


Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе для 11-х классов разработана на основе Федерального 

компонента Государственного стандарта основного общего образования, примерной программы по 

литературе, авторской программы  по литературе под.ред. В.Я.Коровиной, в соответствии с  

Федеральным перечнем учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях, на 2019/2020 учебный год (Утвержден приказом Минобрнауки России от 19.12.2012 № 

1067. Приложение 1), а также с учебным планом и положением о рабочей программе педагога МБОУ 

«Гимназия №45». 

 

   Образовательная область: 

Предмет «Литература» входит в образовательную область «Филология». 

Обоснование выбора УМК 

УМК «Литература», автор В.Ю.Лебедев, отвечает целям, поставленным в ООП ООО МБОУ 

«Гимназия №45» и рекомендован авторской программой. 

   Цель и задачи обучения предмету: 

Курс литературы направлен на достижение следующих целей: 

 Осмысление литературы как особой формы культурной традиции; 

 Формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской 

деятельности; 

 Формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и письменной 

речью; 

 Формирование эстетических и теоретико-литературных понятий как условия полноценного 

восприятия, анализа и оценки литературно-художественных произведений. 

 формирование антикоррупционного мировоззрения, нетерпимости ко всем формам 

коррупционной деятельности, формирование навыков противодействия соответствующим 

правонарушениям: 

 

1) формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

2) формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; 

3) формирование мировоззренческой, ценностносмысловой сферы обучающихся, российской 

гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным Конституцией 

Российской Федерации; 

4) овладение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, правоотношениях; 

5) формирование основ правового мышления и способности различать соответствующие виды 

правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав. 

 

   Специальными задачами преподавания литературы в школе являются познавательные и 

практические. 

   Познавательные: 

 Формирование творчества читателя, способного к полноценному восприятию предмета в 

контексте мировой духовной культуры. 

   Практические: 

 Приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

 Овладение навыками устного пересказа(подробного, выборочного, сжатого, от другого лица, 

художественного) небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; 



 Свободного владения монологической и диалогической речью в объеме изучаемых 

произведений; 

 Научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, характеристике 

героя; 

 Отзыву на самостоятельно прочитанное произведение, способами свободного владения 

письменной речью; 

 Освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенцией. 

 

   Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

   Основная идея (концепция) данной программы – изучение произведений искусства в формах 

самого искусства. В каждом классе выделяется ведущая теоретико-литературная проблема. В 11 

классе это «Художественный мир писателя». 

   Обоснованность данной программы обусловлена тем, что она предназначена для гимназии – 

общеобразовательного учреждения, реализующего по преимуществу гуманитарную направленность 

обучения. 

    

 

   Место и роль курса в обучении 

В 11 классе физико-математического профиля на литературу в учебном плане гимназии на 2020– 

2021 учебный год отводится 102 часа (3 часа в неделю) 

Методической особенностью преподавания литературы в 11 классе является переход от 

литературного чтения с элементами эстетического анализа к целенаправленному обучению 

эстетическому анализу на основе жанрово-родового структурного принципа программы и ведущей 

эстетической проблемы «Художественный мир писателя». Для 11 класса доминантным должно стать 

освоение художественного мира писателя в историко-культурном аспекте. 

Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями школьного образования и 

глубинной связью коммуникативной и эстетической функции слова. Искусство слова раскрывает все 

богатство национального языка, что требует внимания к языку в его художественной функции, а 

освоение русского языка невозможно без постоянного обращения к художественным произведениям. 

Освоение литературы как учебного предмета – важнейшее условие речевой и лингвистической 

грамотности учащегося. Литературное образование способствует формированию его речевой 

культуры. 

   Основные принципы отбор материала и краткие пояснения логики структуры программы 

Структурообразующими составляющими программы В.Я.Коровиной являются базовые теоретико-

литературные понятия. В каждом классе выделяется ведущая теоретико-литературная проблема – 

базовое понятие. В 11 классе – художественный мир писателя. 

Главными условиями отбора программных произведений являются их эстетическая ценность, 

личностно значимый потенциал и включенность в сферу читательских интересов учащихся. 

    

Требует пояснений и организация учебного материала. 

В качестве критериев для отбора изучаемых художественных произведений выступает не только 

высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на 

личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, но и отражение в 

них русского быта, русских национальных традиций, обычаев, особенностей русского 

национального характера, духовных основ русской культуры. 

Курс предусматривает изучение литературы на историко-литературной основе, выстроен 

хронологически последовательно от начала 20 века до современного этапа развития литературы.   

 

    Логические связи данного предмета с остальными предметами (разделами) учебного 

(образовательного)плана. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с русским языком. 

Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех филологических наук 

предмет изучения – слово как единица языка и речи, его функционирование в различных сферах, в 

том числе  эстетической. Содержание обоих курсов базируется на основах фундаментальных наук 

(лингвистики, стилистики, литературоведения, фольклористики и др.) и предполагает постижение 



языка и литературы как национально-культурных ценностей. И русский язык, и литература 

формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе человеческой деятельности, 

мышления. Литература взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла (музыкой, 

изобразительным искусством, мировой художественной культурой). Вместе с историей и 

обществознанием литература обращается к проблемам, непосредственно связанным с общественной 

сущностью человека, формирует историзм мышления, обогащает культурно-историческую память 

учащихся, не только способствует освоению знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у 

школьников активное отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему миру. 

    

 Система оценки достижений учащихся 
Используется пятибалльная система оценивания. 

1. Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 Полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 Изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности; 

 Продемонстрировал усвоение ранее изученных вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 Отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

2. Ответ оценивается отметкой «4», если: 

 Он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет 1-2 

недостатка; 

 В ответе допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

 Допущены 1-2 недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

на замечание учителя; 

3. Ответ оценивается отметкой «3», если: 

 Неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала; 

 Имелись затруднения, или допущены ошибки в определении понятий; 

 Ученик не справился с практическим заданием, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме; 

 Выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

4. Ответ оценивается отметкой «2», если: 

 Обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала. 

 

Инструментарий для оценивания результата. 

А) показатели сформированности знаний 

Владение понятиями: 

 Узнавание и определение понятий; 

 Раскрытие объема понятий; 

 Раскрытие содержания понятия; 

 установление логики взаимосвязей между понятиями в понятийной системе. 

Владение фактами: 

 Знание фактов. 

 Установление логики взаимосвязи между фактами, 

Владение научной проблематикой: 

 Формулирование проблем 

 Наличие представлений о возможных путях решения проблемы. 

Владение методами и процедурами 

 Узнавание метода, процедуры в контексте изученного материала, 

 Характеристика условий применения метода, процедуры. 

Б) показатели сформированности умений. 



 Моделирование практического выполнения действий, 

 Выполнение комплекса действий, 

 Самоанализ результатов выполнения действий 

 

В) показатели сформированности навыков 

Обобщенные показатели сформированности навыков совпадают с показателями сформированности 

умений. 

 

Общая характеристика организации учебного процесса: технологий, методов, форм, средств 

обучения и режим занятий. 
Важным критерием выбора метода обучения является характер деятельности, степень 

самостоятельности и творчества учащихся. В соответствии с этим используются следующие методы 

обучения: 

 Объяснительно-иллюстративный метод, 

 Репродуктивный метод, 

 Метод проблемного изложения, 

 Частично поисковый метод, 

 Исследовательский метод. 

Выбор конкретного метода, форм обучения на каждом уроке определяется его целями и задачами. 

 

Для индивидуального обучения на дому отводится 35 часов (1 час в неделю). Тематическое 

планирование для индивидуального обучения на дому прилагается. 

 

 

Содержание тем учебного курса 11 класса 

 

И. А . Бунин. Господин из Сан-Франциско, Чистый понедельник, Легкое дыхание, Солнечный 

удар.Антоновские яблоки. Темные аллеи 

А.И.Куприн «Поединок», «Олеся», «Гранатовый  браслет» 

М. Горький. На дне. Несвоевременные мысли. 

В.Я.Брюсов Стихотворения 

А. А. Блок. Поэма «Двенадцать» 

«Ветер принес издалека…», «Они звучат, они ликуют…», «Предчувствую Тебя. Года проходят 

мимо…», «Ты прошла голубыми путями…», «Встану я в утро туманное…», «Мы встречались с 

тобой на закате…», «Брожу в стенах монастыря…», «Я отрок, зажигаю свечи…», «Я вышел в ночь 

узнать, понять…», «Вхожу я в темные храмы…», «Ты свята, но я Тебе не верю…», «Я их хранил в 

приделе Иоанна…», «Мой любимый, мой князь, мой жених…», Пляски осенние, Осенняя воля, 

«Девушка пела в церковном хоре…», «Вот он – Христос – в цепях и в розах», Сольвейг, Ангел-

Хранитель, Русь, Петр («Он спит, пока закат румян…»), «В кабаках, в переулках , в извивах …», 

Незнакомка, Клеопатра, Второе крещенье, «О, весна, без конца и без краю…», «Она пришла с 

мороза…» К Музе («Есть в напевах твоих сокровенных…»), В ресторане, «Идут часы и дни и 

годы…», Авиатор, Пляски смерти (5), «Миры летят. Года летят. Пустая….» Друзьям, Поэты, Голос 

из хора, «Май жестокий с белыми ночами…», «Я пригвожден к трактирной стойке…», Седое утро, 

«Как океан меняет цвет…», «О доблестях, о подвигах, о славе …», Шаги Командора, «Не спят, не 

помнят, не торгуют…», «Я – Гамлет. Холодеет кровь», Равенна, На поле Куликовом (5), Россия, На 

железной дороге, «Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться…», «Грешить бесстыдно, 

непробудно…», «Рожденные в года глухие…», «Петроградское небо мутилось дождем…», Скифы, 

Пушкинскому Дому.  

Соловьиный сад. 

