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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1. Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных докумен-
тов: 
 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов об-

щего образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ 
от 05.03.2004 № 1089;  

 примерная программа среднего полного общего образования, в основу кото-
рого положена «Программа литературного образования в 10-11 классе для 
общеобразовательных учреждений» (базовый уровень) (автор: И.Н. Сухих). 

 Основная образовательная программа среднего общего образования 
(ФКГОС; 10 – 11 классы), утвержденная приказом от 24.05.2019 № 68. 

2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 
Применение данной программы предполагает усвоение   курса на историко-
литературной основе, чтение и изучение художественных произведений, 
осмысление их жанровой природы, нравственного и эстетического значения для 
русской культуры в целом и для каждого читателя в отдельности. В качестве 
обзорных тем изучаются типологические разновидности литературы ХХ века: 
литература реализма, модернизма, постмодернистская литература (в форме лекции 
учителя с включением сообщений учащихся). Значительно расширяется список 
произведений, изучаемых по выбору учащихся. Историко-типологическое 
изучение литературы XX века сопровождается углубленным изучением основ 
теории литературы. 
 В планирование включены произведения авторов русского зарубежья (В.В. 
Набоков). Связь литературы с другими областями духовной жизни человечества 
реализуется через межпредметные связи: с курсом МХК (образы мировой 
культуры в творчестве О.Э. Мандельштама; символисты, футуристы и русская 
живопись начала XX в. и т. п.) с историей религии (интерпретация сюжета в 
романе М.А. Булгакова, библейские образы у А.П. Платонова,  образ Христа у АА. 
Блока и А.А. Ахматовой). В планирование включена драматургия Чехова, 
поскольку ее целесообразно изучать в сравнении с драматургией М.Горького. 
 Большое место в учебном процессе занимает самостоятельная работа учащихся 
со специальной литературой, словарем литературоведческих терминов, 
конспектирование, тестирование. Письменные задания ориентированы на создание  
работ творческого характера, реализацию (по желанию учащихся) различных 
учебно-исследовательских проектов.   
Изучение литературы по данной программе направлено на достижение следующих 
целей: 
- воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 
мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 
литературе и ценностям отечественной культуры; 
- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 
аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 
понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о 
специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном 
чтении художественных произведений; --развитие устной и письменной речи 
учащихся; 
- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 



- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 
привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 
истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 
общечеловеческого содержания; грамотного использования русского 
литературного языка при создании собственных устных и письменных 
высказываний. 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане  
    Программа рассчитана на 136 часов (3 ч. в неделю). Базовый уровень. 
 

4. Используемый учебно-методический комплект, включая электронные ресурсы, 
а также дополнительно используемые информационные ресурсы, учебно-
методическая литература. 
Программа реализуется на базе УМК: Сухих И.Н. Литература. 11 класс 
(базовый уровень). В 2-х ч. – М.: Издательский центр «Академия»; 
Филологический факультет СПбГУ, 2012; 
 Учебно-методический комплекс по программе И.Н. Сухих включает 
учебник, книгу для учителя и практикум для учащихся.  Предлагаемые в 
«Книге для учителя» методические рекомендации к учебнику И.Н. Сухих 
«Литература: программа для 11 класса: среднее (полное) общее образование 
(базовый уровень)» построены как поурочное планирование и включают: 
- название темы (в том числе варианты); 
- указание примерного количества часов на изучение биографического 
материала и чтение и изучение произведений; 
- основные типы вопросов и заданий (репродуктивные, аналитические, 
исследовательские, творческие, обобщающие, контрольные и др.; задания для 
фронтальной, групповой и индивидуальной работы); 
-  возможные виды деятельности на уроке учащихся и учителя; 
- домашние задания (индивидуальные, групповые, дифференцированные 
(задания повышенной сложности помечены знаком *), по выбору и т. п.), 
задания для самостоятельной работы учащихся, возможные темы 
исследовательских проектов, творческих работ и др. 
- список литературы по каждой теме программы. 

 Во входящую в состав методического комплекса к учебнику И.Н. Сухих 
книгу для учащихся «Литература в 11 классе. Практикум» в свою очередь 
включены биографический материал, фрагменты критических статей, изучаемых 
в курсе литературы 11 класса, тексты произведений для сопоставительного 
анализа, вопросы и задания различных типов и уровней сложности: 
репродуктивные, аналитические, исследовательские, творческие, обобщающие, 
контрольные и др., задания для самостоятельной работы учащихся. 

Используемая литература 

1.Сухих И.Н. Литература: учебник для 11 класса: в 2 ч.  – М.: Издательский центр 
«Академия», 2012. 
2.Литература 11 класс: практикум: С.П. Белокурова, И.Н. Сухих; под ред. И.Н. Сухих. 
– М.: Издательский центр «Академия», 2009. 
3. Русская литература в 11 классе: книга для учителя: методическое пособие: С.П. 
Белокурова, И.Н. Сухих; под ред. И.Н. Сухих. – М.: Издательский центр «Академия», 
2009. 
4.Тестовые задания по литературе: 10-11 класс: В 3-х ч./ Сост. А.Б. Малюшкин, - М.: 
ТЦ Сфера, 2005 
     5.Литература в схемах и таблицах / авт.-сост. Миронова Ю.С. – СПб.: Тригон, 200 

Тематические каталоги 



 http://www.nlr.ru:8101/res/inv/ic/sprav.htm - Словари, энциклопедии, 
справочники универсального содержания  

 http://feb-web.ru/feb/feb/sites.htm - Каталог сетевых ресурсов по русской 
филологии и фольклору. 

 
Поиск книг 

 http://www.eboogle.net/ - Поиск книг в электронных библиотеках Рунета 
 http://www.biblus.ru/Default.aspx  - Все книги России, библиографиче-

ский каталог 
 

Академическая наука 
 http://feb-web.ru/ - Фундаментальная электронная библиотека «Русская 

литература и фольклор», академические собрания сочинений русских 
писателей 

 http://www.lrc-lib.ru/ - Рукописные памятники Древней Руси 
 

Методическое сопровождение 
 http://mlis.ru/ - Методико-литературный Интернет-сервер «Урок литера-

туры»  
 http://metlit.nm.ru/ - Информационно-поисковая система по методике 

преподавания литературы 
 http://gramma.ru/LIT/?PHPSESSID=d689cbafec193fe4a971e7c1a22c7a51 – 

«Русская литература. Программа школы» на сайте «Культура письмен-
ной речи» С.П. Белокуровой 

 
Словари литературные 

 http://www.philosophy.ru/edu/ref/rudnev/ - Словарь культуры ХХ века. 
Ключевые понятия и тексты. 

 http://old-rus.narod.ru/bio.html - Библиографический словарь на сайте 
«Древнерусская литература. Антология» 

 http://www.encyclopedia.ru/literature.html - раздел «Литература» на про-
екте «Мир энциклопедий» 

 http://www.orenburg.ru/culture/encyclop/tom2/ - Оренбургская пушкин-
ская энциклопедия  

 http://www.orenburg.ru/culture/encyclop/tom3/ - Оренбургская толстовская 
энциклопедия  

 http://yanko.lib.ru/books/philosoph/ilyin-book.htm - Постмодернизм. Сло-
варь терминов. 

 http://www.rubricon.com/ - Крупнейший энциклопедический ресурс Ин-
тернета «Рубрикон» 

 http://www.rulex.ru/ - Русский биографический словарь. Сетевая версия. 
 http://www.inforeg.ru/electron/concord/concord.htm - Словарь языка А. С. 

