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I. Пояснительная записка к рабочей программе  

 

 

1. Нормативная основа программы 

 

 Федеральный государственный стандарт среднего общего образования. Литература.  – 

М.: Просвещение, 2019 г. 

 Примерные программы по учебным предметам. Литература. В 2 ч. – М.: Просвещение, 

2019 

 Литература. 11 класс. Базовый уровень. ФГОС/ Свирина Н. М., Федоров С. В., 

Обухова М. Ю. и др. / Под общ.ред. Вербицкой Л. А. – М.: «Просвещение», 2020. 

 Образовательная программа ГБОУ школы «Тутти» Центрального  района Санкт-

Петербурга  

 Учебный план ГБОУ школы «Тутти» Центрального района Санкт-Петербурга 2022-

2023 уч. год 

 

4. Количество учебных часов 

 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю. При 34 учебных неделях общее количество часов 

на изучение литературы  в 11 классе составит 102  учебных часа: 

I полугодие – 45 часов 

II полугодие – 57 часа. 

 

 

Количество контрольных работ практической части программы 

 

 I полугодие II полугодие За год 

Контрольные работы   

 
2 1 3 

Самостоятельные, 

проверочные работы  
5 4 9 

Контрольные 

сочинения 
3 3 6 

Итого 10 8 18 

 

3. Результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 
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 сознательное планирование деятельности учащихся в рамках предмета, готовность и 

способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно — 

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, 

чувство причастности к историко — культурной общности российского народа и 

судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину; 

 нравственное осознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

 осознание положительного образа семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

Метапредметные результаты:    

 оценивание возможных последствий достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики 

и морали, сопоставление полученного результата деятельности с поставленной ранее 

целью; 

 освоение методов и приемов работы с различными видами  информации,  применение 

на практике алгоритмов работы с научными и научно-популярными текстами, 

формирование понятийного аппарата в различных областях знаний;   

 овладение приемами публичного выступления, умение презентовать проблему, 

интеллектуальный продукт, выдвигать гипотезы, формулировать проблемные 

вопросы, предлагать стратегию исследования, формулировать выводы, быть 

способным к корректировке и дальнейшему исследованию уметь работать в рамках 

исследовательского проекта, научного или практического поиска; уметь 

разрабатывать и проводить мониторинг по проблеме, пользоваться для достижения 

учебных и личностных целей  различными источниками информации, в том числе 

электронными, быть способным к индивидуальной учебной работе, а также в 

сотрудничеству в парах или группах  

 приобретение гуманитарного стиля мышления, способности к гибкости, 

вариативности, диалогу с окружающими людьми; сопоставлению различных научных, 

философских, мировоззренческих позиций в рамках толерантных отношений. 

Предметные результаты: 

1) в познавательной сфере: 

 совершенствование компетенций, необходимых для аргументации, комментирования, 

обоснования собственной точки зрения; понимание ключевых проблем изученных 

произведений, актуальности изучаемых произведений, их связи с эпохой написания, 

выявление их  вневременного значения;  

 формирование навыков анализа литературных произведений;  
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 понимание роли изобразительно-выразительных средств языка в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения; 

 осмысленное чтение и понимание научно-популярных и художественных текстов;  

 овладение элементарной литературоведческой терминологией для анализа 

литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

 приобщение учащихся к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, восприятие их в контексте мировой культуры;  

 умение формулировать оценочные суждения о произведениях отечественной 

литературы, интерпретирование изучаемых художественных произведений, 

сопоставление собственных суждений с авторской позицией;  

 умение видеть и характеризовать тематику и проблематику изучаемых произведений 

нравственно – эстетического и национально – исторического характера; 

3) в коммуникативной сфере: 

 формирование компетенции осмысленного чтения  и адекватного восприятия 

прочитанного, необходимых для создания устных и письменных монологических 

высказываний разного типа, творческих работ и исследовательских проектов, 

связанных с тематикой и проблематикой изученных произведений;  

4) в эстетической сфере: 

 формирование эстетического вкуса,  развитие и уточнение понимания природы 

художественного слова и его эстетической функции; понимание роли изобразительно-

выразительных средств языка в создании художественных образов литературных 

произведений;  

 использование литературоведческих терминов и понятий в качестве инструментария 

для анализа художественного текста.  

4. Используемый  учебно-методический комплект 

 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий 

учебно-методический комплект УМК Литература. Под общей редакцией академика РАО 

Вербицкой Л. А. «Сферы» (10 — 11). Базовый уровень.   

Учебник 

Абелюк Е.С., Поливанов К.М./ Под общей редакцией академика РАО Вербицкой 

Л.А. Литература 11 класс. Базовый уровень. Учебник. В 2-х частях. ФГОС. - М.: 

«Просвещение», 2020. 

Пособия 

1. Абелюк Е. С. Литература. Методические рекомендации. 11 класс : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций: базовый уровень / Е. С. Абелюк. — М. : Просвещение, 

2020 

2. Бершадский М.Е., Гузеев В.В. Дидактические педагогические основания 

образовательной технологии. – М.: НИИ школьных технологий, 2002. 



 5 

3. Богданова О.Ю. Методика преподавания литературы – М.: Издательский центр 

«Академия», 2002. 

4. Браже Т.Г. Целостное изучение эпического произведения: Пособие для учителя. 2-е 

изд. – СПб., 2000. 

5. Гаспаров М.Л. О русской поэзии: Анализ, интерпретации, характеристики. – СПб., 

2001 

6. Егорова Н.В., Золотарева И.В., Михайлова Т.И. В помощь школьному учителю. 

Литература. Поурочные разработки. 11 класс. – М.: «Вако», 2010 

7. Зинин С.А. ЕГЭ-2013. Литература. Тематические самостоятельные и итоговые 

контрольные работы. – М.: «Национальное образование», 2013. 

8. Багге М.Б., Белова М.Г., Висленко Л.П, ЕГЭ 2013. Литература. Контрольные 

тренировочные материалы с ответами и комментариями. – М.: «Просвещение», 2013. 

9. Михайлова Е.В. ЕГЭ. Литература. Сдаем без проблем! – М.: «Эксмо», 2012 

10. Кучина Т.Г. Готовимся к ЕГЭ. Литература. 11 класс. – М.:  «Академия развития», 2010 

11. Нестерова О.И. ГИА. Литература. Универсальный справочник. – М. : Эксмо, 2014 г 

12. Новейшая хрестоматия по литературе.: 11 класс. – М.: Эксмо, 2013 

13. Быкова Н.Г. Хрестоматия по литературе. 11 класс.  – М.: АСТ, 2010 г 

 

УМК рекомендован Министерством просвещения РФ и входит в федеральный перечень 

учебников на 2021-2022 учебный год.  

