Теркин» (избранные главы); рассказы
В.М. Шукшина: «Чудик», «Стенька Разин»; рассказ А.И. Солженицына «Матренин
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двор», рассказ В.Г. Распутина «Уроки французского»; по одному произведению (по
выбору) А.П. Платонова, М.А. Булгакова; произведения литературы второй
половины XX - XXI в.: не менее чем трех прозаиков по выбору (в том числе
Ф.А. Абрамов,
Ч.Т. Айтматов,
В.П. Астафьев,
В.И. Белов,
B.В. Быков,
Ф.А. Искандер, Ю.П. Казаков, В.Л. Кондратьев, Е.И. Носов, A.Н. и Б.Н. Стругацкие,
В.Ф. Тендряков); не менее чем трех поэтов по выбору (в том числе Р.Г. Гамзатов,
О.Ф. Берггольц, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, B.C. Высоцкий, Е.А. Евтушенко,
Н.А. Заболоцкий,
Ю.П. Кузнецов,
А.С. Кушнер,
Б.Ш. Окуджава,
Р.И. Рождественский, Н.М. Рубцов), Гомера, М. Сервантеса, У. Шекспира;
 понимание важности чтения и изучения произведений устного народного
творчества и художественной литературы как способа познания мира, источника
эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного
развития;
 развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать и
обогащать свой круг чтения, в том числе за счет произведений современной
литературы;
 формирование умения участвовать в проектной или исследовательской
деятельности (с приобретением опыта публичного представления полученных
результатов);
 овладение умением использовать словари и справочники, в том числе
информационно-справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные
источники в библиотечных фондах, сети Интернет для выполнения учебной задачи;
применять ИКТ, соблюдать правила информационной безопасности.
Содержание учебного предмета
Введение (1 час)
Сложность и самобытность русской литературы 20 века, отражение в ней
драматических коллизий отечественной истории. Единство и целостность
гуманистических традиций русской культуры на фоне трагедии «расколотой лиры» (
разделение на советскую и эмигрантскую литературу). «Русская точка зрения» как
глубинная основа внутреннего развития классики 20 века, рождения «людей эпох»,
переживших свое время. Реалистические традиции и модернистские искания в
литературе и искусстве.
И.А. Бунин (4 часа)
Стихотворения «Вечер», «Сумерки», «Слово», «Седое небо надо мной»,
«Христос воскрес! Опять с зарею...» и др. Живописность, напевность, философская и
психологическая насыщенность бунинской лирики. Органическая связь поэта с
жизнью природы, точность и лаконизм детали (для самостоятельного анализа).
Рассказы «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Легкое
дыхание», «Чистый понедельник». Бунинская поэтика «остывших» усадеб и
лирических воспоминаний. Тема «закатной» цивилизации и образ «нового человека
со старым сердцем». Мотивы ускользающей красоты, преодоления суетного в стихии
вечности. Тема России, ее духовных тайн и нерушимых ценностей.
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М. Горький(6 часов)
Рассказ «Старуха Изергиль». Воспевание красоты и духовной мощи
свободного человека в горьковских рассказах-легендах. Необычность героярассказчика и персонажей легенд.
Пьеса «На дне». Философско-эстётическая проблематика пьесы о людях «дна».
Спор героев о правде и мечте как образно-тематический стержень пьесы. Принцип
многоголосия в разрешении основного конфликта драмы. Сложность и
неоднозначность авторской позиции.
А.И. Куприн (2 часа)
Повесть «Олеся». Внутренняя цельность и красота «природного» человека в
повести. Любовная драма героини, ее духовное превосходство над «образованным»
рассказчиком. Мастерство Куприна в изображении природы. Этнографический
колорит повести.
Рассказ «Гранатовый браслет». Нравственно-философский смысл истории о
«невозможной» любви. Своеобразие «музыкальной» организации повествования.
Роль детали в психологической обрисовке характеров и ситуаций.
Проза Л. Андреева (2 час)
Рассказ «Иуда Искариот». «Бездны» человеческой души как главный объект
изображения в творчестве Л. Андреева. Переосмысление евангельских сюжетов в
философской прозе писателя. Устремленность героев Андреева к вечным вопросам
бытия. Своеобразие андреевского стиля, выразительность и экспрессивность
художественной детали.
Серебряный век русской поэзии (1 час)
Истоки, сущность и хронологические границы «русского культурного
ренессанса». Художественные открытия поэтов «нового времени»: поиски новых
форм, способов лирического самовыражения, утверждение особого статуса
художника в обществе. Основные направления в русской поэзии начала 20 века
(символизм, акмеизм, футуризм).
Символизм и русские поэты-символисты (4часа)
Предсимволистские тенденции в русской поэзии (творчество С. Надсона, К
Фофанова, К. Случевского и др.). Манифесты, поэтические самоопределения,
творческие дебюты поэтов-символистов. Образный мир символизма, принципы
символизации, приемы художественной выразительности. Старшее поколение
символистов (Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт и др.) и
младосимволисты (А. Блок, А. Белый, С. Соловьев, Вяч. Иванов и др.).