Грибоедова 
 http://feb-web.ru/feb/slovenc/default.asp?/feb/slovenc/refers/es0.html - Эн-

циклопедия «Слова о полку Игореве» 
 http://slovari.yandex.ru/ - Словари на «Яндексе» 

 

 
5. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.  
В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 
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- образную природу словесного искусства; 
- содержание изученных литературных произведений; 
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков Х1Х века; 
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты 
литературных направлений; 
- основные теоретико-литературные понятия; 
уметь 
- воспроизводить содержание литературного произведения; 
- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 
сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный 
пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 
средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод(сцену) изученного 
произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 
-соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 
русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением 
эпохи; 
- определять род и жанр произведения; 
- сопоставлять литературные произведения; 
- выявлять авторскую позицию; 
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 
нормы литературного произношения; 
- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 
литературные темы; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для создания связного текста (устного или письменного) на 
выбранную тему с учетом норм русского литературного языка; участия в диалоге 
или дискуссии; самостоятельного знакомства с явлениями художественной 
культуры и оценки их эстетической значимости; определения своего круга чтения 
и оценки литературных произведений; определения своего круга чтения по 
русской литературе, понимания и оценки иноязычной русской литературы, 
формирования культуры межнациональных отношений. 
 

 
6. Информация об организационных формах уроков, используемых технологиях, 
методах, средствах (технические и электронные, раздаточный и дидактический 
материал, печатные наглядные пособия) и т.п., а также о возможной внеурочной 
деятельности. 
Для реализации учебных задач используются следующие методы и  технологии: 
методика «пристального (медленного)  чтения», метод критического мышления, 
различные приемы интерпретации текста, сопоставительный анализ текстов 
художественных произведений,  а также синтез традиционных и инновационных 
методов изучения художественного текста. 
Программа предполагает проведение различных типов уроков: 
 - урок формирования знаний 
- урок формирования и совершенствования знаний 
- урок совершенствования знаний, умения и навыков 
- урок закрепления и совершенствования знаний 
- урок обобщения и систематизации знаний 
- урок контроля знаний, умений и навыков 



- урок коррекции знаний, умений и навыков 
- комбинированный урок 
- обзорные уроки 
- семинары 
- консультации 
- уроки анализа художественного текста 
- дискуссии 
- беседы 
- урок-составление поэтической антологии 
- урок-презентация 
- урок-лекция и др. 
 Возможные варианты уроков внеклассного чтения и развития речи для каждой 
конкретной темы учитель разрабатывает и включает в соответствующие разделы 
курса самостоятельно, исходя из задач обучения и уровня подготовленности 
учащихся (всего 10 часов). 
 Характер организации материала способствует осознанию учащимися специ-
фики историко-литературного процесса ХХ века в тесной связи и преемственности 
с литературой ХIХ столетия. 
 
7. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся (согласно Положению о проведении про-
межуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их ус-
певаемости в ГБОУ гимназии № 52 Приморского района Санкт-Петербурга). 

 
1. Сочинение. 
2. Тестирование. 
3. Устное монологическое высказывание на заданную тему. 
4. Выразительное чтение текста (в том числе наизусть). 
5. Читательский дневник. 
6. Письменный анализ лирического произведения. 
7. Письменный анализ эпизода эпического произведения. 
8. Диагностические и проверочные работы. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
 

Введение. Основные тенденции развития русской литературы конца 19-начала 20 ве-
ка. Общая характеристика (2 часа).  

Кризис общественный и кризис литературный. Зарождение нового типа реализма 
(Гаршин, Короленко, Чехов). Смена литературных поколений: социальная и культур-
ная роль Чехова — разночинец без родословной, литератор без поколения. Смена 
жанровой доминанты: от романа — к рассказу. Смена авторского образа: от писателя 
— к литератору. Массовая литература и журналистика как источник новых художест-
венных форм. Чеховская эпоха как преддверие модернизма. Формирование русского 
литературного канона: мировые и национальные классики. Русская литература клас-
сического периода и XX век. 

 
 А. П.Чехов (12 часов)  

Жизнь Чехова: сосредоточенное усилие. «Что дворяне получали от природы даром, то 
разночинцы покупают ценою молодости». Повести и рассказы: «Студент»,  «Ионыч», 
«Человек в футляре», «Крыжовник»,  «О любви», «Дама с собачкой».  Чеховская по-
вествовательная проза: тема, жанр, тип героя. Рассказ как русская, чеховская форма: 
бесфабульность, психологизм, деталь. Чеховский человек в сюжете падения («Ио-
ныч», «Человек в футляре») и в сюжете прозрения («Дама с собачкой»). Спор о чехов-
ском пессимизме. «Студент» как «любимый рассказ» Чехова, формула чеховского 
мира. Проза и драматургия Чехова: эволюция и взаимосвязи. «Вишневый сад». Жан-
ровая природа чеховской драмы: новый тип конфликта, сюжета, диалога. «Вишневый 
сад» как итог чеховского творчества: старое и новое в драме. Смысл подзаголовка: 
индивидуально-авторское понимание «комедии». Конфликт: социальное и общечело-
веческое. Два сюжета комедии. Внешний сюжет: история о смене владельцев виш- 
невого сада. Внутренний сюжет: человек в потоке времени. Основные персонажи: со-
циальные роли и общая драма; смех и слезы; принцип двойников — деловые люди и 
недотепы, слуги и господа. Пространственно-временные образы: роль природы в раз- 
витии действия. Главные символы: сад, лопнувшая струна. Образ «сада» в ХХ веке. 
Гибель прекрасного как особенность новой эпохи. Чехов как драматург, определив-
ший новые пути литературы и театра: конфликт человека и мира, бесфабульное стро- 
ение сюжета, подтекст и подводное течение. Чехов и Московский художественный 
театр. «Новая драма» Чехова как основа нового режиссерского театра.  

Реалистическая проза начала 20 века. И.А. Бунин, А.И. Куприн  
И. А.Бунин . Судьба реалиста в модернистскую эпоху. Лирика: «Листопад», «Не уста-
ну воспевать вас, звезды!..», «Одиночество». Психологизм и предметность лирики Бу-
нина. Конкретность и обобщение. Традиции Тютчева и Фета. Рассказы: «Антоновские 
яблоки», «Господин из Сан- Франциско», «Легкое дыхание», «Чистый понедельник», 
«Темные аллеи», «Натали». Бунин как архаист-новатор, противник модернистской 
эстетики. Роль Толстого и Чехова в творчестве Бунина. Поэтика бунинской прозы: 
описательность, живописность, бесфабульность. «Уходящая Русь» в прозе Бунина 
(«Антоновские яблоки», «Чистый понедельник»). Россия и Запад, природа и цивили-
зация в прозе Бунина (рассказ-притча «Господин из Сан-Франциско»). Метафизика 
любви и смерти в прозе Бунина («Чистый понедельник», «Темные аллеи»).  
А. И. Куприн. Страницы жизни и судьбы. Беллетрист чеховской школы. Основные 
темы творчества. Рассказ «Гранатовый браслет». Образы героев, тема безответной 
любви, трагедия и мелодрама в рассказе. 