 

5. Ресурсное обеспечение программы 

Перечень 

лицензионных электронных образовательных ресурсов  

 

Тип ЭОР Название ЭОР 

Мультимедиаприложения 

к УМК 

 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки литературы. 

5 – 11 классы 

 Издательство «Планета»: Уроки литературы. 6 – 11 классы. 

Мультимедийное приложение к урокам. 

 Поликультурный Петербург. Медиаприложение 

Электронные словари, 

справочники, 

энциклопедии 

 Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 

 Электронное средство учебного назначения: История 

искусства Кирилла и Мефодия 

 Туристический атлас мира 

 Энциклопедия «Легенды и мифы Древней Греции». 

Мифологический словарь 

 Энциклопедия материальной культуры Германа Вейса. 

 Энциклопедия классической музыки 

 В. И. Даль. Толковый словарь 

http://my-shop.ru/shop/books/1735104.html
http://my-shop.ru/shop/books/550842.html
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 Библиологический словарь 

 История мировых религий. Учебное пособие 

 Энциклопедия «Русские народные праздники, обряды и 

обычаи» 

Электронные библиотеки  Библиотека «Классическая литература» 

 Хрестоматия по русской литературе XIX и XX в. 

 «Русская литература» Мультимедийная библиотека 

Демонстрационные 

средства, 

видеоматериалы 

Пасхальная коллекция Феберже (фото – коллекция) «Храм на 

Смоленском кладбище» Учебный видеофильм. DVD 

«1812 год» : полное собрание материалов об Отечественной войне 

1812 года «Новый диск» 

Коллекция учебных видеофильмов («Научфильмы СССР. 

Литература.», «Большая DVD - коллекция BBC», 

«Видеосерия «В кругу великих имен»», «Театр на экране», 

«Экранизация русской классики», «Историческое кино», «Шедевры 

оперного искусства») 

Контролирующие 

средства, тренажеры 

 1С: Репетитор. Литература. 

Аудиокниги см. «Аудиокниги, поступившие в школьные библиотеки Санкт – 

Петербурга, рекомендованные для работы на уроках, занятиях 

элективных курсов, внеклассных мероприятиях» (Багге М. Б. 

Методика использования аудиокниг в литературном образовании: 

Методические рекомендации. – СПб.: СПбАППо, 2008.) 

 

 

 

Перечень  интернет – ресурсов 

 Сайт школы (http://tutti.edu.ru/) 

 Каталог образовательных ресурсов сети Интернет  (http://catalog.iot.ru/) 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам (http://window.edu.ru/) 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/) 

 Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru/) 

 Федеральный центр электронных образовательных ресурсов (http://eor.edu.ru/) 

 Архив учебных программ и презентаций (http://www.rusedu.ru/) 

  Видеоуроки по школьным предметам  InternetUrok.ru (http://interneturok.ru/) 

http://katalog.iot.ru/
http://catalog.iot.ru/
http://window.edu.ru/window
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://www.rusedu.ru/
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Ресурсы по предмету образовательной программы 

 Вся школьная программа по литературе (www.lib.prosv.ru)  
 Новая литература. Литературно-художественный журнал (http://newlit.ru/) 

 BiblioГид — книги и дети: проект Российской государственной детской библиотеки 

(http://bibliogid.ru/)   
 Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» Российского 

общеобразовательного портала (http://litera.edu.ru)/  
 Газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду на урок литературы» 

(http://lit.1september.ru/) 
 Мифология Греции, Рима, Египта и Индии: иллюстрированная энциклопедия 

(http://www.foxdesign.ru/legend/) 
  Русская виртуальная библиотека (http://www.rvb.ru/) 
 Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор»(http://www.feb-web.ru/) 
 «Литература на 5» (http://5litra.ru/) 

 Говорим и пишем правильно (http://pishu-pravilno.livejournal.com/) 
 Портал «Культура письменной речи» (http://www.gramma.ru/) 

 Свиток — История письменности на Руси (http://www.ivki.ru/svitok/) 
 Решу ЕГЭ. Образовательный портал для подготовки к экзаменам 

(http://rus.reshuege.ru/) 

Цифровые архивы, электронные библиотеки и словари 

 Электронная библиотека РГБ (http://elibrary.rsl.ru/) 
 Портал «Архивы России»(http://www.rusarchives.ru/) 
 Русский Энциклопедический Биографический Словарь (http://www.rulex.ru/) 

 Энциклопедический словарь «Народы и религии мира» 

(http://www.cbook.ru/peoples/index) 

 Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий»  (http://www.megabook.ru)/ 
 Нобелевские лауреаты: биографические статьи   (http://n-t.ru/nl/) 
 Рубрикон: энциклопедии, словари, справочники (http://www.rubricon.com/) 

 Русские словари. Служба русского языка  (http://www.slovari.ru) 
 Словари и энциклопедии on-line на Академик.ру (http://dic.academic.ru/) 

 Словари русского языка на портале «Грамота.ру» (http://www.gramota.ru/slovari/) 
 Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля (http://vidahl.agava.ru)/ 

 Русский Биографический Словарь (http://www.rulex.ru/) 
Инструментальные программные средства 

 

 Система программ для поддержки и автоматизации образовательного процесса 

«1С:Образование» (http://edu.1c.ru/) 

 Государственный контроль качества образования с использование АИС «Знак» 

(http://znak.eduspb.com/) 
 

Информационная поддержка ЕГЭ 

 

 Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 

(http://ege.edu.ru/) 

 Сайт информационной поддержки Единого государственного экзамена в 

компьютерной форме (http://www.ege.ru/) 

http://www.lib.prosv.ru/
http://newlit.ru/
http://www.bibliogid.ru/
http://litera.edu.ru/
http://litera.edu.ru/
http://lit.1september.ru/
http://lit.1september.ru/
http://www.foxdesign.ru/legend/
http://www.foxdesign.ru/legend/
http://www.rvb.ru/
http://www.rvb.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://5litra.ru/
http://pishu-pravilno.livejournal.com/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.ivki.ru/svitok/
http://www.ivki.ru/svitok/
http://rus.reshuege.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://kolibry.astroguru.com/
http://www.cbook.ru/peoples/index/welcome.shtml
http://dic.academic.ru/
http://slovari.gramota.ru/
http://vidahl.agava.ru/
http://www.rulex.ru/
http://catalog.iot.ru/index.php?cat=5
http://edu.1c.ru/
http://edu.1c.ru/
http://edu.1c.ru/
http://znak.eduspb.com/
http://ege.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://www.ege.ru/
http://www.ege.ru/
http://www.ege.ru/
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 ФИПИ - федеральный институт педагогических измерений (www.fipi.ru) 

