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Рабочая программа по литературе для  11 класса разработана   на основе: 

- Примерной образовательной программы по литературе,  

-Основной образовательной программы МБОУ СОШ №12 на 2021-2022уч.год,  

- Программы по литература под редакцией Т.Ф. Курдюмовой, 11 класс 

 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

1.Литература: 11 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений  под редакцией  

Т.Ф. Курдюмовой, 11 класс, М .; Просвещение, 2020г. 

 

Нормативно-правовые документы: 

Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ ; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644 "О внесении изменений 

в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1577 "О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010г. N 1897" 

Приказ Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ...» 

Письмо Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 08.08.2014 

№24/4.11-4851/м «О примерном порядке и примерной структуре рабочих программ»; 

Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов» 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

Логика  изложения и содержания авторской программы полностью соответствуют требованиям 

ФГОС  СОО, поэтому в программу не внесено никаких изменений; при этом учтено, что учебные 

темы, которые не входят в  обязательный минимум содержания  основных образовательных 

программ, отнесены к элементам дополнительного (необязательного) содержания. 

Программа рассчитана на 102 часа в год, 3часа в неделю, 34 учебных недель. Проведено будет 100 

час в связи с тем,что некоторые часы выпали на праздничные даты. 

 

Планируемые результаты 

1. Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России;  

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества;  

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной формирование 

ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентирования в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов;  

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

 



другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими товарищами в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: – самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; – оценивать возможные последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали; – ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; – оценивать ресурсы, в том числе время и другие 

нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; – выбирать путь 

достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты; – организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; – сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: – искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи;  

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках;  

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

 – находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 – выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для 

широкого переноса средств и способов действия;  



– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

 – менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится:  

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 

ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

 – развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств;  

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Выпускник должен знать/уметь: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя примеры 

двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно: 

обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента как 

тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

- использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведения, 

носящие проблемный характер и требующие анализа; 

-давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) 

основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и 

взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведения; 

- анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей 

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы изображения 

действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их 

характеров; 

-определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произведении 

(включая переносные и коннотативные значения), 

-оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и 

смысловой наполненности, эстетической значимости; 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

- давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное 

восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к 

литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); . 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Литература» 

11 КЛАСС 

Введение 

История XX в. и судьбы искусства. Русская литература XX в. в контексте мировой культуры. 

Острота постановки вопросов о роли искусства в начале века. Сложностипериодизации русской 

литературы XX в. 

Литература рубежа XIX—XX веков 

Зарубежная литература первой половины XX века (обзор). Общий обзор европейской 

литературы первой половины XX в. Основные направления. Проблемы самопознания, нравственного 

выбора в творчестве писателей. Реализм и модернизм.Дж. Лондон. «Любовь к жизни». Б. 

Шоу. «Пигмалион». Г.Аполлинер. Лирика («Мост Мирабо» и др.). 

Русская литература 90-х годов XIX — начала XX века 

Развитие гуманистических традиций русской классической литературы в конце XIX — начале 

XX в. Богатство и разнообразие литературных направлений. Дальнейшее развитие реализма. 

Модернизм как одно из новых направлений. Символизм, акмеизм и футуризм. 

М. Горький. «На дне», литературные портреты («Лев Толстой», «А. Чехов»), публицистика («Мои 

интервью», «Заметки о мещанстве», «Разрушение личности», «Несвоевременные мысли», «О том, 

как я учился писать». 

И. А. Бунин. «Вечер», «Крещенская ночь», «Ночь» («Ищу я в этом мире сочетанья...»), «Не устану 

воспевать вас, звезды!», «Последний шмель», «Одиночество», «Песня».«Господин из Сан- 

Франциско». «Темные аллеи» (рассказы из сборника по выбору).«Чистый понедельник». 

А. И. Куприн. «Гранатовый браслет». 

В. Г. Короленко. «Без языка», «Река играет», «Парадокс» и другие рассказы. 

Поэзия конца XIX — начала XX века. 

Серебряный век. Модернизм. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество 

русских символистов. Сущность модернизма, декаданса. Символизм, акмеизм и футуризм как 

основные направления модернизма. Старшие символисты: В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. Сологуб, 

З. Гиппиус. «Младосимволисты»: Вяч. Иванов, А. Белый, А. Блок, С. Соловьев. Кризис символизма. 

В. Я. Брюсов. «Юному поэту», «Творчество», «Грядущие гунны» и др. 