С. А. Есенин. Поэма «Анна Снегина»;  

 «Хороша была Танюша…», «Гой ты, Русь, моя родная…», «В том краю, где желтая крапива…», 

Инония, Исповедь хулигана, «Я последний поэт деревни…», «Мне осталась одна забава…», 

Возвращение на родину, Пушкину, Русь Советская, Русь уходящая, Письмо матери, «Мы теперь 

уходим понемногу…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Клен ты 



мой опавший…», «Ты меня не любишь, не жалеешь…», «Неуютная жидкая лунность…», 

«Несказанное, синее, нежное…», «До свиданья, друг мой, до свиданья…» Пугачев, Черный человек 

В. В. Маяковский. Облако в штанах, Во весь голос 

А вы могли бы?, Адище города, Нате!, Вам!, А все-таки, Скрипка и немножко нервно, Себе 

любимому посвящает эти строки автор, Наш марш, Хорошее отношение к лошадям, Тамара и Демон, 

Юбилейное, Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче, Еду, 

Прощанье, Сергею Есенину, Разговор с фининспектором о поэзии, Стихи о советском паспорте. 

О. Э. Мандельштам. Айя-София, Notre Dame, Адмиралтейство, «На площадь выбежав, свободен…», 

«Когда октябрьский нам готовил временщик…», Декабрист, «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», 

«В Петербурге мы сойдемся снова…», «Золотистого меда струя из бутылки текла…», «Век», «Я 

вернулся в мой город знакомый до слез…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я пью за 

военные астры…», Батюшков, Стихи о русской поэзии, «Дайте Тютчеву стрекозу…», Ариост(«В 

Европе холодно…»), «Квартира тиха, как бумага…», «Мы живем под собою не чуя страны…», 

«Мастерица виноватых взоров …», «Пусти меня, отдай меня, Воронеж…», «Как по улицам Киева- 

Вия…», «Я к губам подношу эту зелень…» 

А. А. Ахматова. Поэма «Реквием». 

«Смуглый отрок бродил по аллеям…», «Сжала руки под темной вуалью…», «Высоко в небе облачко 

серело…», Песня последней встречи, «Я сошла с ума, о мальчик странный…», Маскарад в парке, 

Сероглазый король, Рыбак, Он любил …, «Меня покинул в новолунье…», «Все мы бражники здесь, 

блудницы…», «Безвольно пощады просят …», «Вновь Исакий в облаченьи…», «Сердце бьется 

ровно, мерно…»,  «Я пришла к поэту в гости …», «Думали: нищие мы, нету у нас ничего…», «Нам 

свежесть слов и чувства простоту…», Июль 1914 (2), Молитва («Дай мне горькие годы недуга…»), 

Памяти 19 июля 1914, «Двадцать первое. Ночь. Понедельник…», «Ты – отступник: за остров 

зеленый…», «Просыпаться на рассвете…», «На шее мелких четок ряд…», «Когда в тоске 

самоубийства…», Петроград 1919, «Не с теми я, кто бросил землю…», Лотова жена, «Все 

расхищено, предано, продано…», «Да, я любила их , те сборища ночные…», «А Смоленская нынче 

именинница…», «Я гибель накликала милым…», Новогодняя баллада, Многим, Надпись на книге 

(«Почти от залетейской тени…»), Маяковский в 1913 году, «Не столицею европейской…», Тайны 

ремесла (10), Клятва , Мужество, «Знаешь сам, что не стану славить…», «Те, кого и не звали, в 

Италии…», Царскосельская ода, «Словно дочка слепого Эдипа…», Родная земля,   

 М. И. Цветаева.Книги в красном переплете, Встреча с Пушкиным, «Какой-нибудь предок мой был 

скрипач…», Генералам двенадцатого года, Германии, «Никто ничего не отнял…», «Ты 

запрокидываешь голову…», Марина («Димитрий! Марина! В мире…»), «Москва! Какой 

огромный…», Стихи к Блоку («У меня в Москве – купола горят…»), Стихи к Ахматовой 

(«Златоустой Анне – всея Руси …»), «Кавалер де Гриэ! – Напрасно…», «Белая гвардия! Путь твой 

высок…», Плач цыганки по графу Зубову, Федра, Эвридика – Орфею, «Не чернокнижница! В белой 

книге…», Поэты, «Рас-стояние: версты, мили…», Маяковскому («И полушки не поставишь…», 

«Советским вельможей…»), «Бич жандармов, бог студентов…», «Мой письменный верный стол…», 

Отцам («Поколенью с сиренью…»), «Тоска по родине! Давно…», «Брали – скоро и брали – щедро 

…», «О, слезы на глазах…»  Крысолов 

Н. А. Заболоцкий. Стихотворения 

А. Платонов Сокровенный человек 

М. А. Булгаков. Белая гвардия.Собачье сердце.Мастер иМаргарита. 

М.Шолохов Тихий Дон.(1 том для чтения летом) 

А. И. Солженицын.Один День Ивана Денисовича.Матренин двор. 

Е. И. Замятин.Мы 

М. М. Зощенко. Рассказы и повести 1920-30-х гг. 