 «ЕГЭ по литературе» (http://5litra.ru/) 
 «Решу ЕГЭ» Образовательный портал для подготовки к экзаменам 

(http://rus.reshuege.ru/) Сервис онлайн-подготовки к ЕГЭ (http://college.ru/) 

Ресурсы для дистанционных форм обучения 

 InternetUrok.ru — видеоуроки по школьным предметам (http://interneturok.ru/) 
 Интернет-школа «Просвещение.ru» (http://www.internet-school.ru/) 
 Школьный университет (http://club.itdrom.com/) 

Конкурсы, олимпиады 

 

 Юность, наука, культура: Всероссийский открытый конкурс исследовательских и 

творческих работ учащихся  (http://future4you.ru/) 
 Олимпиады для школьников: информационный сайт   (http://www.olimpiada.ru/) 
 Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады  (http://www.eidos.ru/olymp/) 

 Всероссийская олимпиада школьников   (http://olympiads.mccme.ru/index.htm) 
 Дневник. Ru  - школьная образовательная сеть (http://dnevnik.ru/) 

 

Виртуальные музеи и экскурсии 

 Российский этнографический музей (http://www.ethnomuseum.ru) 

 Государственный Русский музей (http://www.rusmuseum.ru/) 
 Государственный Эрмитаж (http://www.hermitagemuseum.org/) 

 Музей – заповедник Московский кремль ( http://www.kreml.ru/) 
 Государственная Третьяковская галерея  (http://www.tretyakovgallery.ru/)  
 Виртуальные музей и галереи мира (http://www.ph4.ru/virtur_virtual-museum.ph4) 

 Большая художественная галерея (http: gallerix.ru/album/Hermitage-museum-hi-

resolution) 

 Открытие Кремля (http://tours.kremlin.ru/#/ru&1_5) 
 Виртуальный Эрмитаж 

(http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/06/2010/hm6_12.html) 
 Sistine Chapel (Сикстинская капелла) (http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/) 
 Виртуальная экскурсия по залам Лувра (http://louvre.historic.ru/virttour.shtml) 
 Виртуальный Британский музей (www.britishmuseum.org) 
 Виртуальная экскурсия вокруг музея-панорамы «Сталинградская битва» 

(http://tour.volfoto.ru/volgograd/muzey-panorama-stalingradskaya-bitva/ 

Цифровые образовательные ресурсы и  

предметные коллекции 

 Коллекция учебных компьютерных презентаций 

 Коллекция заочных экскурсий 

 Цифровой наглядный материал (фотографии, репродукции картин, портреты, рисунки) 

 Интерактивные схемы, таблицы 

 Электронные тренажеры, онлайн – тесты 

 Видеоролики, слайд – шоу, музыкальные видеоклипы, музыкальные треки 

http://www.fipi.ru/
http://5litra.ru/
http://rus.reshuege.ru/
http://college.ru/
http://catalog.iot.ru/index.php?cat=8
http://interneturok.ru/
http://interneturok.ru/
http://www.internet-school.ru/
http://www.internet-school.ru/
http://www.itdrom.com/
http://club.itdrom.com/
http://unk.future4you.ru/
http://unk.future4you.ru/
http://www.olimpiada.ru/
http://www.eidos.ru/olymp/
http://www.rusolymp.ru/
http://olympiads.mccme.ru/index.htm
http://dnevnik.ru/
http://www.ethnomuseum.ru/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.hermitagemuseum.org/
http://www.kreml.ru/
http://www.tretyakovgallery.ru/
http://www.ph4.ru/virtur_virtual-museum.ph4
http://gallerix.ru/album/Hermitage-museum-hi-resolution
http://gallerix.ru/album/Hermitage-museum-hi-resolution
http://www.openkremlin.ru/
http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/06/2010/hm6_12.html
http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/
http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/
http://louvre.historic.ru/virttour.shtml
http://www.britishmuseum.org/
http://tour.volfoto.ru/volgograd/muzey-panorama-stalingradskaya-bitva/
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 Фрагменты экранизаций литературных произведений (кинофильмы, телесериалы, 

телеспектакли), видеозаписи спектаклей (драматические постановки, оперы, балеты), 

концертов, документальных фильмов 

 Фонотека учителя, фрагменты радиоспектаклей, моноспектакли 

 Звуковые учебные диктанты, аудиозаписи учебных текстов. 

 

 

II. Содержание  рабочей программы 

 

 

№ 

п/

п 

 

 Название темы 

Необходимо

е 

количество 

часов для ее 

изучения 

 

Основные изучаемые вопросы темы 
 

1. Модуль: 

Литература 

рубежа веков  

 

Общая 

характеристика 

литературы 

рубежа ХIХ и ХХ 

веков 

16 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Двадцатый век: начала и концы (хронология 

исторических событий ХХ века).  

Литература ХХ века: летопись эпохи. Особенности 

литературного процесса рубежа веков. Повторение. 

Творчество Ивана 

Алексеевича 

Бунина 

 

5 И. А. Бунин. «Чувство единства с родившими 

тебя…» Поэзия Бунина. Проза, похожая на стихи. 

«Антоновские яблоки». «Деревня». Печать 

вырождения. Национальный характер. После 

«Деревни». «Господин из Сан-Франциско». 

Господин без имени. Необычное название корабля. 

Значение образа Атлантиды в рассказе. Два 

понимания человека и жизни: «жизнь живая» и 

«жизнь мертвая». Человек и история: Бунин о 

развитии человеческой цивилизации. «Лёгкое 

дыхание»: фабула и сюжет. Необычные героини. 

Позиция автора в рассказе. Человек в мире 

природы. «Чистый понедельник». Художественный 

мир рассказа 

Творчество 

Леонида 

Николаевича 

Андреева  

2 Л.Н. Андреев: русский экспрессионист. 

Биографические вехи. Реалист или модернист? 

Перемены в российской жизни и в творчестве Л. 

Андреева. «Иуда Искариот» 

 «Иуда Искариот» – парадоксальность решения 

вечной темы.  О смысловой неоднозначности 

повести «Иуда Искариот».  Об Иуде Искариоте как 

трагическом герое. О неканонической трактовке 

образов Иуды в литературе начала XX века 
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Творчество 

Александра 

Ивановича 

Куприна 

 

2 А. Куприн: наследник чеховской традиции.  

