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Статус документа 

1. Федеральный документ государственного стандарта среднего (полного) 

образования по литературе: базовый уровень, утверждѐн приказом 

Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089. 

2. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.12. 

3. Учебный план МКОУ «Замзорская СОШ» на 2018 – 2019 учебный год. 

4. Программа по литературе для 5-11 классов (авторы В.Я. Коровина, В.П. Журавлѐв, 

В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина; под ред. В.Я. Коровиной. - М.: 

Просвещение, 2010)  с учетом учебника  Лебедева Ю.В. «Русская литература ХIХ 

 века. 10 класс» (в двух частях). 

5. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации программ начального общего. Основного общего и среднего общего 

образования». 

6. Приказ Минобрнауки от 08.06.2015 г. № 576 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

 

Срок реализации программы – 1 год 

Программа разработана на основе программы по литературе для 5-11 классов (авторы В.Я. 

Коровина, В.П. Журавлѐв, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина; под ред. В.Я. 

Коровиной. - М.: Просвещение, 2010)  с учетом учебника  Лебедева Ю.В. «Русская 

литература ХIХ  века. 10 класс» (в двух частях). 

Занятия по предмету проводятся в форме уроков. Данная рабочая  программа 

предусматривает  следующее базовое распределение  часов:  

11класс  99часов (3 часа в неделю из федерального компонента, 33 учебных недели)  

 

Целии задачиучебного предмета: 
Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

-  воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

-  развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 
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-  освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

-  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; 

-  совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернета.      В соответствии с «Требованиями к уровню подготовки   выпускников»  

программа ориентирована на освоение учащимися следующих умений и навыков   

Программа среднего (полного) общего образования сохраняет преемственность с 

программой для основной школы, опирается на традицию изучения художественного 

произведения как незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы 

эмоционального и интеллектуального развития личности школьника. Приобщение 

школьников к богатствам отечественной и мировой художественной литературы 

позволяет формировать духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения, 

развивать эстетический вкус и литературные способности обучающихся, воспитывать 

любовь и привычку к чтению. 

Средством достижения цели и задач литературного образования является формирование 

понятийного аппарата, эмоциональной и интеллектуальной сфер мышления юного 

читателя, поэтому особое место в программе отводится теории литературы. Теоретико-

литературные знания должны быть функциональными, т. е. помогать постижению 

произведения искусства. Именно поэтому базовые теоретико-литературные понятия 

одновременно являются структурообразующими составляющими программы. В каждом 

классе выделяется ведущая теоретико-литературная проблема – базовое понятие. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

- выразительное чтение. 

- различные виды пересказа. 

- заучивание наизусть стихотворных текстов. 

- определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному 

роду и жанру. 

- анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

- выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

- участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения 

оппонента. 

- подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений. 

  

Общая характеристика учебного процесса: методы, формы обучения. 
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В 10-11 классах в образовательном процессе используются  различные методы и формы 

обучения: 

 словесные - рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, лекция, в которые входит 

работа с учебником и книгой (конспектирование, составление плана текста, 

тезирование, цитирование, аннотирование, рецензирование, составление 

биографических справок, составление формально-логической модели);  

 наглядные -  метод иллюстраций, метод демонстраций (показ видеофильмов, 

кинофильмов, фрагментов спектаклей, мультимедийных презентаций);  

 практические  - словарная работа, различные виды пересказа, выразительное 

чтение, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие 

работы. 

 

Содержание программы учебного курса 11 класс 

 

Введение (1) 

Сложность и самобытность русской литературы XX столетия. 

Русская литература начала XX века (1) 

Реалистические традиции и модернистские искания в литературе начала XX века. 

Писатели-реалисты начала XX века (18 ч) 

И.А. Бунин (5) 
Творчество И.А.Бунина. Жизненный и творческий путь И.А.Бунина 

Поэтика «остывших усадеб» в прозе И.А.Бунина («Антоновские яблоки»). 

Образ «закатной» цивилизации в рассказе И.А.Бунина «Господин из Сан-Франциско». 

Тема любви и духовной красоты человека («Легкое дыхание», «Чистый понедельник» и 

др.) 

Р.Письменная работа по творчеству И.А.Бунина. 

М. Горький (7) 

Творчество М.Горького. Судьба и творчество М.Горького. 

Романтические рассказы-легенды в раннем творчестве М.Горького («Макар Чудра», 

«Старуха Изергиль») 

Тема «дна» и образы его обитателей в драме «На дне». 