И. Э. Бабель. Конармия 

Б. Л. Пастернак.  «Февраль. Достать чернил и плакать…», Импровизация, Марбург , Русская 

революция, «Сестра моя - жизнь, и сегодня в разливе…», Определение поэзии, Про эти стихи, 

Душная ночь, Тема с вариациями (7), «Так начинают. Года в два…», Поэзия, Баллада («Дрожат 

гаражи автобазы…»), Смерть поэта, «Опять Шопен не ищет выгод…», « О знал бы я, что так 

бывает…», Сосны, Вальс с чертовщиной, На ранних поездах, Музыка, Снег идет, «Во всем мне 

хочется дойти…», Душа, В больнице, Ветер, Нобелевская премия, Единственные дни. 

Доктор Живаго 



 

В ходе обсуждения с обучающимися характера воздействия коррупции 

на личность, общество и государство, представляется возможным 

демонстрировать следующие признаки негативного влияния коррупционного 

поведения: 

- снижение качества и доступности государственных и муниципальных 

услуг; 

- неэффективность государственно-властных решений, несоответствие 

государственной политики интересам общества; 

- снижение доверия к государственным институтам, развитие 

«альтернативных», криминальных, форм социального регулирования и 

организации повседневной жизни; 

- снижение общественной активности граждан, развитие социальной 

апатии; 

- распространение экстремистских взглядов, рост социальной 

напряженности; 

- снижение привлекательности государства на мировом рынке инвестиций; 

- ограничение и ликвидация свободной конкуренции как фактора 

повышения качества и снижения стоимости товаров и услуг; 

- снижение доходов государственного бюджета и недофинансирование 

социально значимых расходов; 

- повышение издержек предпринимателей за счет необходимости 

«оплаты» публичных услуг должностных лиц, компенсируемое за счет 

потребителя; 

- повышение угрозы попадания на рынок опасных для жизни и 

здоровья человека товаров и услуг. 

 

Описание материально-технического и учебно-методического обеспечения Рабочей программы 

Методические и учебные пособия 

1. Литература в таблицах и схемах. Теория. История. Словарь. М.Мещерякова.  

2. Серия «Школа классики»/ сост.В.М.Сотникова.  

 

СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, НЕОБХОДИМЫХ В КАБИНЕТЕ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Мультимедийный компьютер (технические требования: графическая 

операционная система, привод для чтения-записи компакт-дисков, аудио- и 

видеовходы/выходы, возможности выхода в Интернет; оснащение 

акустическими колонками, микрофоном и наушниками; с пакетом 

прикладных программ (текстовых, графических и презентационных). 

2. Мультимедиаггроектор (может входить в материально-техническое 

обеспечение образовательной организации). 

3. Средства телекоммуникации (электронная почта, локальная школьная сеть, 

выход в Интернет; создаются в рамках материально-технического 

обеспечения всей образовательной организации при наличии необходимых 

финансовых и технических условий). 

4. Сканер. 

5. Принтер лазерный. 

6. Копировальный аппарат (может входить в материально-техническое 

обеспечение образовательной организации). 

7. Диапроектор или оверхэд (графопроектор). 

8. Экран на штативе или навесной (минимальные размеры 1,25 х 1,25). 



 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ В 

ИНТЕРНЕТЕ 

www.wikipedia.ru Универсальная энциклопедия «Википедия». 

www.krugosvet.ru Универсальная энциклопедия «Кругосвет». www.rubricon.ru 

Энциклопедия «Рубрикон». www.slovari.ru Электронные словари. 

www.gramota.ru Справочно-информационный интернет-портал «Русский язык». 

www.feb-web.ru Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор». 

www.myfhology.ru Мифологическая энциклопедия. 

 

http://www.wikipedia.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://www.myfhology.ru/


УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

 

11 класс – 102 ч. (3 ч. в неделю), 

2020-2021 учебный год 

по программе Коровина В.Я. 

учитель Лившиц И.В. 

 

 

№ 

урока 

Тема раздела, урока Элемент 

пед.технолог

ии   

Вид 

деятельности 

учащихся 

Требования к уровню 

подготовки. Объект и 

форма контроля 

учащихся 

1.  Введение. Судьба России в ХХ 

веке. Основные направления, темы 

и проблемы русской литературы 

ХХ века 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Лекция  Познакомить с 

основными темами и 

проблемами русской 

литературы ХХ в. 

2.  И.А.Бунин. Жизнь и творчество. 

Лирика И.А.Бунина 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Беседа Актуализировать знания 

об основных этапах 

жизни и творчества 

писателя, раскрыть 

живописность 

бунинского слова 

3.  И.А.Бунин. «Госпродин из Сан-

Франциско» 

Поисковый  Проблемные 

задачи 

Раскрыть философское 

содержание рассказа; 

понять авторскую 

позицию. Составить 

развернутую 

характеристику героя; 

определить роль 

художественной детали. 