Вопросы творческой биографии А. И. Куприна. 

«Гранатовый браслет» – высокая трагедия в мире 

обыденной жизни. Романтическое начало рассказов 

Куприна. После революции 

 Творчество 

Максима Горького  

 

 

 

 

5 А. М. Горький. Жизненный путь. Первые рассказы 

Мировая слава. «Революция всё углубляется…». 

«На дне» 

Персонажи. Драматургическое своеобразие. 

Бытовые диалоги на философские темы. Основной 

конфликт драмы. Место Луки в драме. 

Символическое прочтение драмы. Понятие правды 

в драме. Концепция Человека у М. Горького. «На 

дне» как социальная драма.  «Что лучше: истина 

или сострадание?» (М. Горький): «На дне» как 

философская притча. Проблема правды/лжи у 

Горького. «Мать» 

2.  Модуль:  

Особенности 

поэзии конца 1890 

– первой 

половины 1920х 

гг.  

 

Серебряный век 

русской поэзии 

 

24 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Серебряный век. Общая характеристика и 

основные представители эпохи.   Литература 

модернизма Философские и эстетические пред-

посылки. Декаданс –  модернизм – авангард. 

Рецензии Вл. Соловьева на стихотворения 

символистов. Обновление поэтических тем и 

средств. Иннокентий Анненский. Владислав 

Ходасевич. Символизм как литературное 

направление. Два поколения русских символистов. 

Старшие символисты. В.Я. Брюсов: конструктор 

русского символизма. Анализ стихотворений 

В.Брюсова «Творчество», «Город» и др.  К. 

Бальмонт и А. Белый: два поколения русских 

символистов 

Лирика 

Александра 

Александровича 

Блока 

 

 

 

 

 

 

7 А. А. Блок. «Таков мой путь». Трилогия 

«вочеловечения»   (эволюция лирики от первого к 

третьему тому). Любовь: от Прекрасной Дамы – к 

Незнакомке.  Цикл «Стихи о Прекрасной Даме»: 

символы в системе средств выразительности.  

Образ Родины: история и современность. 

Лирический герой и персонажи-маски. 

«Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В 

ресторане», «Вхожу я в темные храмы...», 

«Балаган», «О, я хочу безумно жить...», «Река 
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раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла 

«На поле Куликовом»), «Россия», «На железной 

дороге»     аптека…» Поэзия А. Блока в оценке 

современников «Город». «Снежная маска». 

«Соловьиный сад». Россия  Блока. «Двенадцать». 

Изображение революции в поэме. Музыка 

революции. Контрастность поэмы. Проблема 

финала «Двенадцати»: образ Христа и его 

интерпретации Поэт и поэзия в лирике  

Анна Андреевна 

Ахматова 

 

 

4 Полемика с символизмом; состав поэтической груп-

пы (А.Ахматова, О. Мандельштам, С. Городецкий 

и др.); предметность как художественный принцип. 

Н.С. Гумилев: заблудившийся конквистадор. Н. 

Гумилев как теоретик и практик акмеизма. А. А. 

Ахматова. «Коротко о себе». «Слишком плотны 

любовные сети»: ранняя лирика А. А. Ахматовой.  

«Вечер». «Чётки», «Белая стая», «Подорожник», 

«Anno Domini». «Реквием». Война. Постановление 

1946 года. «Поэма без героя» «Я была тогда с моим 

народом»: поэма «Реквием». «…в прошедшем 

грядущее зреет»: Россия и творчество  в 

поэтическом сознании А. Ахматовой.  «Не с теми я, 

кто бросил землю...», «Мне голос был. Он звал 

утешно...», «Мне ни к чему одические рати...», 

«Родная земля» «Реквием», «Северные элегии». 

 Поэт Осип 

Эмильевич 

Мандельштам  

 

 

1 О. Э. Мандельштам. «Я не хочу моей судьбы»: поэт 

и судьба.  «Книжный шкап». «Камень». «Шум 

времени». Катастрофа. «Я получил блаженное 

наследство»: поэт и вечность. «Мне на плечи 

бросается век-волкодав»: поэт и время. «Notre 

Dame», «Петербургские строфы», «Бессонница. 

Гомер. Тугие паруса…», «Золотистого меда струя 

из бутылки текла…», «Я наравне с другими…», «Я 

вернулся в мой город…», «Век», «Мы с тобой на 

кухне посидим…», «За гремучую доблесть 

грядущих веков…», «Стихи о неизвестном 

солдате». 

Поэзия Владимира 

Владимировича 

Маяковского   

 

 

5 Футуризм. Манифесты футуристов. Теория 

самовитого слова. Тема города у футуристов. 

Эгофутуризм (И. Северянин) и кубофутуризм.  

Поэзия футуриста и утописта В. Хлебникова.  В. В. 

Маяковский. Начало. «Пощёчина общественному 

вкусу». Бунт. Поэтический язык. «Облако в 

штанах». Послереволюционное творчество 

Маяковского. О назначении поэта. «Громада-

любовь» и «громада-ненависть»: поэма «Облако в 

штанах».  «А вы могли бы?», «Послушайте!», 

«Скрипка и немножко нервно…», «Вам!», 
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«Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспектором 

о поэзии», «Лиличка! Вместо письма», «Письмо 

товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», 

«Письмо Татьяне Яковлевой», «Во весь голос».     

Марина Ивановна 

Цветаева 

 

2 М. Цветаева. «Московское детство». 

Романтический мир Цветаевой. Лирическая 

героиня М.  Цветаевой. Поэтика М. Цветаевой. 

«После России». «С этой безмерностью в мире 

мер»: быт и бытие Марины Цветаевой. «Высота 

бреда над уровнем Жизни»: вечность любви. «Есть 

времена – железные – для всех»: время ненависти. 

Поздняя цветаевская лирика. «Моим стихам, 

написанным так рано...», «Бессонница» («Вот опять 

окно...» «Кто создан из камня, кто создан из 

глины...», Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в 

руке...»), «Рас — стояние: версты,  мили...»),    

«Тоска по родине! Давно...» 

Поэт Сергей 

Александрович 

Есенин 

 

4 С. А. Есенин. Ранние годы. Революция в 

творчестве Есенина. Имажинизм. Художественно-

философские основы поэтики Есенина. 

Своеобразие есенинского образа. 

Послереволюционная поэзия. Природа и человек 

в лирике С.Есенина. «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..». 

«Чёрный человек». «Гой ты, Русь, моя родная!..», 

«Спит ковыль. Равнина дорогая…» и др. 