 
А.М.Горький  

Три судьбы Максима Горького: писатель, культурный организатор, общественный 
деятель.  Основные этапы творчества Горького. Романтические рассказы Горького 
«Макар Чудра», «Старуха Изергиль» (повторение и обобщение). Реалистическая по-
этика («По Руси», «Детство»). Деятельность и творчество Горького в послерево-
люционную эпоху. Роль Горького в формировании концепции социалистического 
реализма. «На дне» Ранняя проза Горького и обращение к драматургии. От «комедии 
рока» (Чехов) к социально-философской драме. Поэтика названия: от «На дне жизни» 
— к «На дне». Система и конфликт персонажей. Спор о человеке, проблема горькой 
правды и сладкой лжи. Литературность драмы: босяки как философы, афористич- 
ность языка. Горький и МХТ. Первая постановка пьесы и ее общественное значение.  
 

Серебряный век: лики модернизма (1890 — 1910-е)  
Общая характеристика и основные представители эпохи  
Происхождение и смысл определения: Серебряный век в узком и широком смысле 
слова. Философские и эстетические предпосылки. Декаданс— модернизм— авангард. 
Типология литературных направлений: от реализма — к модернизму. Диалог с клас-
сической традицией. Основные модернистские направления. Символизм. Теория и 
практика; европейские истоки и национальное своеобразие; идея двоемирия и обнов-
ление художественного языка. Два поколения русских символистов. Старшие симво-
листы. Д. С . Мережковский — теоретик символизма (трактат «О причинах упадка и о 
новых течениях современной русской литературы» как первый манифест нового на-
правления). В. Я . Брюсов — «конструктор» русского символизма («Творчество», 
«Скитания», «Юному поэту»). К. Д . Бальмонт — «музыка прежде всего» («Я — изы-
сканность русской медлительной речи…»). Младшие символисты. Роль А. А . Блока, 
Андрея Белого, Вяч. И. Иванова в эволюции символизма.  
А. А.Блок  
Жизнь поэта как роман в стихах. Лирика: «Вхожу я в темные храмы…», «Балаган», 
«Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «О, я хочу безумно 
жить…», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле Кулико-
вом»), «Россия», «На железной дороге». Лирика Блока как «трилогия вочеловечения». 
Лирический герой и персонажи-маски. Универсальная символизация и психологиче-
ская детализация. «Стихи о Прекрасной Даме»: любовь как Служение («Вхожу я в 
темные храмы…»). От Прекрасной Дамы — к Незнакомке, город как страшный мир 
(«Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане»).  Образ Родины: ис-
тория и современность («На поле Куликовом», «Россия»). Призвание поэта («Бала-
ган», «О, я хочу безумно жить…»). Художественные особенности лирики Блока: му-
зыкальность, развивающаяся метафора, ассоциативность и экспрессивность поэтиче-
ской речи. «Двенадцать» «Музыка революции» и «голоса улицы» в поэме. Фабула, 
сюжет и композиция. Культурный контекст: от лозунга и частушки до раннего кине-
матографа. «Блоковское» в поэме: от Прекрасной Дамы до Катьки. «Двенадцать» как 
символистская поэма. Проблема финала: образ Христа и его интерпретации. 
Акмеизм.  
Полемика с символизмом; состав поэтической группы (А.А. Ахматова, О.Э. Ман-
дельштам, С.М. Городецкий и др.); поиски определения: от адамизма — к акмеизму; 
предметность как художественный принцип. Н. С. Гумилев — теоретик и практик ак-
меизма («Капитаны», «Жираф», «Мои читатели», «Заблудившийся трамвай»). А. А. 
Ахматова и акмеизм.  Судьба поэта: «Мы ни единого удара не отклонили от себя». 
Лирика: «Сжала руки под темной вуалью…», «Песня последней встречи», «Я научила 
женщин говорить…»: лирическая героиня Ахматовой. Поэтика Ахматовой и традиции 
психологической прозы: роль пейзажа, детали, реплики. 



Футуризм. Манифест как жанр; эпатаж как принцип; текст и жест; «слово как тако-
вое» и тема города. Две версии футуризма: эгофутуризм (И.Северянин) и кубофуту-
ризм. Живописность (Д. Бурлюк) и «самовитое слово» (А. Крученых) как принципы 
поэтики футуризма. В. Хлебников — ретрофутурист и утопист («Заклятие смехом», 
«Когда умирают кони — дышат…»). Роль В. Маяковского в истории футуризма.  
В. В.Маяковский  
Судьба поэта: трагедия горлана-главаря.  Лирика: «А вы могли бы?», «Послушайте!», 
«Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Нате!», «Левый марш», «Прозаседав-
шиеся», «Юбилейное», «Сергею Есенину»; поэмы «Облако в штанах», «Хорошо!», 
«Во весь голос». Маяковский как футурист: эпатаж, борьба со старым искусством. 
Маяковский как новатор: акцентный стих, новая рифма, живописность, метафориче-
ские ряды. Маяковский как лирик: мотивы одиночества, любви, смерти («Послушай-
те!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!»). Маяковский и революция («Левый 
марш»). Эволюция Маяковского в послереволюционную эпоху: от футуризма — к 
ЛЕФу, от бунта — к сотрудничеству с новой властью. Сатира Маяковского («Проза-
седавшиеся»). Новый образ лирического героя: «поэт-мастак» («Юбилейное»). Мая-
ковский и Есенин: «До свиданья, друг мой, до свиданья…» и «Сергею Есенину». Про-
тиворечивость и художественное единство мира Маяковского («Послушайте!» — 
«Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!» — «Во весь голос»). 
С. А. Есенин Драматическая судьба Есенина: «Я последний поэт деревни…». Лирика: 
«Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Не жалею, 
не зову, не плачу…», «Разбуди меня завтра рано…», «Мы теперь уходим понемно-
гу…», «Отговорила роща золотая…», «Собаке Качалова», «Спит ковыль. Равнина до-
рогая…», «Да! Теперь решено. Без возврата…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Русь 
совет- ская», «Черный человек», «До свиданья, друг мой, до свиданья…». Есенин и 
крестьянская поэзия: поэт-самородок или поэт культуры? Есенин и имажинизм: тео-
рия и практика. Есенин и революция: политика и эстетика. Поэтика Есенина: связи с 
фольклором и искусством модернизма, элегичность, живописность, органические ме-
тафоры, песенная интонация.  Темы и мотивы лирики Есенина: Русь старая и Русь со-
вет- ская, деревня и город, Россия и Восток, человек и природа, любовь и смерть. Есе-
нин как культурный герой, писатель-легенда. 
М. И. Цветаева  
Судьба Цветаевой: «С этой безмерностью в мире мер…». Лирика: «Моим стихам, на-
писанным так рано…», «Бессонница» («Вот опять окно…»), «Стихи к Блоку» («Имя 
твое — птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Расстояние: 
версты, мили…», «Тоска по родине! Давно…», «Бузина», «Стихи к Чехии» («О, слезы 
на глазах…»). Цветаева — поэт вне направлений: индивидуальность пути, оригиналь-
ность стиля. Пантеон поэта: Пушкин, Блок, Пастернак, Маяковский, Ахматова. Лири-
ческая героиня: исповедальность, одиночество, предельность эмоций, любовь и нена-
висть. Цветаева как гражданский поэт: от «Лебединого стана» до «Стихов к Чехии». 
Поэтика Цветаевой: литературные ассоциации, рефрены, конструктивные и звуковые 
метафоры, переносы. Традиция Цветаевой: от женской лирики до И. Бродского. 