Спор о правде и мечте в драме Горького. 

Нравственно-философские мотивы пьесы. 

Р.Подготовка к сочинению по творчеству М.Горького. 

Р. Сочинение по творчеству М.Горького. 

А.И.Куприн (4) 

Творчество А.И.Куприна. Художественный мир А.И.Куприна. Рассказ «Гранатовый 

браслет». 

Талант любви в рассказе А.Куприна «Гранатовый браслет». 

Красота «природного» человека в повести «Олеся». 

Мир армейских отношений в повести «Поединок». 

Л.Андреев (2) 

Своеобразие творческого метода Л.Андреева. «Иуда Искариот», «Жизнь Василия 

Фивейского». 

«Бездны» человеческой души как главный объект изображения в творчестве Л.Н. 

Андреева. 

«Серебряный век» русской поэзии. (1) 
«Серебряный век» русской поэзии. Художественные открытия поэтов «нового времени». 

Символизм и русские поэты-символисты (13 ч) 

Предсимволистские тенденции в русской поэзии (2) 
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Предсимволистские тенденции в русской поэзии. Образный мир символизма.  

Старшее поколение символистов и младосимволисты. 

 В. Я. Брюсов (1) 
В.Я.Брюсов – «идеолог» русского символизма. «Юному поэту». 

К.Д. Бальмонт (2) 

«Солнечность» и «моцартианство» поэзии К.Д.Бальмонта. (Самостоятельный анализ 

«Сонеты солнца») 

Р. Письменная работа по лирике поэтов-символистов. Анализ стихотворения (по выбору) 

А.А. Блок (8) 

Жизненные и творческие искания А.Блока. 

Образ «влюбленной души» в «Стихах о Прекрасной Даме». 

Тема «страшного мира» в лирике А.Блока.(«Незнакомка», «На железной дороге»). 

Россия и ее судьба в поэзии А.Блока. (Анализ 5 стх. «На поле Куликовом», «Россия») 

Старый и новый мир в поэме А.Блока «Двенадцать». (Фрагменты статьи Блока 

«Интеллигенция и революция») 

Символика поэмы и проблема финала. 

Р.Подготовка к сочинению по творчеству А.Блока. 

Р. Сочинение по творчеству А.Блока. 

Преодолевшие символизм (13 ч) 

И.Ф. Анненский (2ч) 

Кризис символизма и новые направления в русской поэзии. Акмеизм и футуризм. Р. 

Выразительное чтение наизусть. 

Поэзия И.Ф. Анненского как необходимое звено между символизмом и акмеизмом. 

Н.С. Гумилѐв (2) 

Поэзия Н.С.Гумилева. Поэзия и судьба. 

Лирический герой поэзии Н.Гумилева. «Жираф», «Кенгуру», «Как конквистадор в 

панцире железном…». 

А. А. Ахматова (4) 

Жизненный и творческий путь А.А.Ахматовой. 

Мотивы любовной лирики А.Ахматовой. «Вечер», «Четки», «Белая стая», «Я научилась 

просто, мудро жить…». 

Тема личной и исторической памяти в поэме «Реквием». 

Монументальность, трагическая мощь ахматовского «Реквиема».  

М. И. Цветаева (5) 

Судьба и стихи М.Цветаевой. 

Поэзия М.Цветаевой как лирический дневник эпохи. «Мне нравится, что Вы больны не 

мной…» и др. 

Тема дома – России в поэзии Цветаевой. «Молитва», «Тоска по родине! Давно…» и др. 

Поэт и мир в творческой концепции Цветаевой. Образно-стилистическое своеобразие еѐ 

поэзии. 

Р. Письменная работа по творчеству А.Ахматовой и М.Цветаевой. 

«Короли смеха из журнала «Сатирикон» (3) 
Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве А. Аверченко, Н. Теффи, Саши 

Чѐрного, Дон Аминадо. 

Темы и образы сатирической новеллистики А.Аверченко. 

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов (15 ч) 

Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений (3) 

Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений. Литература и 

публицистика послереволюционных лет. 

Литературные направления и группировки в 20-е годы. Юмористическая проза 20-х годов.  

Развитие жанра антиутопии в прозе 20-х годов. Обзор романов Е.Замятина «Мы» и А. 

Платонова «Чевенгур». 
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В. В. Маяковский (5) 
Творческая биография В.В.Маяковского. 