«Береза», «Клен ты мой опавший…», «Край 

любимый! Сердцу снятся…», «Синий туман, 

снеговое раздолье…» и др. Мотивы поздней 

лирики С. Есенина. «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», 

«Гори звезда моя, не падай…», «Я покинул 

родимый дом…», «Письмо матери». 

3 Модуль:  

Литература 

1920–1930-х годов 

 

Пути литературы 

1920 – 1930-х 

годов 

 

 

26 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Литература и власть: пути литературы 1920 – 1930-

х годов. Семинар.  

  

Евгений Иванович 

Замятин. Роман 

«Мы»  

2 Е. И. Замятин. Вехи биографии. Роман-антиутопия 

Е. «Мы». Единое Государство. Сатира 

 

Исаак 

Эммануилович 

Бабель 

 

1 И. Э. Бабель. Слово о писателе. Эпос о революции и 

«диалектика» души: рассказы И.Э. Бабеля из цикла 

«Конармия».  Новый герой. Рассказчик. Кризис 

жанра. Интеллигент в революции. Автор и 

революция. Новая проза 

Сатира Михаила 2 М.  М. Зощенко. Слово о писателе. Сатира. «Я пишу 
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Михайловича 

Зощенко  

 

на том языке, на котором сейчас говорит и думает 

улица»: рассказы М.М. Зощенко. Послужной 

список. Свой стиль. Герой-обыватель. Разрушение 

традиционного авторского слова. В 1930-е и 1940-е 

годы 

Мир Михаила 

Афанасьевича 

Булгакова 

 

 

7 М. А. Булгаков. Судьба художника: противостояние 

эпохе. Булгаков и советская литература. Творческий 

путь. Роман «Белая гвардия». Роман Булгакова в 

контексте русской литературы. История в романе. 

Жизнь как театр. Перевернутый мир. 

Апокалиптические мотивы. Пролог или эпилог? 

Роман «Мастер и Маргарита». Композиция.. Темы и 

мотивы. Советская Москва. Картина мира – миф – 

литература. Пространство и время. Картина мира. 

Литературные параллели. Параллели внутри романа 

Направленность сатиры. Система образов романа, 

смысл эпиграфа. Вечное и временное в романе как 

основа проблематики романа 

Писатель Андрей 

Платонович 

Платонов 

1 А. П. Платонов. Инженер и писатель. «Сокровенный 

человек». «Котлован». Платонов и литературная 

традиция 

 

Поэзия Николая 

Алексеевича 

Заболоцкого 

2 Н. А. Заболоцкий. Первые стихи. «ОБЭРИУ». 

«Детский взгляд». «Столбцы». «Равноправие 

коров». Заболоцкий – «реакционный идеалист». 

Поздний Заболоцкий 

Проза Михаила 

Александровича 

Шолохова 

 

 

6 М. А. Шолохов.  Свидетель кровавых событий. 

Творческий путь. Признание. Непростая судьба. 

«Тихий Дон». Эпический объем «Тихого Дона». 

Вымышленное и историческое в романе. Герой 

романа – казачество. Своеобразие языка, 

своеобразие культуры. «Тихий Дон» как роман о 

революции и Гражданской войне. «Тихий Дон» как 

роман о трагической судьбе человека.  Народные 

представления в романе. Значение художественной 

детали. Жестокий мир. Символические образы. 

Распад семьи. Эволюция героя. «Судьба человека» 

Русский национальный характер в рассказе. 

Образы автора и рассказчика   

 Творчество 

Владимира 

Владимировича 

Набокова  

4 В. В. Набоков: жизнь и творчество. Набоков 

русский и английский. Рассказы Набокова. 

«Адмиралтейская игла». «Круг». Роман «Дар» 

 

4.  Модуль: 

Литература 

1940–1950-х годов 

 

Литература 1940–

9 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Общая характеристика. Литература военной и 
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1950-х годов: 

общая 

характеристика  

первой послевоенной поры 

 

 

Поэзия 

Александра 

Трифоновича 

Твардовского  

 

3 А. Т. Твардовский. Литературная биография. 

«Василий Тёркин». Лирика Твардовского. «Есть 

имена и есть такие даты»: личное и общественное в 

судьбе и творчестве А.Т. Твардовского. «Бой идет 

не ради славы, ради жизни на земле»: великое и 

смешное в поэтической летописи войны.. «Я знаю, 

никакой моей вины»: совесть и память в творчестве 

и жизни А.Т. Твардовского.  «Вся суть в одном-

единственном завете…», «Памяти матери», 

«Василий Теркин» 

Борис Леонидович 

Пастернак 

 

5 Б. Л. Пастернак. Поэт и время: личность и судьба. 

«Он награждён каким-то вечным детством». 

«Вторично родившийся». Мотивы любви и 

природы  в лирике Б.Л.  Пастернака.  «Определение 

поэзии»:  образ поэта и смысл поэтического 

творчества в лирике Б.Л.  Пастернака. Поздняя 

лирика. Пастернак – переводчик. «Доктор Живаго». 

Вечные вопросы бытия. Стихи и проза в романе. 

«Гамлет». «Зимняя ночь». «Судьбы скрещенья». 

Роман Пастернака в контексте традиций русской 

классики и литературы ХХ века. «Я пропал, как 

зверь в загоне», «Февраль. Достать чернил и 

плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне 

хочется дойти до самой сути…», «Гамлет», 

«Зимняя ночь», «Быть знаменитым некрасиво…» 

5. Модуль: 

Литература 

1960–1980-х годов 

 

Литература 1960 - 

1980-х годов: 

образ 

меняющегося 

времени 

24 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Поэзия шестидесятников: «поэт в России больше, 

чем поэт». «Оттепель»: восстановление прерван-

ных традиций и появление нового литературного 

поколения. Ведущая роль поэзии: «эстрадная» и 

«тихая» лирика (Е. Евтушенко, Б. Окуджава, А. 

Вознесенский Р. Рождественский)  Основные 

направления в прозе: деревенская, военная, 

городская проза(Ф. Абрамов, В. Распутин, В. 

Гроссман, В. Быков, Ю. Трифонов).  Официальная 

литература и самиздат. Восьмидесятые годы: 

«возвращенная литература», отмена цензуры 

Биография и 

творчество 

Александра 

Исаевича 

Солженицына  
 

4 А. И. Солженицын: биография и творчество А.И. 

Солженицына. Жизнь и судьба. «Матрёнин двор». 

Жизнь на свободе. «Один день Ивана Денисовича». 

Творчество Солженицына в 1960–1970-е годы.  