Литературный процесс 20-х -30-х годов  
Общая характеристика (3 часа) Литература и революция: надежды и опасения. 

Гражданская война в зеркале литературы. Метафорические новеллы И. Э. Бабеля 
(«Конармия»). Жанр рассказа в литературе 20-х годов. М. Шолохов "Донские 
рассказы». Человек на войне. Трагическое ощущение героев. Рассказ «Родинка». М. 
Булгаков "Белая гвардия".   Атмосфера эпохи. Образ города. Семья Турбиных. Образ 
дома в романе. Дом, семья, любовь, дружба – вечные ценности.  
М. А. Шолохов  
Загадка судьбы: Шолохов и «Анти-Шолохов». «Тихий Дон» «Тихий Дон» как роман-
эпопея: «толстовское» и «гомеровское» в романе. Роман как семейная сага, казачий 



эпос, историческая хроника и философская притча. История в «Тихом Доне»: мировая 
война, революция, Гражданская война. «Война и семья»: семейство Мелеховых и 
трагедия казачества. Образ Григория Мелехова: казачий Гамлет под колесом истории. 
Поэтика романа: роль пейзажа, язык, фольклорные и литературные традиции. Споры 
о «Тихом Доне»: злободневное и сущностное.  
Литература и власть: слом прежней культурной парадигмы, новая цензура, советская 
и эмигрантская литература. Культурные эксперименты 1920-х годов: Пролеткульт и 
РАПП. Проблема «попутчиков». Литературные направления и группировки 1920-х 
годов: ЛЕФ, имажинисты, «Серапионовы братья». Первый съезд советских писателей 
и концепция социалистического реализма. Стилистические тенденции в прозе 1920-х 
годов. Жанр и герой М. М. Зощенко.  
Литература 30-х годов  
Общая характеристика общественно-политического развития страны в 30-е годы; его 
отражение в литературе. Первый съезд писателей. 
А. А. Ахматова  
«Не с теми я, кто бросил землю…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Мне ни к 
чему одические рати…», «Северные элегии», «Приморский сонет», «Родная земля»; 
поэма «Реквием». «Я научила женщин говорить…»: лирическая героиня Ахматовой. 
Поэтика Ахматовой и традиции психологической прозы: роль пейзажа, детали, 
реплики. Ахматова в 1930-е годы: общественная позиция и гражданская лирика. 
«Реквием»: гражданский и поэтический подвиг Ахмато- вой. Трагедия народа и 
материнская трагедия. Фольклорные и религиозные мотивы. Поздние стихи: мотивы 
творчества, красоты, смерти. Историзм Ахматовой («Северные элегии», «Поэма без 
героя»). 
М.А.Булгаков  
Судьба художника: противостояние эпохе. «Мастер и Маргарита» Булгаков и 
советская литература. Творческий путь: от «Грядущих перспектив» к «роману о 
дьяволе». Жанровая и композиционная структура «Мастера и Маргариты»: роман-
миф и три сюжета (роман мастера, московская дьяволиада, роман о мастере). Роман 
мастера: проблема добра, предательства, трусости, верности. Евангелие от Михаила и 
канонические Евангелия. Булгаковская Москва: конкретное и условное. Воланд как 
провокатор и чудесный помощник. Направленность сатиры.  Роман о любви и 
творчестве: биографическое и метафизическое. Проблема эпилога: свет, покой, 
память. Роман Булгакова как культурный миф. 
О. Э.Мандельштам  
Судьба Мандельштама: «Мне на плечи кидается век-волкодав…». Лирика: «Notre 
Dame», «Петербургские строфы», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», 
«Золотистого меда струя из бутылки текла», «Я наравне с другими…», «Я вернулся в 
мой город, знакомый до слез…», «Век», «Мы с тобой на кухне посидим…», «За 
гремучую доблесть грядущих веков…», «Стихи о неизвестном солдате». 
Мандельштам и символизм: камень против музыки. Мандельштам и акмеизм: тоска 
по мировой культуре. Культурно- исторический контекст лирики Мандельштама: 
античность, Средневековье, русская история, фольклор. Поэтика Мандельштама: 
предметность, ассоциативность, лирические персонажи. Смена художественной 
манеры: «последняя прямота» «Воронежских тетрадей».  Петербургская тема у 
Мандельштама: история и современность. Мандельштам и власть. Любовная тема у 
Мандельштама.  
Б. Л. Пастернак  
Судьба поэта: «Когда я с честью пронесу несчастий бремя…». Лирика: «Февраль. 
Достать чернил и плакать!..», «Сестра моя — жизнь и сегодня в разливе…», 
«Определение поэзии», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Гефсиманский сад», «Во всем мне 
хочется дойти…», «Ночь», «Нобелевская премия», «Единственные дни». Два 



Пастернака: от «понятной сложности» — к «неслыханной простоте». «Сестра моя — 
жизнь»: мотивы любви, природы, творчества. Роман «Доктор Живаго» в творчестве 
Пастернака: взгляд на русскую историю, образ главного героя, христианские мо- 
тивы, проза и стихи, герой и автор.  Цикл «Когда разгуляется»: природа, искусство, 
будущее. Пастернак в советской культуре.  
Литература и Великая Отечественная война  

Народная трагедия и единство нации, надежды на примирение и изменения 
(лирика К. Симонова, С. Гудзенко). Поэзия и публицистика периода войны (работа с 
учебником).  О войне после войны. Три потока военной прозы. О войне после войны. 
Три потока военной прозы. Особенности военной прозы.  
Литературный процесс 50-80-х годов     

Послевоенные надежды и катастрофы: судьба Ахматовой и Зощенко. Смерть 
Сталина. «Оттепель» (шестидесятые годы): восстановление прерванных традиций и 
появление нового литературного поколения. Оттепель и поэзия 60-х. Ведущая роль 
поэзии. Ведущая роль поэзии: «эстрадная» и «тихая» лирика (Е. Евтушенко, Р. 
Рождественский, А. Вознесенский, В. Соколов, Б.Слуцкий, Д.Самойлов). Основные 
направления в прозе: деревенская, военная, городская проза (Ф. Абрамов, В. Распу- 
тин, В. Гроссман, В. Быков, Ю. Трифонов). Новые «заморозки» и структура 
литературного процесса: официальная литература и самиздат. Восьмидесятые годы: 
«возвращенная литература», отмена цензуры. "Лагерная" проза. Рассказы Шаламова
 Комментированное чтение рассказов писателя.  