4.  И.А.Бунин. «Госпродин из Сан-

Франциско» 

Поисковый Проблемные 

задачи 

Раскрыть философское 

содержание рассказа; 

понять авторскую 

позицию. Составить 

развернутую 

характеристику героя; 

определить роль 

художественной детали. 

5.  Тема любви в рассказе И.А.Бунина 

«Чистый понедельник».  

Поисковый Проблемные 

задачи 

Своеобразие 

художественной манеры 

Бунина в раскрытии 

темы любви 

6.  Тема любви в рассказе И.А.Бунина 

«Чистый понедельник». 

Поисковый Проблемные 

задачи 

Углубить представление 

о своеобразии 

художественной манеры 

Бунина 

7.  Психологизм и особенности 

«внешней изобразительности» 

бунинской прозы 

Поисковый Проблемные 

задачи 

Углубить представление 

о своеобразии 

художественной манеры 

Бунина 

8.  А.И.Куприн. Жизнь и творчество. 

«Поединок», «Олеся» 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Проблемные 

задачи 

Биография писателя. 

Нравственно-

философская 

проблематика его 



произведений 

9.  Проблематика и поэтика рассказа 

«Гранатовый браслет». Домашнее 

сочинение по творчеству 

И.А.Бунина и А.И.Куприна 

Поисковый Проблемные 

задачи 

Раскрыть своеобразие 

сюжета, трагизм 

решения любовной темы 

в повести 

10.  Проблематика и поэтика рассказа 

«Гранатовый браслет». Домашнее 

сочинение по творчеству 

И.А.Бунина и А.И.Куприна 

Поисковый Проблемные 

задачи 

Раскрыть своеобразие 

сюжета, трагизм 

решения любовной темы 

в повести 

11.  М.Горький. Жизнь и творчество. 

«Старуха Изергиль» 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Лекция, беседа  Основные вехи жизни и 

творчества М.Горького 

12.  М.Горький. Жизнь и творчество. 

«Старуха Изергиль» 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Лекция, беседа  Основные вехи жизни и 

творчества М.Горького 

13.  Пьеса «На дне» как социально-

философская драма 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Беседа, 

проблемные 

задачи  

Новаторство Горького-

драматурга; история 

создания произведения, 

жанровое своеобразие 

Система образов пьесы, 

анализ диалогов и 

монологов; роль 

авторских ремарок 

14.  Три правды в пьесе «На дне», ее 

социальная и нравственно-

философская проблематика 

Поисковый Проблемные 

задачи 

Выявление позиции 

героя 

15.  Три правды в пьесе «На дне», ее 

социальная и нравственно-

философская проблематика 

Поисковый  Беседа  Проанализировать место 

и роль отдельного 

эпизода в архитектонике 

произведения 

16.  Письменная работа по творчеству 

М.Горького 

Поисковый  Проблемные 

задачи 

Раскрыть особенности 

романтических рассказов 

писателя 

17.  Русский символизм и его истоки Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Лекция  Познакомить с 

основными 

литературными 

процессами начала ХХ 

века 

18.  В.Я.Брюсов. Слово о поэте Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Лекция Познакомить с 

личностью поэта, 

атмосферой, в которой 

он рос 

19.  Лирика поэтов-символистов. 

К.Д.Бальмонт, А.Белый и др. 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Лекция, беседа Работа с текстом, анализ 

поэтического 

произведения 

20.  Западноевропейские и 

отечественные истоки акмеизма 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Лекция   

21.  Н С.Гумилев Слово о поэте Объяснитель

но-

иллюстратив

Беседа, 

проблемные 

задачи  

Особенности жизни и 

поэзии 



ный 

22.  Н С.Гумилев Слово о поэте Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Беседа, 

проблемные 

задачи  

Особенности жизни и 

поэзии 

23.  Футуризм как литературное 

направление. Русские футуристы 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Лекция, беседа  Дать представление об 

особенностях поэзии в 

соответствии с 

литературным 

направлением 

24.  А.А.Блок. Жизнь и творчество. Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Беседа, 

проблемные 

задачи  

Познакомить с 

личностью поэта, 

атмосферой, в которой 

он рос 

25.  Тема страшного мира в лирике 

А.Блока 

Поисковый  Проблемные 

задачи 

Познакомить с 

центральными циклами 

стихотворений; 

определить основные 

мотивы лирики 

26.  Тема Родины в лирике А.Блока Поисковый  Проблемные 

задачи 

Раскрыть значения 

излюбленных символов 

Блока 

27.  Поэма «Двенадцать»  и сложность 

ее художественного мира 

Поисковый  Проблемные 

задачи 

История создания 

поэмы, особенности 

сюжета, своеобразие 

композиции 

28.  Поэма «Двенадцать»  и сложность 

ее художественного мира 

Поисковый  Беседа  Работа с текстом, анализ 

поэтического 

произведения 

29.  Художественные и идейно-

нравственные аспекты 

новокрестьянской поэзии.  