«Щ-854 (Один день одного зэка»): рассказ «Один 
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день Ивана Денисовича». Особенный герой: Иван 

Денисович или «Щ-854»? Образ Ивана Денисовича 

в художественном мире рассказа (повести).  Книга-

свидетельство: «Архипелаг ГУЛАГ». 

Варлам Тихонович 

Шаламов 

 

3 В. Т. Шаламов. О жизни и творчестве. Сын 

священника. Оппозиционер. Новые испытания. 

«Колымские рассказы». Особый мир. «Одиночный 

замер». «Шерри-бренди». «Литературность» 

художественного мира Шаламова. Человеческое в 

человеке 

Юрий 

Валентинович 

Трифонов 

2 Ю. В. Трифонов. Слово о писателе. Отблеск 

истории 

«Старик». Рассказы. Образ времени 

 

Рассказы Василия 

Макаровича 

Шукшина 

 

2 В.М. Шукшин. «Нравственность есть Правда»: 

жизнь и творческий путь В.М. Шукшина – актера, 

режиссера и писателя. Деревенская проза. 

Кинематографическое творчество. Рассказы. 

«Чудики» и философы В.М. Шукшина. «Крепкие 

мужики» и «блудные сыновья» родной земли. 

Деревенская проза 

Валентина 

Григорьевича 

Распутина  

2 В. Г. Распутин: о жизни и творчестве. Вхождение в 

литературу. «Последний срок» «Прощание с 

Матёрой». Деревенская проза  

 

Константин 

Дмитриевич 

Воробьев  

2 К. Д. Воробьев. Судьба. Литературная биография. 

«Убиты под Москвой». Круги понимания. 

Традиции русской литературы 

Драматургия 

Александра 

Валентиновича 

Вампилова  

1 А. В. Вампилов. Драматург А. Вампилов: трагедии 

и анекдоты. Люди – не ангелы: вечные темы в 

«Провинциальных анекдотах».   На рубеже 

шестидесятых и семидесятых. Комедии 

Вампилова. «Утиная охота» 

Авторская песня.  

Булат Шалвович 

Окуджава  

2 Б. Ш. Окуджава. Жизнь и творческий путь. Факты 

биографии. Песни-стихотворения 

 

Актер и поэт 

Владимир 

Семёнович 

Высоцкий  

 

1 В.С. Высоцкий. «Я не люблю…»: катехизис поэта, 

певца и гражданина. Высоцкий – «Шансонье всея 

Руси».  «Песенка про то, что случилось в Африке», 

«Баллада о детстве», «Он не вернулся из боя», 

«Дорожная история», «Купола», «Мой черный 

человек в костюме сером…». Актёр и поэт. 

Блатные песни. Ролевая лирика. Песни о войне. 

Цвета серого мира 
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Иосиф 

Александрович 

Бродский  

 

3  И. Бродский. «Ни страны, ни погоста»: от 

Васильевского острова до острова Мертвых. 

«Поэт есть средство существования языка»: 

пространство языка – пространство свободы в 

лирике И. Бродского.  И. Бродский и традиции 

философской поэзии.  Лирика: «Рождественский 

романс», «От окраины к центру», «Стансы», 

«Большая элегия Джону Донну», «На смерть 

Жукова», «Часть речи», «Я входил вместо дикого 

зверя в клетку...». О некоторых темах и образах 

поэзии Бродского. Поэтический язык 

6. Модуль: 

Из литературы 

последнего 

десятилетия ХХ 

века 

1 Литература «возвращённая» и «задержанная». О 

современных поэтах. Основные направления 

современной прозы 

6.  Повторение  3  
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Ш. Поурочно - тематическое планирование 

на 2022 – 2023 учебный год  

 

 

№ урока  Тема урока  Форма контроля  Планируемые 

сроки 

проведения  

 

I полугодие 

 

1 Общая характеристика литературы 

рубежа ХIХ и ХХ веков 

Вводный 

контроль 

1ая неделя 

сентября  

2 А. П. Чехов. «Вишнёвый сад». Прошлое 

и настоящее в пьесе 

Текущий 

контроль  

1ая неделя 

сентября  

3 А. П. Чехов. «Вишнёвый сад». 

Нравственные ценности. Категория 

времени. Тип «нового человека» 

Текущий 

контроль  

1 ая неделя 

сентября  

4 А.П.Чехов. Трилогия. Тема «маленького 

человека» 

Текущий 

контроль  

2ая неделя 

сентяьря 

5 Жизнь и творчество И. А. Бунина. 

Особенности творческой манеры 

писателя 

Текущий 

контроль  

2ая неделя 

сентября  

6 И. А. Бунина. Рассказы  Текущий 

контроль 

2ая неделя 

сентября  

7 И.А.Бунин «Господин из С.-

Франциско». Обращение писателя к 

широчайшим социально-философским 

обобщениям. Поэтика рассказа. 

Текущий 

контроль  

3ья неделя 

сентября  

8 Вводная контрольная работа  Текущий 

контроль 

3ья неделя 

сентября  

9 А. И. Куприн.Художественный мир 

писателя. Повесть «Олеся» 

Административн

ый контроль 

3ья неделя 

сентября  

10 Талант любви в  рассказе «Гранатовый 

браслет» 

Текущий 

контроль  

4ая неделя 

сентября  

11  Проблематика и поэтика рассказа 

«Гранатовый браслет».Домашнее 

сочинение  по творчеству И.А. Бунина и 

А.И. Куприна. 

 

Текущий 

контроль  

4ая наделя 

сентября  

12 М. Горький. Очерк жизни и творчества Текущий 

контроль  

4ая неделя 

сентября  

13 Рассказы М. Горького о «босяках».  

«Старуха Изергиль».Проверочная 

работа по творчеству М. Горького  

Текущий 

контроль  

5ая неделя 

сентября  

14 «На дне» М. Горького как социальная 

драма  

Текущий 

контроль  

5ая надаля 

сентября  

15 Проблема правды и лжи: 

неразрешенный спор (по драме М. 

Горького «На дне»)  

Текущий 

контроль  

1ая неделя 

октября  

16 «На дне»  М. Горького как философская 

притча. Контрольное сочинение по 

творчеству М. Горького  

Текущий 

контроль  

2ая неделя 

октября  
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17 Серебряный век русской поэзии  Текущий 

контроль  

2ая неделя 

октября  

18 Символизм как литературное 

направление 

Текущий 

контроль 

2ая неделя 

октября  

19 А. Блок. Жизнь и творчество поэта Текущий 

контроль  

3ья неделя 

октября  

20 Тема любви в лирике Блока: от 

Прекрасной Дамы - к Незнакомке 

Лирика I и II тома 

Текущий 

контроль  

3ья неделя 

октября  

21 Лирика III тома: ощущение лирического 

героя в «страшном мире» 

Текущий 

контроль  

3ья неделя 

октября  

22 Поэма А. Блока «Двенадцать»: «музыка 

революции» и «голоса улицы» 

Текущий 

контроль  

4ая неделя 

октября  

23 Символизм поэмы «Двенадцать». 