13

В. Брюсов. Стихотворения «Каменщик», «Дедал и Икар», «Юному поэту»,
«Кинжал», «Грядущие гунны» и др.
В. Брюсов как идеолог русского символизма. Стилистическая строгость,
образно-тематическое единство лирики Брюсова. Феномен «обрусения» античных
мифов в художественной системе поэта. Отражение в творчестве художника
«разрушительной» свободы революции.
К. Бальмонт. Стихотворения «Я мечтою ловил уходящие тени», «Челн
томленья», «Придорожные травы», «Сонеты солнца» и др. «Солнечность» и
«моцартианство» поэзии Бальмонта, ее созвучность романтическим настроениям
эпохи. Благозвучие, музыкальность, богатство цветовой гаммы в лирике поэта.
Звучащий русский язык как «главный герой» стихотворений Бальмонта.
Смысл поэзии И. Анненского. Стихотворения «Среди миров», «Маки», «Старая
шарманка», «Смычок и струны», «Стальная цикада», «Старые эстонки» и др. Поэзия
Анненского как необходимое звено между символизмом и акмеизмом. Внутренний
драматизм и исповедальность лирики Анненского. Жанр «трилистника» в
художественной системе поэта. Глубина лирического самоанализа и чуткость к
«шуму повседневности» в поэзии Анненского.
А. Блок (7 часов)
Стихотворения «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Вхожу я в
темные храмы», «Незнакомка», «О доблестях, о подвигах, о славе…», «На железной
дороге», «О, я хочу безумно жить...», «Россия», «На поле Куликовом», «Скифы» и др.
Романтический образ «влюбленной души» в «Стихах о Прекрасной Даме».
Столкновение идеальных верований художника со «страшным миром» в процессе
«вочеловечения» поэтического дара. Стихи поэта о России как трагическое
предупреждение об эпохе «неслыханных перемен». Особенности образного языка
Блока, роль символов в передаче авторского мироощущения.
Поэма «Двенадцать». Образ «мирового пожара в крови» как отражение «музыки
стихий» в поэме. Фигуры апостолов новой жизни и различные трактовки числовой
символики поэмы. Образ Христа и христианские мотивы в произведении. Споры по
поводу финала «Двенадцати».
Преодолевшие символизм (2 часа)
Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е годы. Манифесты
акмеизма и футуризма. Эгофутуризм (И. Северянин) и кубофутуризм (группа
«будетлян»). Творчество В. Хлебникова и его программное значение для поэтовкубофутуристов. Вклад Н. Клюева и «новокрестьянских» поэтов в образностилистическое богатство русской поэзии 20 века. Взаимовлияние символизма и
реализма.
Лирика Н. С. Гумилева (2 часа)
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Стихотворения «Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Волшебная скрипка»,
«Заблудившийся трамвай», «Шестое чувство» и др. Герой-маска в ранней поэзии Н.