Тема поэта и толпы в ранней лирике В.Маяковского. Специфика традиционной темы 

поэта и поэзии. 

Отражение «гримас» нового быта в сатирических произведениях Маяковского. «О дряни», 

«Прозаседавшиеся». Обзор пьес «Клоп», «Баня». 

Любовь и быт в поэзии Маяковского.«Письмо Татьяне Яковлевой», «Письмо товарищу 

Кострову…», поэма «Про это». 

Бунтарский пафос «Облака в штанах»»: четыре «долой!» как сюжетно-композиционная 

основа поэмы. 

Поэма «Во весь голос» (вступление) как попытка диалога с потомками. Р.Письменная 

работа по творчеству В.Маяковского. 

С. А. Есенин (6) 
Сергей Есенин: поэзия и судьба. 

Природа родного края и образ Руси в лирике Есенина. Религиозные мотивы в ранней 

лирике поэта. 

Трагическое противостояние города и деревни в лирике 20-х годов. 

Любовная тема в поэзии С.А. Есенина. 

Нравственно-философское звучание поэмы «Анна Снегина». 

Р. Сочинение по творчеству С.Есенина. 

Литературный процесс 30-х – начала 40-х годов (22) 

Произведения отечественной прозы 30-х годов (3) 

Произведения отечественной прозы 30-х годов. Н.Островский, М.Шолохов, И.Шмелев, 

Б.Зайцев. 

Лирика 30-х годов. П.Васильев, М.Исаковский, М.Светлов, О.Мандельштам. 

Историческая проза А.Н.Толстого. «Петровская» тема в творчестве А.Толстого. 

М. А. Шолохов (6) 

Жизненный и творческий путь М.А.Шолохова. 

Картины жизни донского казачества в романе «Тихий Дон». 

События революции и гражданской войны в романе. 

Идея дома и святости семейного очага в романе «Тихий Дон». 

Судьба Григория Мелехова. 

Сложность и противоречивость пути «казачьего Гамлета» Григория Мелехова. 

Р. Сочинение по роману М.Шолохова «Тихий Дон». 

М.А.Булгаков (5) 
Судьба и книги М.А.Булгакова. 

Трагизм «смутного» времени в романе «Белая гвардия». 

«Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложной философской проблематикой. 

Взаимодействие трѐх повествовательных пластов в романе. Значение «ершалаимских» 

глав. 

Сатирическая «дьяволиада» М.А. Булгакова в романе 

Тема любви и творчества в проблематике романа. Р. Домашнее сочинение по творчеству 

М.Булгакова. 

Б.Л. Пастернак (4) 
Жизненный и творческий путь Б.Л.Пастернака. 

Единство человеческой души и стихии мира в лирике Б.Пастернака.  

Философские мотивы лирики Б.Пастернака. 

Р. Письменная работа по творчеству Б.Пастернака. 

А. П. Платонов (2) 

Самобытность художественного мира А.Платонова 

Герои и проблематика прозы А.Платонова («Возвращение», «Сокровенный человек») 

В.В. Набоков (2) 
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Жизнь и творчество В.В.Набокова.  

Словесная пластика прозы В.Набокова. Роман «Машенька». 

Литература периода Великой Отечественной войны. (4) 

Лирика и проза военных лет (2) 

Лирика военных лет. ( К.Симонов, М.Исаковский, В.Лебедев-Кумач и др.) 

Проза и публицистика военных лет. (И.Эренбург, А.Толстой, Л.Леонов, О.Берггольц)  

А. Т. Твардовский (1) 
Жизненный и творческий путь А.Т.Твардовского. «Василий Теркин», «По праву памяти», 

«О сущем». 

 Н. А. Заболоцкий (1) 

Н. А. Заболоцкий. Образное своеобразие лирики поэта. 

Литературный процесс 50-80-х гг. (7 ч) 

Общая характеристика литературы послевоенных лет, периода «оттепели» и 

«застойных» десятилетий (3) 
Герои и проблематика «военной прозы». (Ю.Бондарев, К.Воробьев, В.Кондратьев, 

Б.Васильев, В.Астафьев) 

«Громкая» и «тихая» лирика. Е.Евтушенко, А.Вознесенский, Р.Рождественский, 

Б.Ахмадулина, Н.Рубцов. 

В.М. Шукшин (1) 
Яркость и многоплановость творчества В.Шукшина. Тип героя-«чудика» в рассказах. 