А. И.Солженицын  
 Судьба писателя: пророк в своем отечестве. «Один день Ивана Денисовича» 

Культурное и литературное открытие писателя: лагерная тема и народный характер. 
Образ Ивана Денисовича и литературная традиция. Сказовая манера и ее функция. От 
лагерной повести — к негативной эпопее («Архипелаг ГУЛАГ»). Солженицын как 
борец и общественный деятель.  

Н.М. Рубцов Судьба поэта: «Я умру в крещенские морозы». Лирика: «Звезда 
полей», «Видения на холме», «Тихая моя родина», «Зеленые цветы», «Журавли». 
Рубцов и «тихая» лирика. Элегия как главный жанр творчества. Деревня и город. 
Северный пейзаж. История России и современность. Темы любви, памяти, смерти. 
Традиции Тютчева и Есенина в поэзии Рубцова.  

Заключение Девяностые годы: поиски новых путей. Конец советской литературы. 
Конец ХХ века: расцвет, кризис или промежуток? Постмодернизм, новый реализм и 
массовая литература. Где граница «Настоящего Двадцать первого века»? Русская 
литература в новом веке. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

№ п/п Наименование  тем, разделов, модулей Количество часов 

1.  Основные тенденции развития русской литературы конца 19 – 
начала 20в. 

2 

2.  Творчество Чехова 12 
3.  Реалистическая проза начала 20 века. И.А. Бунин, А.И. Куприн 13 
4.  Творчество А.М. Горького 10 
5.  Поэзия Серебряного века 35 
6.  Литературный процесс 20-х -30-х годов 30 
7.  Великая Отечественная война в литературе 40 – 50-х годов 8 
8.  Литературный процесс 50-80-х годов     17 
9.  Новейшая русская проза и поэзия (конец ХХ - начало ХХI века) 3 
10.   Повторение 7 

  136 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



 
Поурочное  планирование 

 
 

№ Тема урока Контроль  Планируемые результаты обучения 
    

1 Введение. Основные тенденции развития русской ли-
тературы конца 19-начала 20 века. 

 Определять понятие историзма в литературе. Дать понятие 
«Настоящий Двадцатый век». Знать особенности литературы 
в ХХ веке. 

2 Судьбы реализма. Проза рубежа веков. Русская лите-
ратура и общественная жизнь. 

 Знать особенности развития реализма. 

3. А.П. Чехов: «эталон» писателя. Особенности 
мастерства Чехова. «Чеховская деталь». 

 Знать основные этапы биографии и творчества писателя. 
Традиции и новаторство в прозе Чехова. 

4. «Дар проникновения» (рассказ «Студент»).  Знать особенности поэтики чеховских рассказов, понимать 
роль худ. деталей в рассказах А.Чехова 

5. Анализ рассказа Чехова «Ионыч». Деградация героя.  Иметь представление об особенностях композиции рассказа. 
Читать, анализировать, комментировать рассказ как сюжет 
падения героя. Трагизм повседневного существования и ду-
ховного оскудения личности. 

6. История преображения. Рассказ «Дама с собачкой»  Читать, анализировать, комментировать рассказ как сюжет 
преображения героя. 

7.  Трилогия о «футлярной жизни»  Читать, анализировать, комментировать рассказы А.Чехова. 
8. Трилогия о «футлярной жизни»  Читать, анализировать, комментировать рассказы А.Чехова. 
9. Драматургия Чехова. Традиции и новаторство. Чехов 

и МХТ. 
 Осуществлять аналитическое чтение комедии «Вишневый 

сад».  Толковать интерпретации пьесы разными театральны-
ми режиссерами, предлагать варианты собственной трактов-
ки пьесы. Объяснять, почему Чехов оказал влияние на драма-
тургию и театр  20-21 веков. Чехов-драматург. Традиции и 
новаторство.  

10. Комедия «Вишневый сад». Акт 1 Знакомство с дейст-
вующими лицами. 

тест Знать о замысле и воплощении комедии «Вишневый сад». 



11. II и III акт пьесы.Особенности конфликта  Представлять, объяснять систему персонажей. Образы Ранев-
ской, Гаева, Лопахина.  

12. Значение IV акта. Образ сада в комедии.  Аналитическое чтение 4 акта комедии.  
13. «Пьесу назову комедией»: проблема жанра. Комедия 

на сцене. 
 Объяснять особенности жанра.  

14.  РР Сочинение Сочинение Собирать и обрабатывать материал по теме. Создавать и кор-
ректировать сочинение. 

15. И. А. Бунин 
 Творчество Бунина. Художественный мир писателя. 

 Знать основные этапы биографии и творчества Бунина. Судь-
ба реалиста в модернистскую эпоху. Лирика Бунина. 

16. Рассказ «Холодная осень»  Читать, анализировать, комментировать рассказ 
17. «Антоновские яблоки». Лирическая новелла. Анализ 

стиля 
 «Уходящая Русь в прозе Бунина». 

18. Анализ рассказа «Господин из Сан-Франциско»  Россия и Запад, природа и цивилизация в рассказе-притче.  
19. Анализ рассказа «Господин из Сан-Франциско»  Комментировать символы в рассказе. 
20. Анализ рассказа «Легкое дыхание».  Тема любви. Образ главной героини. 
21. Тема любви в творчестве Бунина. Цикл «Темные ал-

леи» и его композиционные особенности. 
 Знать об истории создания цикла рассказов. Метафизика 

любви и смерти. Характеризовать женские образы в расска-
зах. 

22. «Натали». Анализ произведения.  Понимать своеобразие прозы Бунина. Финалы в рассказах 
Бунина. 

23. Тема России и образ главной героини в рассказе 
«Чистый понедельник». 

 Земное и небесное: противопоставление героинь в рассказе. 
Роль природы в создании образов героинь. Тема России. Фи-
нал произведения. 

24. Тема России в рассказах Бунина  Самостоятельно подбирать материал, отражающий тему Рос-
сии. 

25. А. И. Куприн 
А. И. Куприн. Страницы жизни и судьбы. Основные 
темы творчества. 

 Знать творческий и жизненный путь писателя. 

26. Чтение и анализ рассказа «Гранатовый браслет». 
Проблематика и поэтика рассказа. 
 

 Характеризовать образы  героев. Тема безответной любви, 
трагедия и мелодрама в рассказе. 

27. РР. Сочинение. сочинение Собирать и обрабатывать материал по теме. Создавать и кор-



ректировать сочинение. 
28. М. Горький 

М. Горький. Личность писателя, его жизненный и 
творческий путь.  

   Знать основные этапы биографии и творчества писателя.  
Три судьбы Максима Горького. Горький и революция.  