Гумилева. «Муза дальних странствий» как поэтическая эмблема гумилевского
неоромантизма. Экзотический колорит «лирического эпоса» Гумилева. Тема истории
и судьбы, творчества и творца в поздней лирике поэта.
Поэзия А. Ахматовой (4 часа)
Стихотворения «Мне голос был…», «Песня последней встречи», «Мне ни к
чему одические рати...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Я научилась просто,
мудро жить...», «Молитва», «Когда в тоске самоубийства...», «Высокомерьем дух
твой помрачен...», «Мужество», «Родная земля» и др. Психологическая глубина и
яркость любовной лирики Ахматовой. Тема творчества и размышления о месте
художника в «большой» истории. Раздумья о судьбах России в исповедальной лирике
Ахматовой. Гражданский пафос стихотворений военного времени.
Поэма «Реквием». Монументальность, трагическая мощь ахматовского
«Реквиема». Единство «личной» темы и образа страдающего народа. Библейские
мотивы и их идейно-образная функция в поэме. Тема исторической памяти и образ
«бесслезного» памятника в финале поэмы.
Лирика М. Цветаевой (3 часа)
Стихотворения «Попытка ревности», «Моим стихам, написанным так рано...»,
«Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Мне нравится, что вы больны не
мной...», «Молитва», «Тоска по родине! Давно...», «Куст», «Рассвет на рельсах»,
«Роландов Рог», «Стихи к Блоку» («Имя твое - птица в руке...») и др. Уникальность
поэтического голоса Цветаевой, ее поэтического темперамента. Поэзия Цветаевой
как лирический дневник эпохи. Исповедальность, внутренняя самоотдача,
максимальное напряжение духовных сил как отличительные черты цветаевской
лирики. Тема Родины, «собирание» России в произведениях разных лет. Поэт и мир в
творческой концепции Цветаевой, образно-стилистическое своеобразие ее поэзии.
Творчество А. Аверченко (1 час)
Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве А. Аверченко, Н.
Тэффи, Саши Черного. Темы и мотивы сатирической новеллистики А. Аверченко
дореволюционного и эмигрантского периода («Дюжина ножей в спину революции»).
Мастерство писателя в выборе приемов комического.
Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов (4 часа)
Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений.
Литература и публицистика послереволюционных лет как живой документ эпохи
(«Окаянные дни» И. Бунина, «Несвоевременные мысли» Горького и др.).
Литературные группировки, возникшие после Октября 1917 года (Пролеткульт,
«Кузница», ЛЕФ, конструктивизм, имажинизм, «Перевал», «Серапионовы братья» и
др.). Возникновение «гнезд рассеяния» эмигрантской части «расколотой лиры»
(отъезд за границу И. Бунина, И. Шмелева, А. Ремизова, Г. Иванова, М. Цветаевой, А