А.И. Солженицын (3) 

Этапы творческого пути А.И.Солженицына. Своеобразное звучание «лагерной» темы в 

повести «Один день Ивана Денисовича». 

Тема народного праведничества в рассказе «Матренин двор». 

Роман «Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты).  

Р.Домашнее сочинение по творчеству А.И. Солженицына. 

Новейшая русская проза и поэзия 80-90-х годов (2) 

Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-исторической 

ситуации. 

Современная литературная ситуация: реальность и перспективы. 

 

  

Требования к уровню подготовки обучающихся 10 класса 

Знать/понимать:                         

- образную природу словесного искусства;                                                                                   

  

-     содержание изученных литературных произведений; 

-  основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX 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 
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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; 

-  выявлять авторскую позицию;                                                                                                

-  выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

-  аргументировано формулировать своѐ отношение к прочитанному произведению;  

-   писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы; 

-  использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1)создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учѐтом норм 

литературного языка;             

2) участия в диалоге или дискуссии; 

3)самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости;                                

 4)определения своего круга чтения  и оценки литературных произведений.  

Требования к уровню подготовки обучающихся 11 класса 

Знать/понимать: 

-образную природу словесного искусства; 

-содержание изученных литературных произведений; 

-основные факты жизни и творчества писателей-классиков XX и XXI веков; 

-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, 
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художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой произведения;  

-давать оценку изученному лирическому произведению на основе личностного 

восприятия и осмысления его художественных особенностей;  

-применять сведения по истории и теории литературы при истолковании и оценке 

изученного художественного 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;  

-объяснять связь произведений со временем написания и современностью; 

-определять род и жанр произведения; 

-сопоставлять литературные произведения; 

-выявлять авторскую позицию;  

-выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

-аргументированно 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 и письменного) на необходимую 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. 

 

Порядок, формы, периодичность проведения промежуточной и итоговой аттестации 

Формами промежуточной аттестации являются: входной контроль в начале года, текущий – в 

форме устного,фронтального опроса, контрольных, творческих работ; промежуточный в конце 

каждого полугодия в форме сочинения; промежуточный итоговый - в конце года в форме ЕГЭ. 
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Тематический контроль- предусматриваются зачетные уроки, тестирование, творческие и 

контрольные работы. 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по литературе 

Класс 11  

Учитель Савкина Е.А 

 Количество часов    

Всего  99 часов; в неделю 3 часа   

Составлена на основе программа по литературе для 5-11 классов (авторы В.Я. Коровина, 

В.П. Журавлѐв, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина; под ред. В.Я. Коровиной. - 

М.: Просвещение, 2010-од)  с учетом учебника  Лебедева Ю.В. «Русская литература ХIХ 

 века. 11 класс» (в двух частях).-2012 

Учебники: Коровина В. Я.Литература: 11 классУчебник: В 2 ч.- М.: Просвещение, 2012.  

Лебедев Ю.В. «Русская литература19 века. 10 класс» (в двух частях). - М.: Просвещение, 

2012.  

  

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата Дата факт. 

1 Литература и глобальные исторические 

потрясения в судьбе России в 20 веке. Реализм и 

модернизм, разнообразие литературных стилей, 

школ, групп. 

1  03.09   

2 И.А.Бунин. Жизнь и творчество. Философичность 

и лаконизм поэтической мысли. 

1  06.09   

3 «Господин из Сан-Франциско». Обращение 

писателя к широчайшим социально-философским 

обобщениям. 

1  06.09  

4-6 Тема любви в рассказах писателя. Своеобразие 

художественной манеры И.А.Бунина. Входной 

контроль в форме сочинения 

3  10.09 

13.09 

13.09 

 

7 Психологизм бунинской прозы и особенности 

«внешней изобразительности». 

1 17.09   

8 А.И.Куприн. Жизнь и творчество. Ранние 

романтические рассказы .«Олеся», богатство 

духовного мира героини. 

1 20.09   
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9-10 Любовь как высшая ценность мира в рассказе 

«Гранатовый браслет».  

2  20.09 

24.09 

 

11-12 М.Горький. Жизнь и творчество. Ранние 

романтические рассказы. «Старуха Изергиль». 

Проблематика и особенности композиции 

рассказа. 

2  27.09 

27.09 

 

13 «На дне». Социально-философская драма. 

Новаторство Горького-драматурга. Сценическая 

судьба пьесы. 