29. Раннее творчество Горького. Реалистические расска-
зы 90-х годов 

 Иметь представление о ранних рассказах «Челкаш», «Коно-
валов» и др. Образы босяков. 

30. Ранние романтические произведения Горького  Понимать особенности романтизма раннего творчества 
31. Анализ рассказа «Старуха Изергиль». Композиция.  Знать систему персонажей в рассказе. Представлять роль 

трехчастной композиции, антитезы Ларры и Данко. Особен-
ности стиля. 

32. Авторская позиция, философский смысл рассказа  Характеризовать образ старухи Изергиль и средства его соз-
дания. Выявлять позицию автора в рассказе. 

33. Драматургия Горького. Пьеса «На дне». Экспозиция, 
герои, образ ночлежки. 

 Выразительно читать, инсценировать, сопоставлять 
различные трактовки. Знать историю создания драмы. 
Основной конфликт. Смысл названия. 

34. Судьбы героев. «Кто виноват?».  Объяснять систему персонажей и конфликт пьесы. Босяки как 
философы. 

35. Спор о правде и человеке. Философский смысл 
произведения 

 Искать выражение авторской позиции в пьесе. Предлагать 
вопросы для полемики. Участвовать в полемике. Делать 
выводы о новаторстве Горького-драматурга, сопоставлять 
свои выводы с учебником, корректировать, дополнять.  

36. Спор о правде и человеке. Философский смысл 
произведения (продолжение темы). 

 Спор о человеке, проблема горькой правды и сладкой лжи. 
Правда героев и правда Горького. 

37. Письменная работа. проверочная 
работа 

Собирать и обрабатывать материал по теме. Создавать и 
корректировать сочинение. 

38. Поэзия Серебряного века.  
Модернистские течения начала 20 века. 

 Смысл и происхождение понятия Серебряный век. Типология 
модернистских течений. 

39. Художественные открытия символистов  Знать о зарождении символизма. Старшие и младшие 
символисты. 

40. Символизм: голоса, звуки, образы.  Иметь представление о символе как основе художественного 
мира символистов. 



41. А. А. Блок - « трагический тенор эпохи». 
Биография поэта. Смысл «трилогии вочеловечивания» 

 Знать основные этапы биографии и творчества  А.Блока. 
Жизнь поэта как роман в стихах. Лирика Блока как «трилогия 
вочеловечивания».  

42. Цикл «Стихи о Прекрасной даме» 
 

 Выразительно читать, интерпретировать стихи Блока. Любовь 
как служение. 

43. Анализ стихотворения «Незнакомка».   Выразительно читать, интерпретировать стихотворение 
«Незнакомка». От Прекрасной дамы к Незнакомке.  

44. Тема страшного мира в поэзии Блока. 
 

 Город как страшный мир.  Знать особенности поэтики Блока. 

45. Тема в России в творчестве Блока 
 

 Анализировать стихотворения о России: цикл «На поле 
Куликовом», стихотворение «Россия». История и 
современность. Особенности образа России у Блока. 

46. «Двенадцать». История создания поэмы, герои, 
композиция. 

 Выразительно читать, интонировать, давать исторический и 
культурологический комментарий. Отслеживать композицию 
поэмы, фиксировать композиционные «узлы». «Музыка 
революции» в поэме. Фабула, сюжет и композиция поэмы. 

47. «Двенадцать»: проблематика и поэтика.  Осмыслять систему персонажей, способы выражения 
авторской позиции. Формулировать выводы, сопоставлять их 
с предложенным образцом (в учебнике или ином пособии).От 
Прекрасной Дамы до Катьки. Понимать особенности языка и 
стиля поэмы.Финал поэмы. 

48. РР Сочинение Сочинение Собирать и обрабатывать материал по теме. Создавать и 
корректировать сочинение. 

49. Акмеизм и его эстетические принципы. Стихи поэтов- 
акмеистов 

 Знать о зарождении акмеизма, о трагических судьбах его 
представителей. Принципы акмеизма. 

50. Мир образов Николая Гумилева  Анализировать  стихотворения «Заблудившийся трамвай», 
«Капитаны» и др. 

51. Ахматова и акмеизм. Стихи о любви.  Фиксировать своеобразие лирики Ахматовой, определяющее 
ее поэтический голос.  

52. Лирическая героиня ранней Ахматовой.  Знать особенности стиля. «Я научила женщин говорить...» 
53. Футуризм 

Футуризм как литературное направление. Русские 
 Иметь представление о «Пощечине общественному вкусу» 

как манифесте футуризма. Представители футуризма в 



футуристы России. Принципы футуризма. 
54. В. В. Маяковский 

Маяковский и футуризм.  
 Эпатаж, борьба со старым искусством и новаторство раннего 

Маяковского.  
55. Поэтическое новаторство Маяковского 

 
 Знать особенности стиля и языка поэта: акцентный стих, 

метафоричность, живописность. 
56. Лирика Маяковского 1912 – 1917 годо . Поэт и толпа. 

Поэт и город. Практическое занятие. 
 Иметь представление о раннем лирическом герое 

Маяковского, о  мотивах одиночества, любви и смерти. 
57. Практическое занятие. Толпа и лирический герой.  Уметь анализировать  стихотворения «Нате», «Хорошее 

отношение к лошадям», «Послушайте!» и др. 
58. «Громада-любовь» и «громада-ненависть»: поэма 

«Облако в штанах».   
 Знать особенности поэмы, ее структуру. Четыре крика 

четырех частей. Тема любви в поэме. 
59. Лирика Маяковского 1917–1930 годов: «поэт 

Революции».    
 Делать выводы об изменении проблематики поэзии, ее новой 

направленности, стиле. Понимать трагедию горлана-главаря. 
Окна РОСТА, образ революции и ее вождя в творчестве. 
Противоречивость судьбы и творчества. 

60. Сатира Маяковского.  Делать выводы об изменении проблематики поэзии, ее новой 
направленности, стиле. Создавать аналитические  связные ответы, 
корректировать написанное. 

61. Поэт и его труд. Стихи о поэте и поэзии.  Подбирать лирику на тему поэта и поэзии 19-20 вв. Читать  
стихотворения Маяковского. Проблема для исследования в 
процессе аналитического чтения: как в творчестве 
Маяковского продолжена отечественная традиция? 
Совместный исследовательский поиск. Формулирование 
выводов. Развитие темы поэта и поэзии в лирике поэта. 
«Поэт-мастак» Маяковского. 

62. Стихи о любви. Трагедия поэта.  Знать особенности нового образа лирического героя. 
Выразительно читать стихотворения любовной лирики 
Маяковского, сопоставлять с любовной лирикой других 
поэтов ХХ века 

63. Проверочная работа.  Создавать и корректировать письменные ответы. 
64. С А. Есенин — поэтическое сердце России. 

Жизненный путь поэта. 
 Знать основные этапы биографии и творчества поэта. 