15

Аверченко и др.). Тема Родины и революции в произведениях писателей «новой
волны» («Разгром» А. Фадеева, «Конармия» И. Бабеля, «Донские рассказы» М.
Шолохова и др.). Развитие жанра антиутопии в романе Е. Замятина «Мы».
Развенчание идеи «социального рая на земле», утверждение ценности человеческой
«единицы». Юмористическая проза 20-х годов. Стилистическая яркость и
сатирическая заостренность новеллистического сказа М. Зощенко (рассказы 20-х
годов).
Творчество В. Маяковского (5 часа)
Стихотворения «А вы могли бы?.,»; «Ночь», «Нате», «Послушайте», «Скрипка
и немножко нервно...», «О дряни», «Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспектором
о поэзии», «Лиличка», «Юбилейное» и др.. Тема поэта и толпы в лирике
Маяковского. Город как «цивилизация одиночества» в лирике поэта. Отражение
«гримас» нового быта в сатирических произведениях. Тема «художник и
революция», ее образное воплощение в лирике поэта. Специфика традиционной темы
поэта и поэзии в лирике Маяковского. Новаторство поэта в области художественной
формы.
Творчество С. Есенина (6 часов)
Стихотворения «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах
багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Спит ковыль...»,;;«Чую радуницу
божью...», «Над темной прядью перелесиц...», «В том краю, где желтая крапива...»,
«Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...»,
«Русь советская» и др.
Природа родного края и образ Руси в лирике Есенина. Религиозные мотивы в
ранней лирике поэта. Трагическое противостояние города и деревни в лирике 20-х
годов. Любовная тема в поэзии Есенина. Богатство поэтической речи, народнопесенное начало, философичность как основные черты есенинской поэтики.
Поэма «Анна Снегина». Соотношение лирического и эпического начал в поэме
«Анна Снегина», ее нравственно-философская проблематика. Мотив сбережения
молодости и души как главная тема позднего Есенина.
Литературный процесс 30-х - начала 40-х годов (3 часа)
Духовная атмосфера десятилетия и ее отражение в литературе и искусстве.
Сложное единство оптимизма и горечи, идеализма и страха, возвышения человека
труда и бюрократизация власти:
Рождение новой песенно-лирической ситуации. Героини стихотворений П.
Васильева и М. Исаковского (символический образ России-Родины). Лирика Б.
Корнилова, Дм. Кедрина, М. Светлова, М. Жарова и др.
Литература на стройке: произведения 30-х годов о людях труда. Человеческий и
творческий подвиг Н. Островского. Уникальность и полемическая заостренность
образа Павки Корчагина в романе «Как закалялась сталь» ;
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Тема коллективизации в литературе. М. Шолохов «Поднятая целина».
Эмигрантская ветвь русской литературы в 30-е годы. О. Мандельштам.
Стихотворения «Заснула чернь. Зияет площадь аркой…», «На розвальнях,
уложенных соломой…», «Эпиграмма», «За гремучую доблесть грядущих веков…».
Истоки поэтического творчества. Близость к акмеизму. Историческая тема в
творчестве Мандельштама. Осмысление времени и противостояние «векуволкодаву». Художественное мастерство поэта.
Творчество А.Н. Толстого (1 час)
Роман «Петр Первый». Попытки художественно осмыслить личность царяреформатора в ранней прозе А. Толстого. Углубление образа Петра в романном
освоении темы. Основные этапы становления исторической личности, черты
национального характера в образе Петра. Образы сподвижников царя и противников
петровских преобразований. Проблемы власти и народа, личности и истории в
художественной концепции автора. Жанровое, композиционное и стилистикоязыковое своеобразие романа.
Творчество М. Шолохова (7 часов)
Роман-эпопея «Тихий Дон». Историческая широта и масштабность
шолоховского эпоса. «Донские рассказы» как пролог «Тихого Дона». Картины жизни
донского казачества в романе. Изображение революции и гражданской войны как