К. Д. Бальмонт. «Я мечтою ловил уходящие тени...», «Безглагольность», «Я в этот мир пришел, 

чтоб видеть солнце...». 

А. Белый. «Раздумье», «Русь», «Родине». 

А. А. Блок. «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Река 

раскинулась...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», «Скифы». «Стихи о 

Прекрасной Даме». «Двенадцать». 

Акмеизм. Поэты-акмеисты Н. С. Гумилев, О. Э. Мандельштам, А. А. Ахматова, С. М. Городецкий, 

Г. И. Иванов, В. Н. Нарбут и др. 

Н. С. Гумилев. «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай», «Капитаны», «Андрей 

Рублев» и др. 

Футуризм. Русский футуризм. И. Северянин (эгофутурист), В. В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. В. 

Хлебников, В. Каменский (кубофутуристы), Б. Л. Пастернак («Центрифуга»). 

И. Северянин. «Интродукция», «Эпилог», «Я гений Игорь Северянин...», «Двусмысленная слава» и 

др. 

В. В. Хлебников. «Заклятие смехом», «Бобоэби пелись губы...», «Еще раз...» и др. 



В. В. Маяковский. «А вы могли бы...», «Нате!», «Вам!», «Послушайте !..», «Скрипка и немножко 

нервно», «Юбилейное», «Владимир Маяковский», «Письмо Татьяне Яковлевой». «Облако в 

штанах».Драматургия поэта: «Клоп», «Баня». 

Крестьянская поэзия. Н. А. Клюев. «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», «Из подвалов, 

из темных углов...».С. А. Есенин. «Гой, ты Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах 

багряных...», «Мы теперь уходим понемногу», «Письмо матери», «Спит ковыль...», «Шаганэ ты моя, 

Шаганэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь Советская».«Анна Снегина» 

Литература 20—30-х годов XX. Судьба русской литературы в годы исторических потрясений 

(обзор) 

А. А. Фадеев. «Разгром». 

А. А. Ахматова. «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к чему одические рати...», «Мне голос 

был. Он звал утешно...», «Родная земля». «Реквием». 

Б. Л. Пастернак. «Про эти стихи», «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», 

«Во всем мне хочется дойти до самой сути», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Любить иных — тяжелый 

крест...», «Никого не будет в доме...», «Сосны», «Иней», «Снег идет». «Доктор Живаго» (обзор). 

О. Э. Мандельштам.«NotreDаmе», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть 

грядущих веков...», «Я вернулся в мой город...» и др. 

М. И. Цветаева. «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое птица в 

руке...»), «Кто создан из камня...», «Тоска по родине...», «Москве», «Мне нравится, что вы больны не 

мной...» и др. 

М. А. Булгаков. «Белая гвардия» (или «Дни Турбиных»). «Мастер и Маргарита».(по выбору). 

А. П. Платонов. «Котлован», «Сокровенный человек», «Шарманка», «Впрок» (по выбору). 

А. Н. Толстой. «Петр Первый». 

М. А. Шолохов. «Тихий Дон». 

Литература русского зарубежья. 

Творческие искания писателей русского зарубежья. Русская литература в изгнании. «Золотое 

десятилетие» русской литературы за рубежом (1925—1935). Поэзия русской эмиграции (М. И. 

Цветаева, В. Ф. Ходасевич, Г. В. Иванов). Проза русской эмиграции (И. С. Шмелев, А. М. Ремизов, Б. 

К. Зайцев, В. В. Набоков, Г. Газданов, М. Алданов и др.). 

В. В. Набоков. «Другие берега», «Дар», «Защита Лужина» (по выбору). 

М. Алданов. «Чертов мост». 

Великая Отечественная война в литературе (обзор). 

Патриотические мотивы и сила народного чувства в лирике военных лет(Н. Тихонов, М. 

Исаковский, А. Сурков, К. Симонов, А. Тарковский, Е. Винокуров, С. Гудзенко, Ю. Друнина, Н. 

Старшинов, П. Антокольский, О. Берггольц, К. Ваншенкин и др.). Романтика и реализм в прозе о 

войне. Рассказы Л. Соболева, К. Паустовского, повести и романы Б. Горбатова («Непокоренные»), К. 

Симонова («Живые и мертвые»), А. Фадеева («Молодая гвардия»), Э. Казакевича («Звезда»), А. Бека 

(«Волоколамское шоссе»), В. Некрасова («В окопах Сталинграда»), Ю. Бондарева («Горячий снег»), 

В. Кондратьева («Сашка»), С. Баруздина («Ее зовут Елкой»), Г. Бакланова («Навеки 

девятнадцатилетние»), Б. Васильева («Встречный бой»), Г. Владимова («Генерал и его армия»), К. 