Драматизм судьбы Есенина. Есенин и крестьянская поэзия.  
65. Тема Родины в поэзии Есенина  Есенин и революция. Русь старая и Русь Советская 



66. РР «Песнь о собаке» и др. Анализ стихотворений.  Человек и природа в лирике Есенина. Особенности 
поэтического языка С.Есенина. 

67. Любовная лирика Есенина   Собирать материал по теме любви и смерти в лирике 
Есенина. 

68. Трагизм поэмы "Черный человек"  Самостоятельная работа с текстом 
69. Марина  Цветаева: уникальность поэтического голоса.   Цветаева — поэт вне направлений; лирическая героиня: 

исповедальность, одиночество, предельность чувств 
70. Путь поэта. Стихи о любви.  Знать основные этапы биографии и творчества поэта. 
71. Тема дома — России в стихах Цветаевой  «Тоска по родине» как программное стихотворение о родине. 

От «Лебединого стана» до «Стихов к Чехии» 
72. Сочинение по лирике поэтов начала века.  Собирать и обрабатывать материал по теме. Создавать и 

корректировать сочинение. 
73. Гражданская война в зеркале литературы. 

Литературный процесс 20-х годов. Литература и 
революция. 
 

 Новые темы, новые герои. Новое изображение человека и 
событий. Новые литературные группировки. 

74. И.Бабель. Конармия («Переход через Збруч», 
«Письмо», «Гедали» и др. рассказы) 

 Гражданская война в изображении И.Бабеля. Человек на 
войне. Метафоричность рассказов И.Бабеля. 

75. Жанр рассказа в литературе 20-х годов. М. Шолохов 
"Донские рассказы» 

 Человек на войне. Трагическое ощущение героев. Рассказ 
«Родинка» 

76. М. Булгаков "Белая гвардия".  Атмосфера эпохи. 
Образ города. 

 Атмосфера эпохи. Образ города. 

77. Семья Турбиных. Образ дома в романе.  Образ дома в романе 
78. РР Дом, семья, любовь, дружба – вечные ценности.   Практическое занятие. 
79. М. А. Шолохов 

"Тихий Дон. Роман-эпопея. Изображение жизни 
казачества. Семья Мелиховых 

 Иметь представление о «Шолоховском вопросе». История в 
романе: мировая война, революция, Гражданская война  в 
судьбах героев. Отбирать фрагменты по теме урока. 
Выразительно читать, комментировать, анализировать 
эпизоды романа.  Семейство Мелеховых и трагедия 
казачества. 

80. Судьба Григория Мелехова. Поиски правды.  Отбирать фрагменты по теме урока. Выразительно читать, 
комментировать, анализировать эпизоды романа. Повторять 
термины: композиция, хронотоп, система персонажей, 



конфликт и др. Выстраивать суждение о судьбе и характере 
Григория Мелехова в романе. Создавать письменные краткие 
ответы. Казачий Гамлет под колесом Истории. 

81. Мысль семейная" и "мысль народная" в романе. 
Финал произведения. 

 Знать особенности поэтики романа; традиции, роль пейзажа. 

82. М. Зощенко и его рассказы.   Знать основные этапы биографии и творчества М.Зощенко. 
Судьба писателя. Психологический и социальный портрет 
героя. Герой и время. Стиль сказа. Сатирические приемы 

83. Герой и время в рассказах Зощенко.   Развитие понятия о сатире. Мещанство как объект осмеяния 
автора.  Средства комического. 

84. Литература 30-х годов (обзор)  Общая характеристика общественно-политического развития 
страны в 30-е годы; его отражение в литературе. Первый 
съезд писателей. 

85. А. А. Ахматова. Судьба поэта. «Стихи, насыщенные 
временем» 

 Выстраивать суждение о судьбе Ахматовой в 20-30е годы. 
Общественная позиция и гражданская лирика поэта. 

86. «Я была тогда с моим народом»: поэма «Реквием»  Толковать название поэмы, рассказывать о личном  
восприятии произведения. Готовить и осуществлять 
выразительное чтение, комментарий поэмы. Отбирать 
минимальный цитатный материал. Готовить ответ на вопрос: 
«Как в поэме Ахматовой передан трагизм эпохи?» Поэма как 
общественный и гражданский подвиг Ахматовой. Трагедия 
народа и трагедия матери. 

87. Тема Родины в лирике А.Ахматовой  Знать отечественную лирическую традицию темы родины; 

88. РР Анализ лирического стихотворения.  Уметь выявлять новые мотивы в решении традиционной те-
мы; выразительно читать, анализировать, сопоставлять. Фик-
сировать выводы в форме краткого и развёрнутого ответов. 
Иметь опыт аргументации своей позиции. 

89. О.Э. Мандельштам «Я не хочу моей судьбы». Поэт и 
судьба. 

 Выразительно читать стихотворную подборку по теме урока, 
рассуждать о своем понимании и восприятии лирики 
Мандельштама.  Анализировать стихотворения в группах. 
Презентовать результаты своей работы в виде связных устных 
ответов. Формулировать выводы об особенностях 
поэтического мировоззрения Мандельштама. Судьба поэта в 



Железный век. Поэтика Мандельштама. 
90. Поэт и время  Выразительно читать и интерпретировать стихотворную 

подборку по теме урока: 
история и современность в лирике. Петербург 
Мандельштама. 

91. М. Булгаков "Мастер и Маргарита". 
  

  Составлять краткий хронограф. Знать перечень основных 
произведений. Презентовать портретную галерею, 
рассказывая об этапах жизни и творчества писателя.Знать 
историю создания романа. Судьба автора и судьба романа. 
Замысел и название, жанровая структура, роман-миф 

92. Комментированное чтение 1 главы. Образ времени. 
Герои. 

 Читать и комментировать эпизоды. Делать заключения о 
своеобразии жанра и композиции произведения Булгакова.  

93.  Евангельский сюжет и его значение.  Роман Мастера; проблема добра, трусости, предательства. 
Евангелие от Михаила и каноническое Евангелие. 

94. Воланд и его свита. Сатирическое изображение 
Москвы. 

 Отбирать и комментировать эпизоды, характеризующие 
Булгаковскую Москву. Сатира писателя. 

95. Мастер и его роман. Судьба художника. 
Заключительные главы. 

 Эпилог романа: свет, покой, память. Биографическое и 
метафизическое в финале романа. 

96. РР Семинарское занятие.  «На свете счастья нет, но 
есть покой и воля» 

  

97. Письменная работа. проверочная 
работа 

Письменные ответы на проблемные вопросы 

98. Б. Л. Пастернак. 
Поэт и время: личность и судьба  Б.Л. Пастернака. 

 Знать основные этапы биографии и творчества Пастернака. 
Художник и Власть. 

99. «И образ мира, в слове явленный»: мотивы любви и 
природы  в лирике Б.Л.  Пастернака. 

 Выразительно читать, анализировать стихотворения, делая 
выводы о проблематике творчества и особенностях стиля 
Пастернака. Мотивы любви, природы, творчества в лирике. 

100. Образ поэта и смысл творчества. «Определение 
поэзии».   

 Анализировать стихотворения по теме «Образ поэта и смысл 
поэтического творчества в лирике Б.Л.  Пастернака». 