общенародной трагедии. Идея Дома и святости семейного очага в романе. Роль и
значение женских образов в художественной системе романа. Сложность,
противоречивость пути «казачьего Гамлета» Григория Мелехова, отражение в нем
традиций
народного
правдоискательства.
Художественно-стилистическое
своеобразие «Тихого Дона». Исторически-конкретное и вневременное в
проблематике шолоховского романа-эпопеи.
Творчество М. Булгакова (6 часов)
Роман «Мастер и Маргарита». «Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со
сложной философской проблематикой. Взаимодействие трех повествовательных
пластов в образно-композиционной системе романа. Нравственно-философское
звучание
«ершалаимских» глав.
Сатирическая
«дьяволиада» Булгакова.
Неразрывность связи любви и творчества в проблематике «Мастера и Маргариты».
Путь Ивана Бездомного в обретении Родины.
Творчество Б. Пастернака (4 часа)
Стихотворения «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Снег идет»,
«Плачущий сад», «В больнице», «Зимняя ночь», «Гамлет», «Во всем мне хочется
дойти до самой сути...», «Определение поэзии», «Гефсиманский сад» и др.
Единство человеческой души и стихии мира в лирике Пастернака.
Неразрывность связи человека и природы, их взаимотворчество. Любовь и поэзия,
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жизнь и смерть в философской концепции Пастернака. Трагизм гамлетовского
противостояния художника и эпохи в позднем творчестве поэта. Метафорическое
богатство и образная яркость лирики Пастернака.
Роман «Доктор Живаго». Черты нового лирико-религиозного повествования в
романе. Фигура Юрия Живаго и проблема интеллигенции и революции в романе.
Нравственные искания героя, его отношение к революционной доктрине «переделки
жизни». «Стихотворения Юрия Живаго» как финальный лирический аккорд
повествования.
Творчество А. Платонова (2 часа)
Рассказы «Июльская гроза», «Возвращение», «Фро», роман «Котлован».
Оригинальность, самобытность художественного мира А. Платонова. Тип
платоновского героя - мечтателя, романтика, правдоискателя. «Детскость» стиля и
языка писателя, тема детства в прозе писателя. Соотношение «задумчивого»
авторского героя с революционной доктриной «всеобщего счастья».
Творчество В. Набокова (1 час)
Роман «Машенька». Драматизм эмигрантского небытия героев «Машеньки».
Образ Ганина и тип «героя компромисса». Своеобразие сюжетно-временной
организации повествования. Черты чеховских «недотеп» в обывателях пансиона фрау
Дорн. Словесная пластика Набокова в раскрытии внутренней жизни героев и
описании «вещного» быта. Горько-ироническое звучание финала романа.
Литература периода Великой Отечественной войны (3 часа)
Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей.
Публицистика времен войны (А. Толстой, И. Эренбург, Л. Леонов, О. Берггольц, Ю.
Гроссман и др.). Лирика военных лет. Песенная поэзия В. Лебедева-Кумача, М.
Исаковского, Л. Ошанина, Е. Долматовского, А. Суркова, А. Фатьянова. Жанр поэмы
в литературной летописи войны («Зоя» М. Алигер, «Сын» П. Антокольского,
«Василий Теркин» А. Твардовского и др.). Проза о войне. В. Некрасов «В окопах
Сталинграда» и др.
Творчество А. Твардовского (2 часа)
Стихотворения «Вся суть в одном-единственном завете...», «О сущем»,
«Дробится рваный цоколь монумента...», «Я знаю, никакой моей вины…», «Памяти
матери», «Я сам дознаюсь, доищусь...», «В чем хочешь человечество вини...» и др.
Доверительность и теплота лирической интонации А. Твардовского. Любовь к
«правде сущей» как основной мотив «лирического эпоса» художника. Память войны,
тема нравственных испытаний на дорогах истории в произведениях разных лет.
Философская проблематика поздней лирики поэта.
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Поэма «По праву памяти». Поэма-исповедь, поэма-завещание. Тема прошлого,