1 01.10   

14-16 «Три правды» в пьесе и их трагическое 

столкновение. Смысл названия произведения. 

3 04.10 

04.10 

08.10  

 

17 Истоки русского символизма. 1  11.10  

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

основоположник символизма в русской поэзии. 

1  11.10  

19 Вн.чт. К.Д.Бальмонт, А.Белый. Лирика поэтов-

символистов. 

1  15.10  

20 Западноевропейские и отечественные истоки 

акмеизма. 

1  18.10  

21-22 Н.С.Гумилѐв. Слово о поэте. Романтический 

герой лирики Гумилѐва. 

Контрольная работа за 1 четверть. 

2  18.10 

22.10 

 

23 Футуризм как литературное направление. Поиски 

новых поэтических форм в лирике И.Северянина. 

Домашнее сочинение по поэзии. 

1 25.10   

24 А.А.Блок. Жизнь и творчество. Темы и образы 

ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной Даме». 

1  25.10  

25 Образы «страшного мира», идеал и 

действительность в художественном мире поэта. 

1  08.11  

26 Тема Родины в поэзии Блока. Поэт и революция. 1  08.11  

27-28 Поэма «Двенадцать». Многоплановость, 

сложность художественного мира поэмы. 

2  12.11 

15.11 

 

29 Вн.чт. Н.А. Клюев. Жизнь и творчество. Аспекты 

новокрестьянской поэзии. 

1  15.11  

30 С.А.Есенин. Жизнь и творчество. 

Всепроникающий лиризм – специфика поэзии 

Есенина. 

1  19.11  

31 Россия, Русь как главная тема всего  творчества. 1  22.11  

32 Любовная тема в лирике Есенина.  1  22.11  

33 Трагическое восприятие революционной ломки 

традиционного уклада русской деревни. 

1  26.11  

34 Вн.чт. Поэтика есенинского цикла «Персидские 

мотивы». 

1  29.11  

35 Общая характеристика литературного процесса 

20  годов. 

1  29.11  

36-37 Тема революции и Гражданской войны в 

творчестве писателей нового поколения. 

2  03.12 

06.12 

 

38 Поэзия 20 годов. Поиски поэтического языка 

новой эпохи, эксперименты со словом. 

1  06.12  

39  В.В.Маяковский. Жизнь и творчество. Начало 

творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. 

1  10.12  
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40  Промежуточная аттестация за I полугодие 1  13.12  

41 Своеобразие любовной лирики поэта. 1  13.12  

42 Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского.  1  17.12  

43 Сложность творческих поисков и писательских 

судеб в 30 годы 

1  20.12  

44-45 М.А.Булгаков. Жизнь и творчество. Судьбы 

людей и революции в романе «Белая гвардия», 

«Дни Турбиных» 

2  20.12 

24.12 

 

46-47 История создания и публикации романа «Мастер 

и Маргарита».  

2  27.12 

27.12 

 

48 Многоплановость, разноуровневость 

повествования в романе.  

1  10.01  

49-50  Вн.чт. А.П.Платонов. Жизнь и творчество. 

Повесть «Котлован». Тип платоновского героя – 

мечтателя и правдоискателя. 

2 10.01  

14.01 

 

51 А.А.Ахматова. Жизнь и творчество. Искренность 

интонаций и глубокий психологизм ахматовской 

лирики. 

1  17.01  

52 Слияние темы России и собственной судьбы в 

исповедальной лирике Ахматовой. 

1 17.01  

53 Поэма «Реквием». Смысл названия поэмы. 

Библейские мотивы и образы в поэме. 

1  21.01  

54 Тема суда времени и исторической памяти. 

Особенности жанра и композиции поэмы. 

1  24.01  

55 О.Э.Мандельштам. Жизнь и творчество. 

Культурологические истоки творчества поэта.  

1  24.01  

56 Описательно-живописная манера и 

философичность поэзии Мандельштама. 

1  28.01  

57 М.И.Цветаева. Жизнь и творчество. Тема 

творчества, миссии поэта, значения поэзии в 

творчестве Цветаевой. 

1  31.01  

58 Трагичность поэтического мира Цветаевой, 

определяемая трагичностью эпохи. 

1  31.01  

59 Образы Пушкина, Блока, Ахматовой, 

Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве. 

Домашнее сочинение по лирике А.А.Ахматовой, 

М.И.Цветаевой, О.Э.Мандельштама. 