Воробьева («Убиты под Москвой») и др.Драматургия: Л. Леонов («Нашествие»), Е. Шварц 

(«Дракон») и др. 

Литература второй половины XX — начала XXI века 

Литература второй половины XX в. 



Отражение трагических конфликтов истории в судьбах героев: А. Солженицын «Один день 

Ивана Денисовича», П. Нилин «Жестокость», В. Дудинцев «Не хлебом единым», В. Шаламов 

«Колымские рассказы» и др. 

Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. Бакланова, В. 

Некрасова, К. Воробьева, В. Быкова, Б. Васильева, С. Гроссмана, В. Кондратьева, В. Носова и 

др.Поэзия: В. Боков, В. Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, С. Наровчатов, Д. Самойлов, 

Л. Мартынов, Е. Винокуров, Н. Старшинов, Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. Орлов, В. Солоухин, А. 

Тарковский и др. 

Новые идеи, темы, образы в поэзии периода «оттепели»: Б. Окуджава, Е. Евтушенко, А. 

Вознесенский, Б. Ахмадулина, Р. Рождественский и др. 

«Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов, А. Битов, В. Маканин и др. 

«Деревенская» проза. Повести С. Залыгина, В. Белова, В. Астафьева, Б. Можаева, Ф. Абрамова, В. 

Шукшина, В. Крупина и др. 

Драматургия. А. Володин «Пять вечеров», М. Рощин «Валентин и Валентина», А. Арбузов 

«Иркутская история», «Жестокие игры», В. Розов «В добрый час!», «Гнездо глухаря», «Кабанчик», 

А. Вампилов «Прошлым летом в Чулимске», «Старшийсын» и др. 

Литература народов России. Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим, Д. Кугультинов, К. 

Кулиев, Ю. Рытхэу, Г. Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов,Ч. Айтматов. 

Литература русского зарубежья.«Вторая волна» русской литературной эмиграции: И. Бродский, А. 

Солженицын.«Третья волна» литературной эмиграции: Г. Владимов, С. Довлатов, А. Гладилин, Ю. 

Мамлеев, В. Аксенов, И. Ратушинская, Саша Соколов, Ф. Горенштейн, Вл. Марамзин и др. 

Авторская песня. Песенное творчество А. Галича, В. Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Визбора, Ю. 

Кима, А. Дольского, В. Цоя и др. 

А. Т. Твардовский. «Вся суть в одном единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю, никакой 

моей вины...», «К обидам горьким собственной персоны...» и др.«За далью — даль» 

А. И. Солженицын. «Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ» (главы), «Как нам 

обустроить Россию» и др. (по выбору). 

Ф. А. Абрамов. Поездка в прошлое». 

В. П. Астафьев. «Последний поклон», «Печальный детектив» (по выбору) 

В. Г. Распутин. «Последний срок», «Прощание с Матерой», «Живи и помни» (по выбору). 

Зарубежная литература второй половины XX — начала XXI века (обзор). Литература 

постмодернизма. Э. Хемингуэй. «Старик и море». У. С. Моэм. «Театр», «Луна и грош». Дж. 

Оруэлл. 1984 

Литература на современном этапе (3ч) 

Общий обзор произведений последних лет. Поиски новых жанров. Произведения, 

утверждающие положительные идеалы. Авторы, активно отстаивающие бережное отношение к 

человеку, природе, талантливым и трудолюбивым людям, обустраивающим родную землю. 

Постмодернизм. Обзор последних публикаций, получивших общественныйрезонанс. 

Итоги 

Судьбы русской литературы в драматическом процессе движения культуры и литературы 

конца тысячелетия. Связи и зависимости литератур и культур народов мира в XX в. Многообразие 

направлений, обилие форм и неожиданность эстетических и этических решений. Литература XX в. 

как форма отражения сложности окружающего нас мира. 

 

Методы и формы обучения 

Современный урок литературы это урок с огромным познавательными воспитательным 



потенциалом, урок, реализующий принципы научности, историзма в подходе к литературным 

явлениям и, конечно, ориентированный на развитие интеллектуальных, эмоциональных и волевых 

качеств учащихся, на формирование их мировоззрения, эстетического сознания, вкусов и 

потребностей. 