настоящего и будущего в свете исторической памяти, уроков пережитого.
Гражданственность и нравственная высота позиции автора.
Творчество Н.А. Заболоцкого (1 час)
Стихотворения «Гроза идет», «Можжевеловый куст», «Не позволяй душе
лениться», «Лебедь в зоопарке», «Я воспитан природой суровой» и др. Заболоцкий и
поэзия обэриутов. Вечные вопросы о сущности красоты и единства природы и
человека в лирике поэта. Жанр сонета, размышления-предписания в художественной
концепции Заболоцкого.
Литературный процесс 50-х-80-х годов (12 часов)
Осмысление Великой Победы в 40-е - 50-е годы 20 века. Поэзия Ю. Друниной,
М. Дудина, М. Луконина, С. Орлова, А. Межирова. Проза советских писателей,
выходящая за рамки нормативов социалистического реализма (повести К.
Паустовского, роман Л. Леонова «Русский лес», очерки «Районные будни» В.
Овечкина и др.)
«Оттепель» 1953-1964 годов - рождение нового типа литературного движения.
Новый характер взаимосвязей писателя и общества в произведениях В. Дудинцева, В.
Тендрякова, В Розова, В. Аксенова, А. Солженицына и др. А. Солженицын «Один
день Ивана Денисовича». Отражение «лагерных университетов писателя» в повести.
Яркость и точность авторского бытописания, многообразие человеческих типов в
повести. Детскость души Ивана Денисовича, черты праведничества в характере
героя. Смешение языковых пластов в стилистике повести
«Деревенская проза»: истоки, проблемы, герои. В.М. Шукшин. Рассказы
«Одни», «Чудик», «Миль пардон. Мадам», «Срезал» и др. Колоритность и яркость
шукшинских героев-«чудиков». Народ и «публика» как два нравственнообщественных полюса в прозе Шукшина. Сочетание внешней занимательности
сюжета и глубины психологического анализа в рассказах писателя. Тема города и
деревни, точность бытописания в шукшинской прозе. Взаимоотношения человека и
природы в повести В. Астафьева «Царь-рыба». Нравственное величие русской
женщины в повести В. Распутина «Последний срок».
Нравственно-философская проблематика и художественные особенности
прозы Ю. Трифонова («Обмен»), драматургии А. Вампилова («Старший сын»).
Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая» лирика. Своеобразие
поэзии Е. Евтушенко, Р. Рождественского, А. Вознесенского, Б. Ахмадулиной, Н.
Рубцова, Ю. Кузнецова и др.
Авторская песня как песенный монотеатр 70-80-х годов. Поэзия Ю. Визбора,
А. Галича, Б. Окуджавы, В. Высоцкого, А. Башлачева.
Новейшая русская проза и поэзия 80-х - 90-х годов (2 часа)
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Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурноисторической ситуации (экспансия массовой и элитарной литературы, смена
нравственных критериев и т.п.). Проза с реалистической доминантой. Глубокий
психологизм, интерес к человеческой душе в ее лучших проявлениях в прозе Е.
Носова, Ю. Бондарева, П. Проскурина, Ю. Полякова и др. Новейшая проза Л.
Петрушевской, В. Аксенова, А. Проханова. «Людочка» В. Астафьева и «Нежданнонегаданно» В. Распутина как рассказы- предостережения, «пробы» из мутного потока
времени. «Болевые точки» современной жизни в прозе В. Маканина, Л. Улицкой, Т.
Толстой, В. Токаревой и др.
Эволюция прозы и поэзии с модернистской и постмодернистской доминантой.
Многообразие течений и школ «новейшей» словесности («другая»; литература,
«андеграунд», «артистическая проза», «соц-арт», «новая волна» и т.п.). Поэма в прозе
«Москва- Петушки» В. Ерофеева как воссоздание «новой реальности», выпадение из
исторического времени. «Виртуальность» и «фантазийность» прозы В. Пелевина, ее
«игровой» характер.
Ироническая поэзия 80-90-х годов. И. Губерман, Д. Пригов, Т. Кибиров.и др.
Поэзия и судьба И. Бродского. Воссоздание «громадного мира зрения» в
творчестве поэта, соотношение опыта реальной жизни с культурой разных эпох.
Обобщение (2 часа)
Тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы

№ урока

1

2
3
4
5

Тема урока
Введение (1 час)
Русская литература 20 века. Реалистические
традиции и модернистские искания в литературе
начала 20 века.
Творчество И.А. Бунина (4 часа)
И.А. Бунин. Очерк жизни и творчества. «Чудная
власть прошлого» в рассказе «Антоновские
яблоки».
Острое чувство кризиса цивилизации в рассказе
И. Бунина «Господин из Сан-Франциско».
Рассказы И. Бунина о любви.
Р/Р Письменная работа по творчеству И.
Бунина.
Проза и драматургия М. Горького (6 часов)

Кол-во
часов

ЭОР

презентация
1

1
1
1
1
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Судьба и творчество М. Горького. Романтизм
1
М. Горького. Рассказ «Старуха Изергиль».
«На дне» как социально-философская драма.
7
1
Образы обитателей дна.
Роль Луки в драме.
8
1
Вопрос о правде в драме М. Горького «На дне»
9
1
Р/Р Сочинение по творчеству М. Горького.
10-11
2
Проза А.И. Куприна (2 часа)
А.И. Куприн. Жизнь и творчество. Воплощение
12
1
нравственного идеала в повести «Олеся».
Талант любви в рассказе А. Куприна
13
1
«Гранатовый браслет».
Проза Л.Н. Андреева (2 часа)
Переосмысление евангельских сюжетов в
философской прозе Л. Андреева. Рассказ «Иуда
14
1
Искариот».
Р/Р Творческая работа по творчеству А.
15
1
Куприна и Л. Андреева.
Серебряный век русской поэзии (1 час)
Серебряный век русской поэзии.
16
1
Символизм и русские поэты-символисты (4 часа)
Символизм и русские поэты-символисты.
17
1
Поэзия В.Я. Брюсова, К.Д. Бальмонта.
18
1
Своеобразие поэтического творчества И.
19
1
Анненского.
Р/Р Письменный анализ стихотворения поэта20
1
символиста.
Поэзия А.А. Блока (7 часов)
Жизненные и творческие искания А. Блока.
Романтический мир раннего А. Блока. «Стихи о
21
1
Прекрасной Даме».
Тема «страшного мира» в творчестве А. Блока.
22
1
Россия и ее судьба в поэзии А. Блока.
23
1
Старый и новый мир в поэме А. Блока
24
1
«Двенадцать».
Символика поэмы и проблема финала.
25
1
Р/Р Сочинение по творчеству А. Блока.
26-27
2
Преодолевшие символизм (новые направления в русской поэзии)
(2 часа)
Манифесты акмеизма и футуризма. И.
28
1
Северянин и В. Хлебников.
6

презентация

презентация

презентация

презентация

презентация
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«Новокрестьянские поэты». Н. Клюев.
1
Лирика Н.С. Гумилева (2 часа)
Н.С. Гумилев. Поэзия и судьба.
презентация
30
1
Лирический герой поэзии Н. Гумилева.
31
1
Творчество А.А. Ахматовой (4 часа)
Жизненный и творческий путь А. Ахматовой.
презентация
32
1
Мотивы любовной лирики А. Ахматовой.
33
1
Тема личной и исторической памяти в поэме
34
1
«Реквием».
Р/Р Подготовка к сочинению по творчеству А.
35
1
Ахматовой.
Творчество М.И. Цветаевой (3 часа)
Судьба и стихи М. Цветаевой.
презентация
36
1
Тема дома-России в поэзии М. Цветаевой.
37
1
Р/Р Письменная работа по творчеству М.
38
1
Цветаевой.
Творчество А. Аверченко (1 час)
«Короли смеха» из журнала «Сатирикон».
Развитие традиций русской сатиры в
39
1
новеллистике А. Аверченко.
Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов (4 часа)
Литературные направления и группировки,
40
1
возникшие после Октября 1917 года.
Тема Родины и революции в произведениях
писателей «новой волны». А. Фадеев «Разгром».
41
1
И. Бабель «Конармия». М. Шолохов «Донские
рассказы».
Развитие жанра антиутопии. Е. Замятин «Мы».
42
1
Юмористическая проза 20-х годов. Рассказы М.
43
1
Зощенко.
Творчество В.В. Маяковского (5 часов)
В. Маяковский и футуризм. Поэтическое
презентация
44
1
новаторство В. Маяковского.
Тема поэта и толпы в ранней лирике В.
45
1
Маяковского.
Тема художника и революции в творчестве В.
46
1
Маяковского.
Изображение «гримас» нового быта в
47
1
сатирических произведениях В. Маяковского.
«Как живой с живыми…» (В. Маяковский о
48
1
назначении поэта).
29