Н.А.Клюев. 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Лекция, беседа  Дать представление об 

особенностях поэзии в 

соответствии с 

литературным 

направлением 

30.  С.А.Есенин. Жизнь и творчество  Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Лекция, беседа  Актуализировать знания 

о жизни и творчестве 

писателя 

31.  Тема России в лирике С.А.Есенина. Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Лекция, беседа  Эволюция темы Родины 

в творчестве поэта 

32.  Любовная тема в лирике 

С.А.Есенина 

Поисковый Проблемные 

задания, работа с 

текстом 

Динамика развития, 

смена чувств в 

стихотворениях Есенина 

33.  Тема быстротечности 

человеческого бытия в лирике 

С.А.Есенина 

Поисковый Проблемные 

задания, работа с 

текстом 

Динамика развития, 

смена чувств в 

стихотворениях Есенина 

34.  Поэтика есенинского цикла 

«Персидского мотива» 

Поисковый Проблемные 

задания, работа с 

текстом 

Изобразительно-

выразительные средства 

языка в поэтическом 

тексте, их роль 

35.  Литературный процесс 20-х годов 

ХХ века 

Объяснитель

но-

иллюстратив

Лекция  Своеобразие развития 

литературного процесса 



ный 

36.  Обзор русской литературы 20-х 

годов  

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Лекция, беседа Тема революции и 

Гражданской войны в 

прозе 20-х годов 

37.  Обзор русской литературы 20-х 

годов  

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Лекция, беседа Тема революции и 

Гражданской войны в 

прозе 20-х годов 

38.  Поэзия 20-х годов Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Лекция, беседа Поиски поэтического 

языка новой эпохи. 

Русская эмигрантская 

сатира 

39.  В.В.Маяковский. Жизнь и 

творчество. 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Беседа, 

проблемные 

задачи  

Знать о жизни и 

творчестве поэта 

40.  В.В.Маяковский. Жизнь и 

творчество. 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Беседа  Тематика лирики 

раннего творчества 

поэта, особенности 

строфики и графики 

41.  Своеобразие любовной лирики В.В. 

Маяковского  

Поисковый  

 

Проблемные 

задания, работа с 

текстом 

Анализ поэтических 

произведений 

42.  Тема поэта и поэзии в творчестве 

В.В.Маяковского. 

Поисковый  Лекция, беседа  Своеобразие темы, 

анализ поэтических 

произведений 

43.  Литература 30-х годов. Обзор  Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Лекция, беседа Сложность творческих 

поисков и писательских 

судеб в 30-х годов 

44.  М.А.Булгаков. Жизнь и творчество. 

М.А.Булгаков и театр 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Лекция, беседа  Биография писателя. 

Особенность 

изображения 

Булгаковым 

исторических 

современных ему 

событий, авторская 

позиция. Изображение 

Булгаковым эпизодов 

Гражданской войны в 

романе «Белая гвардия» 

45.  История создания, проблемы и 

герои романа М.А.Булгакова 

«Мастер и Маргарита» 

Поисковый  Беседа  Неизбежность 

трагичности судьбы 

человека в переломные 

моменты истории 

46.  История создания, проблемы и 

герои романа М.А.Булгакова 

«Мастер и Маргарита» 

Поисковый  Беседа  Неизбежность 

трагичности судьбы 

человека в переломные 

моменты истории 

47.  Жанр и композиция романа 

«Мастер и Маргарита» 

Поисковый  Беседа  Анализ эпизода романа. 

48.  Жанр и композиция романа 

«Мастер и Маргарита» 

Поисковый  Беседа  Анализ эпизода романа. 

Домашнее сочинение по 

творчеству Булгакова 



49.  Зачетная работа за первое 

полугодие 

Поисковый Проблемные 

задания 

Контроль знаний 

50.  А.П.Платонов. Жизнь и 

творчество. «Котлован» (обзор) 

Проблемный  Аналитическая 

беседа 

Актуализировать знания 

о жизни и творчестве 

писателя. Смысл 

названия произведения, 

центральные образы, 

проблематика 

51.  А.П.Платонов. Жизнь и 

творчество. «Котлован» (обзор) 

Проблемный  Аналитическая 

беседа 

Актуализировать знания 

о жизни и творчестве 

писателя. Смысл 

названия произведения, 

центральные образы, 

проблематика 

52.  А.А.Ахматова. Жизнь и 

творчество. Художественное 

своеобразие и поэтическое 

мастерство любовной лирики. 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Лекция, беседа  Актуализировать знания 

о жизни и творчестве. 

Изобразительно-

выразительные средства 

языка в поэтическом 

тексте, их роль 

53.  Судьба России и судьба поэта в 

лирике А.А.Ахматовой  

Поисковый  Беседа  Обозначить основные 

темы и мотивы, 

особенности 

поэтического текста, 

увидеть своеобразие 

лирической героини. 

Поэзия Ахматовой, 

неразрывная связь с 

Россией, русской 

культурой 

54.  Поэма А.А.Ахматовой «Реквием» Поисковый  Беседа  Трагедия народа и поэта. 

Тема суда времени и 

исторической памяти. 

Отражение истории 

страны в творчестве 

А.Ахматовой 

55.  Поэма А.А.Ахматовой «Реквием» Поисковый Проблемные 

задания, работа с 

текстом 

Особенности жанра и 

композиции поэмы. 