1 04.02   

60 М.А.Шолохов. Жизнь. Творчество. Личность.  

«Тихий Дон» - роман-эпопея о всенародной 

трагедии. 

1 07.02   

61 Герои эпопеи. Система образов романа. 1 07.02   

62-63 Трагедия целого народа и судьба одного 

человека. Образ главного героя. 

2 11.02 

14.02  

 

64 Женские судьбы в романе.  1 14.02   

65 Утверждение высоких нравственных ценностей в 

романе.»Тихий Дон» 

1 18.02   

66 Письменная работа по творчеству М.А.Шолохова. 1  21.02  

67-68 Значение литературы периода Великой 

Отечественной войны для прозы, поэзии, 

драматургии второй половины 20 века. 

2 21.02 

25.02 

  

 

69 Новые темы, идеи, образы в поэзии периода 1  28.02  
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«оттепели». Р.К. Литература Кузбасса 50-80 

годов. 

70-71 Новое осмысление военной темы в литературе 50-

90 годов. Р.К. Литература Кузбасса 50-80 годов. 

2 28.02 

4.03  

 

72-73 А.Т.Твардовский. Жизнь и творчество. Личность. 

Размышления о настоящем и будущем Родины. 

2 7.03 

7.03  

 

74 Б.Л.Пастернак. Жизнь и творчество.  Тема поэта и 

поэзии в творчестве Пастернака. 

1 11.03   

75 Любовная лирика поэта. Философская глубина 

раздумий. 

1  14.03  

76-77 Вн.чт. Б.Л.Пастернак. Роман «Доктор Живаго». 

Жанровое своеобразие и композиция романа, 

соединение в нѐм прозы и поэзии. 

Контрольная работа за 3 четверть. 

2 14.03 

18.03  

 

78-79 А.И.Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность. 

Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в 

повести «Один день Ивана Денисовича». 

2 21.03 

21.03  

 

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

Жизненная достоверность, документальность 

«Колымских рассказов» и глубина проблем, 

поднимаемых писателем. 

1 1.04   

81 Н.М.Рубцов. Основные темы и мотивы лирики 

Рубцова. Р.К. Литература Кузбасса 50-80 годов. 

1 4.04   

82-83 В.П.Астафьев. Взаимоотношения человека и 

природы в романе «Царь-рыба». Утрата 

нравственных ориентиров в романе «Печальный 

детектив» 

2 4.04 

8.04  

 

84-85 В.Г.Распутин. Нравственные проблемы 

произведений «Последний срок», «Прощание с 

Матѐрой», «Живи и помни» 

2 11.04 

11.04  

 

86 И.А.Бродский. Широта проблемно-тематического 

диапазона поэзии Бродского. Р.К. Литература 

Кузбасса 50-80 годов. 

1 15.04   

87 Вн.чт. Авторская песня. Песенное творчество 

А.Галича, Ю.Визбора, В.Высоцкого, Ю.Кима. 

1 18.04   

88 Б.Ш.Окуджава. Слово о поэте. Память о войне в 

лирике поэта-фронтовика. Поэзия «оттепели» и 

песенное творчество Окуджавы. 

1 18.04   

89 Ю.В.Трифонов. Повесть «Обмен». Осмысление 

вечных тем человеческого бытия на фоне и в 

условиях городского быта. 

1 22.04   

90 А.В.Вампилов. Пьеса «Утиная охота». 

Проблематика, основной конфликт и система 

образов в пьесе. 

1 25.04   

91 Вн.чт. М.Карим. Жизнь и творчество 

башкирского поэта, прозаика, драматурга. 

1 25.04   

92-93 Основные направления и тенденции развития 

развития современной литературы. 

2 29.04 

13.05  

 

94-95 Вн.чт. Д.Б.Шоу.  «Пигмалион». Власть 

социальных предрассудков над сознанием людей. 

2 16.05   

96 Вн.чт. Т.С.Элиот. Слово о поэте. Тревога и 1 20.05   
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растерянность человека на рубеже новой эры.. 

Ирония автора. 

97 Вн.чт. Э.М.Ремарк. «Три товарища». Трагическая 

концепция жизни в романе. 

Итоговая аттестация 

1 23.05   

98 Вн.чт. Э.М.Хемингуэй. Рассказ о писателе с 

краткой характеристикой романов. «И восходит 

солнце», «Прощай, оружие!» 

1 23.05   

99 Проблемы и уроки литературы 20 века. 1 27.05   

 

 