22

49
50
51
52
53-54

55

56
57

58

59
60
61
62
63
64-65

66
67
68
69

Творчество С.А. Есенина (6 часов)
С. Есенин: поэзия и судьба.
1
Природа родного края и образ Руси в лирике С.
1
Есенина.
Тема революции в поэзии С. Есенина.
1
Нравственно-философское звучание поэмы
1
«Анна Снегина».
Р/Р Сочинение по творчеству В. Маяковского,
2
С. Есенина.
Литературный процесс 30-40-х годов (3 часа)
Рождение новой песенно-лирической ситуации.
Лирика П. Васильева, М. Исаковского, Б.
1
Корнилова, Д. Кедрина, М. Светлова, А. Жарова
и др.
Литература на стройке: произведения 30-х годов
о людях труда. Н.А. Островский «Как
1
закалялась сталь».
Тема коллективизации в литературе. М.
1
Шолохов «Поднятая целина».
Творчество А.Н. Толстого (1 час)
Петровская тема в русской литературе. Роман А.
1
Толстого «Петр Первый».
Творчество М.А. Шолохова (7 часов)
М. Шолохов. Жизнь, творчество, личность.
1
Картины жизни донских казаков в романе «
1
Тихий Дон».
Чудовищная нелепица войны в изображении М.
1
Шолохова.
Идея дома и святости семейного очага в романе
1
«Тихий Дон».
Путь «казачьего Гамлета» - Григория Мелехова
1
в романе.
Р/Р Сочинение по роману М. Шолохова «Тихий
2
Дон».
Творчество М.А. Булгакова (6 часов)
М. Булгаков. Жизнь, творчество, личность.
1
История, жанр и композиция романа «Мастер и
1
Маргарита».
Три мира в романе «Мастер и Маргарита».
1
Любовь и творчество в романе «Мастер и
1
Маргарита».

презентация

презентация

презентация
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70-71

72
73
74
75

76
77

78

79
80-81
82
83

84

85
86
87
88
89
90
91

Р/Р Сочинение по роману М. Булгакова «Мастер
2
и Маргарита».
Творчество Б.Л. Пастернака (4 часа)
Жизнь и творческий путь Б. Пастернака.
презентация
1
Философские мотивы лирики Б. Пастернака.
1
Р/Р Письменная работа по лирике Б.
1
Пастернака.
Тема интеллигенции и революции в романе
1
«Доктор Живаго».
Творчество А. Платонова (2 часа)
Самобытность художественного мира А.
1
Платонова.
Герои и проблематика прозы А. Платонова.
1
Роман А. Платонова «Котлован».
Творчество В. Набокова (1 час)
Драматизм эмигрантского небытия героев
1
романа В. Набокова «Машенька».
Литература периода Великой Отечественной войны (3 часа)
Публицистика времен войны.
1
Поэзия и проза ВОВ. Обзор.
презентация
2
Творчество А.Т. Твардовского (2 часа)
Лирика А. Твардовского.
1
Поэма А. Твардовского «По праву памяти».
1
Творчество Н. Заболоцкого (1 час)
Единство человека и природы в творчестве
1
Н. Заболоцкого.
Литературный процесс 50-80-х годов (11 часов)
Осмысление Великой Победы 1945 года в 40-50презентация
е годы 20 века. В. Некрасов «В окопах
1
Сталинграда».
Оттепель 1953-1964 гг. А.И. Солженицын
1
«Один день Ивана Денисовича».
Р/Р Письменная работа по творчеству А.
1
Солженицына.
Поэтическая оттепель: «громкая» и «тихая»
лирика. Е. Евтушенко, Р. Рождественский, А.
1
Вознесенский, Б. Ахмадулина и др.
Поэзия Н. Рубцова.
1
«Окопный» реализм писателей-фронтовиков 601
70-х годов. В. Кондратьев «Сашка».
«Деревенская проза»: истоки, проблемы, герои.
презентация
1
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92
93
94
95

96

97

98
99

Рассказы В.М. Шукшина.
Повесть В. Распутина «Прощание с Матерой».
1
Взаимоотношения человека с природой в
1
повести В. Астафьева «Царь-рыба».
Нравственная проблематика и художественные
1
особенности повести Ю. Трифонова «Обмен».
Драматургия А. Вампилова. «Старший сын».
1
Новейшая русская проза и поэзия 80-90-х годов (2 часа)
Реалистическая проза. Эволюция
презентация
1
модернистской и постмодернистской прозы.
Ироническая поэзия 80-90-х годов. И Губерман,
Д. Пригов, Т. Кибиров и др. Поэзия и судьба И.
1
Бродского.
Обобщение изученного (2 часа)
Обобщение изученного в 11 классе.
1
Резервный урок
1
Итого: 99 часов
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