101. «Вариант книги Бытия»: роман «Доктор Живаго». 
Эпоха, отраженная в романе.   

 Отбирать фрагменты для обзора произведения в классе. 
Организовать чтение, комментирование, обсуждение. 
Организовать просмотр художественного фильма по мотивам 
романа. Сопоставлять режиссерское и актерское решение с 



авторским замыслом. Создавать отзыв или рецензию на 
фильм по мотивам романа.Судьба романа. Революция и 
Гражданская война в романе. 

102. Образ главного героя. «Вариант книги Бытия»: роман 
«Доктор Живаго». 

 Читать и комментировать эпизоды. Делать заключения об 
образе главного героя. Стихи Юрия Живаго. 

103. Стихи Юрия Живаго  Выразительно читать, комментировать, анализировать 
лирические стихотворения.  

104. Литература о войне 
Великая Отечественная война в литературе 40 – 50-х 
годов. Обзор. Поэзия периода Великой Отечественной 
войны. Правда о войне в современной литературе. 
Семинар. 

 Организовать работу группы, подготовить выступление по 
теме семинара. Народная трагедия и единство нации, 
послевоенные надежды и катастрофы. 

105. Поэзия и публицистика периода войны (работа с 
учебником).  

 О войне после войны. Три потока военной прозы. 
 

106. О войне после войны. Три потока военной прозы.  Знать особенности военной прозы. 
107. Жизнь и творчество А.Т. Твардовского. Своеобразие 

лирики А.Т. Твардовского. «Вся суть в одном-

единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, 

никакой моей вины…»Повторение поэмы «Василий 

Теркин» 

 Выразительно читать отрывки из поэмы Твардовского «Василий 
Теркин». Повторять признаки, определяющие типичность 
персонажа или явления. Доказывать, что Василий Теркин – 
типичный герой, вынесший на своих плечах груз войны. Какие 
черты соединил в себе образ Василия Теркина, «русского чудо-
человека»? 

108. Поэмы «За далью – даль» и «По праву памяти» как худо-

жественное осмысление сложного пути родины. 

 Выразительно читать, комментировать, анализировать лирические 
стихотворения. Составлять связные устные и письменные 
высказывания. 

109. М. Шолохов «Судьба человека». Анализ рассказа  Отбирать фрагменты для чтения, комментирования, 
обсуждения произведения в классе.  

110. В. Быков «Сотников»  Выбор эпизодов для чтения и осмысления. Аналитические 
письменные работы.  

111. В. Быков «Сотников»  Полемика об актуальности произведений о Великой Отечественной 
войне. 

112. Литературный процесс 50-80-х годов    Оттепель и 
поэзия 60-х. 

 Создавать общие выводы по теме урока: «Что нового в поэзии 
второй половины ХХ века стало очевидным?». 
Восстановление прерванных традиций и появление нового 



литературного поколения. Ведущая роль поэзии. 
113. Авторская песня.  Место авторской песни в развитии литературного процесса и 

музыкальной культуры страны. 
114. "Лагерная" проза. Рассказы Шаламова  Читать и комментировать  рассказы писателя. Оформлять 

выводы об особенностях раскрытия лагерной темы у 
В.Шаламова. 

115. А.И. Солженицын. "Архипелаг Гулаг"   Знать основные этапы биографии и творчества 
А.Соженицына. Судьба писателя: пророк в своем отечестве. 
Открытия писателя. Лагерная тема и народный характер. 

116. "Архипелаг Гулаг". Человек перед лицом испытаний.  Понимать особенности произведения. Люди и судьбы. 
117. Новый образ русской деревни и крестьянской души. 

А. И. Солженицын «Матренин двор» 
 Приемы создания типического народного характера, 

сопоставление с другими героями отечественной литературы. 
«Не стоит село без праведника». Русский национальный 
характер и героиня Солженицына 

118. А. Солженицын "Матренин двор" Главная героиня 
рассказа 

 Понимать художественные особенности рассказа, 
анализировать образ Матрены. 

119. Ф. Абрамов "Пелагея"  Выявлять основную проблематику творчества. Выразительно 
читать, анализировать фрагменты произведения, выявлять 
связи повести с русской классической прозой. Образ дома, 
русский национальный характер, воплощенный в образе 
героини 

120. В.М.Шукшин.  
Шукшинские «чудики» - путь к правде народного 
характера. 

 Самостоятельная работа по анализу рассказов Шукшина в группах. 
Выступление групп: «Что по этим рассказам можно сказать о 
человеке и писателе В.М. Шукшине?» Выявить сюжетно-
композиционные особенности новелл: энергичная фабула, сжатая 
экспозиция, мозаичность сюжетов. Чередование живых сцен и др.  

121. Шукшинские «чудики» - путь к правде народного 
характера (продолжение темы) 

 Письменное высказывание об особенностях шукшинской прозы 

122. В.П.Астафьев. Исповедальное слово писателя  Знать основные этапы биографии и творчества В.Астафьева. 
Судьба писателя 

123. Тема природы в творчестве писателя.  «Царь-рыба» 
(фрагменты) 

 Анализировать  «Царь-рыбу»: выявлять проблематику, 
авторская концепция. Герои. 

124. Н. Рубцов. Судьба поэта - духовный путь поиска  Выразительно читать, комментировать, анализировать 



вечных причалов. лирические стихотворения. Рубцов и «тихая» лирика. Элегия 
как главный жанр творчества 

125. Образ «тихой родины» в творчестве поэта  Фиксировать лирические темы, волновавшие писателя. Знакомство 
с биографией поэта с использованием разных источников. 
Создавать небольшое высказывание (устное и письменное) о 
судьбе талантливого поэта. 

126. Поэзия и судьба И. Бродского.    Знать вехи биографии поэта. Выразительно читать, 
комментировать стихотворения поэта.  

127 Новейшая русская проза и поэзия (конец ХХ - начало 
ХХI века).       

 Давать общую характеристику переломной эпохи. Понимать 
особенности литературного процесса в конце ХХ - начале 
ХХI века).       

128. 
 

Реалистическая проза. В.Распутин «Дочь Ивана, мать 
Ивана», В.Астафьев «Людочка» и др. 

 Отбирать имена и произведения для уяснения современной 
литературной ситуации. Работать в группах, выбрав одно-два 
произведения одной тематики. Использовать различные 
литературные источники. Презентовать результаты собственного 
исследования. Оформлять результаты исследования групп в 
табличном виде. Оформлять выводы в виде связного ответа 

129. Постмодернизм в литературе. В. Ерофеев "Москва-
Петушки"     
Подведение итогов.                           

 Понимать особенности постмодернизма как литературного 
направления, знать представителей постмодернизма в 
русской литературе 

130. Обобщающее повторение   
131. Обобщающее повторение   
132. Обобщающее повторение   
133. Обобщающее повторение   
134. Обобщающее повторение   
135. Обобщающее повторение   
136. Обобщающее повторение   

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
 


	7. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (согласно Положению о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости в ГБОУ гимназии № 52 Приморского района Санкт-Петербурга).