Гражданская и 

поэтическая миссия, 

отражение личной 

трагедии и народного 

горя 

56.  О.Э.Мандельштам. Жизнь и 

творчество. 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Лекция, беседа  Актуализировать знания 

о жизни и творчестве 

поэта 

57.  О.Э.Мандельштам. Жизнь и 

творчество. 

Поисковый Проблемные 

задания, работа с 

текстом 

Культурологические 

истоки и музыкальная 

природа эстетического 

переживания в лирике 

поэта 

58.  М.И.Цветаева. Жизнь и творчество. Объяснитель

но-

иллюстратив

Лекция, беседа  Актуализировать знания 

о жизни и творчестве; 

рассказать об основных 



ный темах и мотивах лирики 

59.  М.И.Цветаева. Жизнь и творчество. 

Тема творчества, поэта и поэзии в 

лирике Цветаевой 

Поисковый  Беседа  Обозначить основные 

темы и мотивы, 

особенности 

поэтического текста, 

увидеть своеобразие 

лирической героини. 

Изобразительно-

выразительные средства 

языка в поэтическом 

тексте, их роль  

60.  М.А.Шолохов: судьба и 

творчество. «Донские рассказы» 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Лекция, беседа  Актуализировать знания 

о жизни и творчестве 

писателя 

61.  Картины гражданской войны в 

романе «Тихий Дон». Проблемы и 

герои романа 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Лекция, беседа  Представить широту 

эпического 

повествования, систему 

образов, основные темы 

произведения. 

Гражданская война как 

трагедия народа; её 

влияние на жизнь 

человека 

62.  Картины гражданской войны в 

романе «Тихий Дон». Проблемы и 

герои романа 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Лекция, беседа  Показать, что 

закономерности эпохи 

раскрываются не только 

в исторических 

событиях, но и фактах 

частной жизни 

63.  Трагедия народа и судьба Григория 

Мелехова в романе «Тихий Дон» 

Поисковый Проблемные 

задания, работа с 

текстом 

Показать неизбежность 

трагичности судьбы 

Г.Мелехова, связь этой 

трагедии с судьбой 

общества 

64.  Трагедия народа и судьба Григория 

Мелехова в романе «Тихий Дон» 

Поисковый Проблемные 

задания, работа с 

текстом 

Показать неизбежность 

трагичности судьбы 

Г.Мелехова, связь этой 

трагедии с судьбой 

общества 

65.  Женские судьбы в романе «Тихий 

Дон» 

Поисковый Проблемные 

задания, работа с 

текстом 

Утверждение вечных 

ценностей жизни: дом, 

туд, любовь. 

66.  Мастерство М.А.Шолохова в 

романе «Тихий Дон» 

Поисковый Проблемные 

задания, работа с 

текстом 

Анализ эпизодов романа, 

выявление 

художественного 

своеобразия романа. 

67.  Письменная работа  по творчеству 

М.А.Шолохова 

Поисковый  работа с текстом Контроль знаний 

68.  Литература периода Великой 

Отечественной войны: поэзия, 

проза, драматургия 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Лекция, беседа Своеобразие развития 

литературного процесса. 

Показать истоки 

изображения войны в 

литературе военных лет 

69.  Литература второй половины ХХ Объяснитель Лекция, беседа Своеобразие развития 



века (обзор). Поэзия 60-х годов но-

иллюстратив

ный 

литературного процесса 

70.  Литература второй половины ХХ 

века (обзор). Поэзия 60-х годов 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Лекция, беседа Своеобразие развития 

литературного процесса 

71.  Новое осмысление военной темы в 

литературе 50-90-х годов 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Лекция, беседа Своеобразие развития 

литературного процесса. 

Дать обзор произведений 

разных жанров 

72.  А.Т.Твардовский. Жизнь и 

творчество. Лирика 

А.Т.Твардовского 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Лекция, беседа  Обзор жизненного и 

творческого пути 

73.  А.Т.Твардовский. Жизнь и 

творчество. Лирика 

А.Т.Твардовского 

Поисковый Проблемные 

задания, работа с 

текстом 

Обозначить основные 

темы и мотивы, 

особенности 

поэтического текста 

74.  Б.Л.Пастернак. Жизнь и 

творчество. Философский характер 

лирики Б.Пастернака 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Лекция, беседа  Актуализировать знания 

о жизни и творчестве 

поэта 

75.  Б.Л.Пастернак. Жизнь и 

творчество. Философский характер 

лирики Б.Пастернака 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Беседа, 

проблемные 

задачи  

Изобразительно-

выразительные средства 

языка в поэтическом 

тексте, их роль. 