В этом плане особую важность приобретают такие формы урока, как: 

 уроки изучения литературного произведения: вступительные уроки; 

 уроки чтения и анализа произведения, заключительные, 

обобщающиеуроки; 

 уроки изучения истории и теории литературы: изучение обзорных 

тем, жизненного и творческого пути писателя, крупных теоретико-

литературных понятий, изучение литературно-критическихстатей; 

 уроки развития речи: обучение видам устной речи, различным видам 

письменной речи, обучениесочинениям; 

 уроки внеклассногочтения. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

 Осознанное, творческое чтение художественных произведений разныхжанров. 

 Выразительноечтение. 

 Различные видыпересказа. 

 Заучивание наизусть стихотворныхтекстов. 

 Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или 

иному роду ижанру. 

 Анализ текста, выявляющийавторскийзамыселиразличные средстваего 

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущностиконфликта. 

 Выявление языковых средств художественной образности и определение их 

роли в раскрытии идейно-тематического содержанияпроизведения. 

 Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с 

учетом мненияоппонента. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Контрольные 

мероприятия 

 11 класс   

1 Литература ХХ века. Введение 1  

2 Зарубежная литература первой 

половины XX века 

3  

3 Русская литература рубежа XIX – 

XX веков 

14 Сочинение 

4 Русская поэзия к.19 века начала 20 25 Сочинение 

5 Литература после 1917 до 1941года 32 Сочинение 

6 Литература русского зарубежья 3  

7 Великая Отечественная война в 

литературе 

4  

8 Русская литература 50- 90-х годов 

ХХ — начала XXI века 

15  

9 Зарубежная литература второй 

половины XX — начала XXI века 

2 Сочинение 

10 Итоги 3  
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Календарно – тематическое планирование 

11 класс 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем уроков 
Колич. 

часов 

Датап

оплан

у 

Дата 

по 

факту 

Примечание 

 
1 

История 20 века и судьбы искусства. 
Литературный процесс. 

Зарубежная литература первой половины 

XX века 

 
1 

   

2 
Дж. Лондон «Любовь к жизни». 

Название произведения и его герой. 
1 

   

3 Б. Шоу «Пигмалион» 1    

4 Лирика Г. Аполлинера 1    

 Русская литература рубежа XIX – XX веков 14    

5 
Россия рубежа XIX – XX веков. 

Литература рубежа XIX – XX веков 
1 

   

6 
И.А. Бунин. Очерк жизни и творчества. 

Лирика. 
1 

   

7 
Кризис цивилизации в рассказе Бунина 
«Господин из Сан-Франциско» 

1 
   

8 
«Чистый понедельник» - любимый 

рассказ Бунина. 
1 

   

9 
Рассказы Бунина о любви. Сборник 

«Темные аллеи» 
1 

   

10 
Талант любви в рассказе И.А. Куприна 
«Гранатовыйбраслет» 

1 
   

11 
Гуманистический пафос рассказов 

В.Г. Короленко. 
1 

   

12 
А.М. Горький. Очерк жизни и 

творчества. РомантизмГорького 
1 

   

13 
Особенности жанра и конфликта в пьесе 
Горького «Надне» 

1 
   

14 Роль Луки в драме «На дне» 1    

15 Вопрос о правде в драме «На дне» 1    

16 
Литературные портреты М. Горького 

(«А.П. Чехов», «Лев Толстой») 
1 

   

17 Публицистика М. Горького 1    

18 Р/Р Сочинение по творчеству М. Горького 1    

 Поэзия конца XIX – начала XX века. 25    

19 Поэзия «серебряноговека». Символизм. 1    

20 Поэзия В.Я. Брюсова 1    

21 Поэзия К. Бальмонта 1    

22 ПоэзияА.Белого 1    

23 
А. Блок. Личность и творчество. 

РомантическиймирраннегоБлока 
1 

   

24 Сборник «Стихи о Прекрасной Даме» 1    

25 СтихотворениеБлока «Незнакомка» 1    



26 Тема Родины в творчестве Блока 1    

27 
Поэма А. Блока «Двенадцать» 

1    

28 1    

29 Акмеизм. 1    

30 Миробразов Н. Гумилева 1   
31 Футуризм 1    

32 «Эгофутуризм» И. Северянина     

33 Поэтическиеэксперименты В. Хлебникова. 1    

34 
Маяковский и футуризм. Поэтическое 
новаторство В. Маяковского 

1 
   

35 Поэма Маяковского «Облако в штанах» 1    

36 СатирическиепроизведенияМаяковского. 1    

37 
Р/Р Анализ лирического произведения одного 
изпоэтов «серебряноговека» 

1 
   

38 Крестьянская поэзия. Творчество Н.А. Клюева 1    

39 С. Есенин как национальный поэт 1    

40 ЛюбовнаялирикаЕсенина 1    

41 Тема Родины в лирике Есенина 1    

42 ПоэмаЕсенина «АннаСнегина» 1    

43 
Р/Р Сочинение на тему «Мой любимый поэт 
«серебряноговека» 

1 
   

 Русская литература после 1917 г. (до 1941) 32    

44 Обзор развития литературы после 1917 года. 1    

45 
Фадеев «Разгром». Особенности жанра и 
композиции. Проблемагуманизма 

1 
   

46 
Морозка и Мечик. Народ и интеллигенция в 
романе. ОбразЛевинсона. 