Проблема финала  

Текущий 

контроль  

4ая неделя 

октября  

24 УРР: Подготовка к написанию 

сочинения по творчеству А. А. Блока 

Сочинение – анализ поэтического 

текста  

Тематический 

контроль 

4ая неделя 

октября  

25 Акмеизм. Н. С. Гумилев как теоретик 

акмеизма другие представители течения  

Текущий 

контроль  

1ая неделя 

ноября  

26 Жизненный и творческий путь А. 

Ахматовой. А.А. Ахматова. 

Художественное своеобразие и 

поэтическое мастерство любовной 

лирики А.А. Ахматовой. «Песня 

последней встречи», «Сжала руки под 

тёмной вуалью…». 

Текущий 

контроль 

1ая неделя 

ноября  

27 Судьба России и судьба поэта в лирике 

А.А. Ахматовой. «Мне ни к чему 

одические рати…», «Мне голос был. Он 

звал утешно…», «Родная земля», 

«Приморский сонет» и другие 

стихотворения. 

Текущий 

контроль 

1ая неделя 

ноября  

28 Россия и творчество в поэтическом 

сознании А. Ахматовой. Поэма 

«Реквием» А. Ахматовой  

 

Текущий 

контроль 

2ая неделя 

ноября  

29 Трагедия народа и поэта. Тема суда 

времени и исторической памяти. 

Особенности жанра и композиции 

поэмы. 

Текущий 

контроль 

2ая неделя 

ноября  

30 Футуризм: поэзия «самовитого слова» Текущий 

контроль 

2ая неделя 

ноября  

31 Жизнь и творчество В.В.Маяковского. 

Художественный мир ранней лирики 

поэта. «А вы могли бы?», 

«Послушайте!», «Скрипка и немножко 

нервно». Пафос революционного 

переустройства мира. Сатирический 

пафос лирики. «Прозаседавшиеся» и 

другие. 

Текущий 

контроль  

3ья неделя 

ноября  
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32 Лирика Маяковского 1912-1917гг. 

«Громада-любовь»: поэма «Облако в 

штанах» 

Текущий 

контроль  

3ья неделя 

ноября  

33 Лирика Маяковского 1917-1930 гг.: 

«поэт Революции» 

Текущий 

контроль  

3ья неделя 

ноября  

34 В. Маяковский. Поэт и поэзия: трагедия 

поэта Самостоятельная работа по 

анализу произведений В. Маяковского 

Текущий 

контроль  

4ая неделя 

ноября  

35 М.И. Цветаева. Жизнь и творчество. 

Тема творчества, поэта и поэзии в 

лирике М.И. Цветаевой. «Моим стихам, 

написанным так рано…», «Стихи к 

Блоку» («Имя твоё – птица в руке…»), 

«Кто создан из камня, кто создан из 

глины…», «Попытка ревности», «Стихи 

к Пушкину». Тема Родины. «Тоска по 

Родине! Давно…», «Стихи о Москве». 

Своеобразие поэтического стиля. 

Текущий 

контроль 

4ая неделя 

ноября  

36 Лирическая героиня М. Цветаевой Текущий 

контроль  

4ая неделя 

ноября  

37 Особенности творческого пути С. 

Есенина.  Природа и человек в лирике 

Есенина 

Текущий 

контроль  

5ая неделя 

ноября  

38 Любовная лирика Есенина Текущий 

контроль  

1ая неделя 

декабря  

39 Эволюция образа Родины в лирике 

Есенина.Поэма «Анна Снегина» 

Самостоятельная работа по творчеству 

С. Есенина  

Тематический 

контроль  

1ая неделя 

декабря  

40 УРР: Подготовка к написанию 

сочинения Контрольное сочинение 

работа по творчеству А. А. Блока, А. 

Ахматовой, В. В. Маяковского, М. 

Цветаевой, С. Есенина  

Тематический 

контроль 

2ая неделя 

декабря  

41 Литература и власть: пути  литературы 

1920 – 1930х годов 

Текущий 

контроль 

2ая неделя 

декабря  

42 Административная контрольная работа  

(по итогам I полугодия)   

Текущий 

контроль  

2ая неделя 

декабря  

43 Роман Булгакова «Белая гвардия». 

Отражение эпохи 

Текущий 

контроль  

3ья неделя 

декабря  

44 История создания, проблемы и герои 

романа М.А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита». 

Текущий 

контроль  

3ья неделя 

декабря  

45 Жанр и композиция романа «Мастер и 

Маргарита». 

Текущий 

контроль  

3ья неделя 

декабря  

II полугодие 

 

46 Роман М. Булгакова «Мастер и 

Маргарита»: роман-миф и три сюжета 

Административн

ый контроль 

4ая неделя 

декабря  

47 Роман М. Булгакова «Мастер и 

Маргарита»: роман-миф и три сюжета 

Тематический 

контроль  

4ая неделя 

декабря  

48 Роман Мастера: проблема добра, Текущий 4ая неделя 
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предательства, трусости, верности (по 

роману М. Булгакова «Мастер и 

Маргарита») 

контроль декабря  

49 Булгаковская Москва: Направленность 

сатиры  

Текущий 

контроль  

3ья неделя 

января  

50 Роман о любви и творчестве Смысл 

финала романа Булгакова. 

Самостоятельная работа  по роману М. 

Булгакова «Мастер и Маргарита»   

Текущий 

контроль 

3ья неделя 

января 

51  Сочинение по роману «Мастер и 

Маргарита» 

Текущий 

контроль  

3ья неделя 

января  

52 Сочинение по роману «Мастер и 

Маргарита» 

Тематический 

контроль  

4ая неделя 

января  

53 М.А. Шолохов: судьба и творчество. 

 «Донские рассказы». 

Административн

ый контроль 

знаний 

4ая неделя 

января  

54 М.А. Шолохов: судьба и творчество. 

 «Донские рассказы». 

Текущий 

контроль  

4ая неделя 

января  

55 

 

М. Шолохов. Своеобразие творческой 

манеры писателя 

Текущий 

контроль 

5ая неделя 

января  

56 Картины Гражданской войны в романе 

«Тихий Дон». Проблемы  и герои 

романа. 