Обозначить основные 

темы и мотивы, 

особенности 

поэтического текста 

76.  Б.Л.Пастернак. Роман «Доктор 

Живаго». Его проблематика и 

художественное своеобразие 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Лекция, беседа  Жанровое своеобразие и 

композиция романа, 

соединение в нем 

эпического и 

лирического начал 

77.  Б.Л.Пастернак. Роман «Доктор 

Живаго». Его проблематика и 

художественное своеобразие 

Поисковый Проблемные 

задания, работа с 

текстом 

Познакомить со 

взглядами Пастернака на 

проблему места и роли 

человека в истории 

78.  А.И.Солженицын. Жизнь и 

творчество. «Один день Ивана 

Денисовича» 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Лекция, беседа  Показать своеобразие 

раскрытия «лагерной» 

темы. Публицистичность 

рассказа, обращение к 

читателю 

79.  А.И.Солженицын. Жизнь и 

творчество. «Один день Ивана 

Денисовича» 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Лекция, беседа  Соотнести произведения 

с конкретной 

исторической ситуацией 

80.  В.Т.Шаламов. Жизнь и творчество. 

Проблематика и поэтика 

«Колымских рассказов» 

Поисковый  Беседа  Трагическая судьба 

человека в тоталитарном 

государстве. Выделение 

в тексте нравственно-

идеологической 

проблемы 



81.  Н.М.Рубцов. Слово о поэте. 

Основные темы и мотивы лирики 

поэта и ее художественное 

своеобразие. 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Лекция, беседа  Определить особенности 

лирических 

произведений. 

Своеобразие 

художественного мира 

поэта 

82.  «Деревенская» проза в современной 

литературе. В.П.Астафьев 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Лекция, беседа Взаимоотношение 

человека и природы в 

рассказе «Царь-рыба». 

Нравственные проблемы 

романа «Печальный 

детектив» (обзор) 

83.  «Деревенская» проза в современной 

литературе. В.П.Астафьев 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Лекция, беседа Взаимоотношение 

человека и природы в 

рассказе «Царь-рыба». 

Нравственные проблемы 

романа «Печальный 

детектив» (обзор) 

84.  В.Г.Распутин. «Прощание с 

Матерой» 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Лекция, беседа  Биография писателя. 

Нравственно-

философская 

проблематика его 

произведений 

85.  В.Г.Распутин. «Прощание с 

Матерой» 

Поисковый Проблемные 

задания, работа с 

текстом 

Анализ художественного 

текста. Проблематика 

повести, её связь с 

традициями русской 

классической прозы. 

Смысл образов-символов 

в повести 

86.  И.А.Бродский. Слово о поэте Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Лекция, беседа   Обзор жизни и 

творчества поэта 

87.  Б.Ш.Окуджава. Слово о поэте Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Лекция, беседа  Военные мотивы в 

лирике поэта 

88.  «Городская» проза в современной 

литературе. Ю.В.Трифонов 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Лекция, беседа  Художественные 

особенности и идейное 

своеобразие «городской» 

прозы 

89.  Темы и проблемы современной 

драматургии. А.В.Вампилов 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Лекция, беседа  Показать значение 

драматургии 

А.В.Вампилова для 

русской литературы. 

Трагедия нравственной 

деградации личности в 

пьесе «Утиная охота». 

90.  Из литературы народов России. 

М.Карим. Жизнь и творчество 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Лекция, беседа  Отражение вечного 

движения жизни. Тема 

памяти о родных местах, 

мудрости предков.  

91.  Из литературы народов России. 

М.Карим. Жизнь и творчество 

Объяснитель

но-

Лекция, беседа  Отражение вечного 

движения жизни. Тема 



иллюстратив

ный 

памяти о родных местах, 

мудрости предков.  

92.  Основные направления и тенденции 

развития современной литературы: 

проза реализма и «нереализма», 

поэзия, литература Русского 

зарубежья последних лет, 

возвращенная литература 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Лекция, беседа  Модернизм, 

постмодернизм; 

традиции и новаторство 

в литературе 

93.  Основные направления и тенденции 

развития современной литературы: 

проза реализма и «нереализма», 

поэзия, литература Русского 

зарубежья последних лет, 

возвращенная литература 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Лекция, беседа  Модернизм, 

постмодернизм; 

традиции и новаторство 

в литературе 

94.  Д.Б.Шоу «Пигмалион» Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Лекция, беседа  Духовно-нравственные 

проблемы пьесы 

95.  Д.Б.Шоу «Пигмалион» Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Лекция, беседа  Духовно-нравственные 

проблемы пьесы 

96.  Т.С.Элиот. Слово о поэте 

«Любовная песнь Дж.Альфреда 

Пруфрока» 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Лекция, беседа  Многообразие мыслей и 

настроений 

стихотворения. Средства 

создания комического 

97.  Э.М.Хемингуэй. Слово о писателе и 

его романах. 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Лекция, беседа  Своеобразие 

художественного стиля 

писателя 

98.  Э.М.Ремарк «Три товарища» Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Лекция, беседа  Трагедия и гуманизм 

повествования. 

Своеобразие 

художественного стиля 

писателя 

99.  Проблемы и уроки литературы ХХ 

века 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Лекция, беседа  Модернизм, 

постмодернизм; 

традиции и новаторство 

в литературе 

100.  Консультации по подготовке к 

экзаменам 

   

 

 