1 
   

47 Поэтическиймир М. Цветаевой 1    

48 Тема Родины в лирике Цветаевой 1    

49 Жизнь и творчество О.Э. Мандельштама 1    

50 А.Ахматова. «Голос своего поколения» 1    

51 
Тема народного страдания и скорби в поэме 
«Реквием» 

1 
   

52 
Б.Л. Пастернак. Начало творческого пути. 
Лирика 

1 
   

53 
Роман Б. Пастернака «Доктор Живаго» (обзор) 

1    

54 1    

55 СтихотворенияЮрияЖиваго 1    

56 М.А. Булгаков: жизнь, творчество, личность 1    

57 
Роман «Мастер и Маргарита». История романа. 
Жанр и композиция 

1 
   

58 
Сатирическое изображение московского 
общества в романе 

1 
   

59 Библейскиеглавыромана 1    

60 Развитие любовной линии сюжета в романе. 1    

61 
Проблема творчества и судьбы художника в 
романеБулгакова. 

1 
   

62 
Проблема добра и зла в романе «Мастер и 
Маргарита» 

1 
   

63 
Р/Р Сочинение по роману «Мастер и 
Маргарита» 

1 
   

64 А.П. Платонов: очерк жизни и творчества 1    

65 «Непростые» простыегероиПлатонова 1    

66 
Русский исторический роман А. Толстого 

1    



67 
«Петр I» 1    

 

68 М.А. Шолохов. Жизнь, творчество, судьба 1    

69 
Картины жизни донских казаков в романе 
«ТихийДон» 

1 
   

70 
«Чудовищная нелепица войны» (по роману 
Шолохова «Тихий Дон») 

1 
   

71 Гражданская война в изображении Шолохова 1    

72 «В мире, расколотомнадвое» 1    

73 СудьбаГригорияМелехова 1    

74 Урок-семинар по роману «Тихий Дон» 1    

75 Р/Р Сочинение по роману «Тихий Дон» 1    

 Русская литература за рубежом (1917 – 1941 
годы) 

3 
   

76 Обзорлитературырусскогозарубежья. 1    

77 Творчество В.В. Набокова 1    

78 ОбзорповестейВ.Набокова. 1    

 Великая Отечественная война в литературе 4    

79 
Литература периода Великой Отечественной 
войны 

1 
   

80 ПоэзияВеликойОтечественнойвойны 1    

81 ОбсуждениеповестиКондратьева «Сашка» 1    

82 
Правда о ВОВ в повести В. Некрасова «В 
окопахСталинграда» 

1 
   

 Русская литература 50 и- 90-ых гг. 15    

83 Тенденции развития литературы 50 – 90-ых гг. 1    

84 
А.Т. Твардовский. Творчество и судьба. 
Лирика 

1 
   

85 Поэма А.Т. Твардовского «За далью – даль» 1    

86 А.И. Солженицын. Жизнь и судьба. 1    

87 «Архипелаг ГУЛАГ» (главы) 1    

88 
Анализ рассказа «Один день Ивана 
Денисовича» 

1 
   

89 Анализрассказа «Матрениндвор» 1    

90 Ф. Абрамов «Поездка в прошлое» 1    

91 В.П. Астафьев «Печальный детектив» 

Сочинение. Человек – патриот своей страны  

1    

92 1 
   

93 Нравственное величие русской женщины 

в повести В. Распутина «Последний срок» 

1    

94 1    

95 «Городскаяпроза». Ю. Трифонов 1    

96 
«Деревенская проза». Истоки, проблемы, герои 
В.М. Шукшина 

1 
   

97 
Новые темы, проблемы, образы в поэзии 
оттепели 

1 
   

 Зарубежная литература второй половины 20 
века 

2 
   

 

98 
Основные тенденции в развитии 

зарубежной литературы 20 века. 

Э.Хеменгуэй «Старик и 
море» 

 

1 
   

99. Литература на современном этапе. Обзор. 1    



100- 
102 

Итоговаятворческаяработа 3    
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