  

57 «Тихий Дон» как роман о трагической 

судьбе человека 

Текущий 

контроль  

5ая неделя 

января  

58 

59 

60 

«Тихий Дон» М. Шолохова  как роман о 

революции и Гражданской войне 

 

Внутренняя хронология и авторская 

позиция романа М. Шолохова «Тихий 

Дон»  

 

«Война и мир» на донской земле. О 

толстовских традициях романа 

Шолохова «Тихий Дон»  

Текущий 

контроль  

1ая неделя 

февраля  

61 Женские судьбы в романе «Тихий Дон». Текущий 

контроль 

2ая неделя 

февраля  

62 УРР: Подготовка к написанию 

сочинения по творчеству русских 

писателей 1920 – 1930х гг. Сочинение – 

анализ прозаического текста 

Текущий 

контроль  

2ая неделя 

февраля  

63 

64 

65  

 Литература периода Великой 

Отечественной войны: поэзия, проза, 

драматургия. 

Новое осмысление военной темы в 

литературе 50 – 90 годов.  

Ю. Бондарев, В. Богомолов, Г. 

Бакланов, В. Некрасов. К. Воробьёв, В. 

Быков, Б. Васильев (произведения по 

выбору учителя). 

Текущий 

контроль  

2ая – 3ья неделя 

февраля  

66 А.Т. Твардовский. Жизнь и творчество. 

Лирика А.Т. Твардовского. 

Тематический 

контроль 

3ья неделя 

февраля  
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Размышление о настоящем и будущем 

родины. Осмысление темы войны. «Вся 

суть в одном – единственном завете…», 

«Я знаю, никакой моей вины…» и 

другие стихотворения. 

67 Поэт и время: личность и судьба Б. 

Пастернака 

Текущий 

контроль 

4ая неделя 

февраля  

68 

69 

Мотивы любви и природы в лирике Б. 

Пастернака 

Мотивы любви и природы в лирике Б. 

Пастернака 

Текущий 

контроль  

4ая неделя 

февраля  

70 Тема поэта и поэзии в лирике Б.  

Пастернака.Тема Родины 

Текущий 

контроль  

1ая неделя марта  

71 Идея жизни в романе «Доктор Живаго» 

Б. Пастернака 

Текущий 

контроль  

1ая неделя марта  

72 Роман «Доктор Живаго». Его 

проблематика и художественное 

своеобразие. 

Текущий 

контроль  

1ая неделя марта  

73 УРР: Подготовка к написанию 

сочинения по творчеству русских 

писателей военной и первой 

послевоенной поры 

 2ая неделя марта  

74 Литература 1960 - 1980-х годов: образ 

меняющегося времени 

Текущий 

контроль  

2ая неделя марта  

75  Особенности художественной манеры 

писателя. «Иметь мужество видеть»: 

жизнь и творчество А. И. Солженицына 

Тематический 

контроль 

2ая неделя марта  

76 Рассказ «Один день Ивана 

Денисовича». Особенный герой: Иван 

Денисович или «Щ-854»? 

Тематический 

контроль  

3ья неделя марта  

77 Рассказ «Один день Ивана 

Денисовича». Особенный герой: Иван 

Денисович или «Щ-854»? 

Текущий 

контроль 

3ья неделя марта  

78 «Деревенская» проза в современной 

литературе. В.П. Астафьев. 

Взаимоотношения человека и природы 

в рассказах «Царь-рыбы». 

Текущий 

контроль 

3ья неделя марта  

79 

80 

81 

 

Литературное творчество и жизненный 

путь В. Шаламова 

 

О создании эффекта документальной 

прозы в художественных произведениях 

Шаламова 

 Проблематика и поэтика «Колымских 

рассказов» В. Шаламова 

Текущий 

контроль 

5ая неделя марта  

82 

 

В.Г. Распутин. Нравственные проблемы 

произведений «Последний срок», 

«Прощание с Матёрой», «Живи и 

помни» (по выбору учителя). 

Текущий 

контроль  

5ая неделя марта  

83 

 

В.Г. Распутин. Нравственные проблемы 

произведений «Последний срок», 

Текущий 

контроль 

1ая – 2ая неделя 

апреля  
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«Прощание с Матёрой», «Живи и 

помни» (по выбору учителя). 

84 

85 

Творчество Ю. 

Трифонова.Художественное мастерство 

Ю. Трифонова 

 

Об особенностях повествования в прозе 

Ю. Трифонова 

Текущий 

контроль 

2ая – 3ья неделя 

апреля  

86 

 

87 

«Лейтенантская» проза. Творчество К. 

Воробьева 

 

Тема Великой Отечественной войны в 

повести К. Воробьева «Убиты под 

Москвой» 

Текущий 

контроль 

3ья неделя 

апреля  

88 

89 

«Жизнь и творческий путь В. 

Шукшина-актера, режиссера и писателя 

«Жизнь и творческий путь В. 

Шукшина-актера, режиссера и писателя 

Текущий 

контроль 

4ая неделя 

апреля  

90 «Чудики» и философы В. Шукшина Тематический 

контроль  

4ая неделя 

апреля  

91 Драматург Вампилов. Герои Вампилова 

вчера и сегодня 

Опрос - беседа  5ая неделя 

апреля  

92 Авторская песня. Поэт – песенник Б. 

Окуджава 

 

Текущий 

контроль 

5ая неделя 

апреля  

93  

«Я не люблю…»: поэт, певец и 

гражданин В. Высоцкий 

Текущий 

контроль 

5ая неделя 

апреля  

94 Административная контрольная работа Текущий 

контроль 

2ая неделя мая  

95 

96 

Жизнь и творчество И. БродскогоТема 

творчества в стихотворениях И. 

Бродского 

 

Мифологические и библейские сюжеты, 

мотивы и образы в стихотворениях И. 

Бродского 

Тематический 

контроль 

2ая неделя мая  

97  УРР: Подготовка к написанию 

сочинения по творчеству русских 

писателей. Сочинение – анализ 

прозаического и поэтического текста по 

произведениям второй половины XX 

Текущий 

контроль знаний  

2ая – 3ья неделя 

мая  

98 Основные направления и тенденции 

развития современной литературы: 

проза реализма и «нереализма», поэзия, 

литература Русского зарубежья 

последних лет, возвращённая 

литература. 

Тематический 

контроль 

3ья неделя мая  

99 Современная литература  

 

Тематический 

контроль 

3ья неделя мая  

100  

101 

Повторение и обобщение изученного 

Повторение и обобщение изученного 

 4ая неделя мая  
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102 Повторение и обобщение изученного 
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