
 

Муниципальное  бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение «Гимназия № 44» 

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор МБНОУ «Гимназия №44 
Приказ № 356 от  «28» августа  
2019 
_____________Л.И. Метелева 
  

       Программа рекомендована           
педагогическим советом  
МБНОУ «Гимназия  № 44» 
Протокол № 12 
от «  28   » августа  2019 г 
 

Программа обсуждена на 
методическом объединении 
учителей  русского языка и 
литературы 
Протокол №  1 от «27» 
августа 2019 г. 
 

    

Рабочая программа 

на уровень  среднего общего образования 

по литературе  для 11 «А», «Б»  классов 

 

                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                             Составитель  программы:  

 
учитель МБНОУ «Гимназия № 44» 

        
Пряхина Г.Н. 

 
Новокузнецк, 2019  



2 
 

2.Планируемые результаты освоения предмета «Литература» 

 
 
Личностные: 
 
– ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 
способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 
– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 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; 
–готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 
идеалами гражданского общества; 
– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
– российская идентичность, 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, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение к государственным символам; 
– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 
идентичности и главным фактором национального самоопределения; 
– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 
– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 
конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок; 
- готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 
международного права и в соответствии с Конституцией  Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, 
а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  
–готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 
– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в 
различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  
– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов;  
-  воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   
– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии другим негативным социальным 
явлениям; 
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–нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 
поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения;  
– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению; 
– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям; 
– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, 
нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 
справедливости, милосердия и дружелюбия);  
–развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  
–мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, готовность к научно-техническому творчеству; 
–готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 
- сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  
–бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира;  
–эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  
– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;  
–положительный образ семьи, родительства, интериоризация традиционных семейных ценностей.  
– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 
– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем; 
–потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое 
отношение к разным видам трудовой деятельности; 
–физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, 
ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 
 
 
 
 
Метапредметные : 
1. Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 
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– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих 
людей, основываясь на соображениях этики и морали; 
–ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 
–оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 
–выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  
–организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 
–сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
2. Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  
–искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить 
на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 
–критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в 
информационных источниках; 
–использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также 
противоречий, выявленных в информационных источниках; 
– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к 
критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 
–выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса средств и 
способов действия; 
–выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 
ограничения; 
–менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
3. Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми,  подбирать партнеров для деловой коммуникации 
исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 
– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 
исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 
– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 
– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 
–распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и 
образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 
 
Предметные: 
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Выпускник на базовом уровне научится: 
– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя примеры двух или более текстов, 
затрагивающих общие темы или проблемы; 
– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно: 
- обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и 
его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 
-  использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведения, носящие проблемный характер и 
требующие анализа; 
- давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, 
показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 
произведения; 
- анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей элементов художественного мира 
произведения: места и времени действия, способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства 
раскрытия и/или развития их характеров; 
-  определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произведении (включая переносные и 
коннотативные значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 
наполненности, эстетической значимости; 
- анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и 
взаимосвязь определенных частей текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 
воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или 
трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 
-  анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, 
от того, что в нем подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 
– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
- давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно 
прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности 
произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 
- выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные обоснованные интерпретации 
литературных произведений. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использованием ресурсов музея, 
специализированной библиотеки, исторических документов и т. п.); 
–анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных законов литературного развития и 
субъективных черт авторской индивидуальности; 
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– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями гуманитарного знания (философией, 
историей, психологией и др.); 
– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения (например, кинофильм или 
театральную постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется 
исходный текст. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 
– о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 
– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 
– о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 
– об историко-культурном подходе в литературоведении; 
– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 
– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  
– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых произведений, имена героев, ставших 
«вечными образами» или именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 
–о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 
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                                                                      3.Содержание учебного предмета «Литература» 

             
Разделы (главы) Содержание 

Введение   
 
 

 
Русская литература 20 века и отражение в ней отечественной истории 

Русская литература    
начала XXвека   

Реализм и модернизм в литературе начала 20 века.  
 

 Писатели-реалисты 
начала XXвека 
 
 

Философичность и тонкий лиризм, психологизм поэзии Бунина. "Вечер", "Сумерки", "Седое небо 
надо мной…!"  и другие. 
Поэтика "остывших" усадеб и лирических воспоминаний. "Антоновские яблоки". Тема России, ее 
духовных тайн и нерушимых ценностей. "Чистый понедельник" 
Р.Р. Письменная работа по теме "Обличение фальши современной цивилизации в рассказе "Господин 
из Сан-Фрациско"" 

 Воспевание красоты и духовной мощи человека в ранних рассказах М.Горького. "Старуха Изергиль". 
Романтическая ирония Горького в рассказах "босяцкого цикла". Протест героя -одиночки против 
"бескрылого" существования. "Мальва", "Челкаш", "Проводник" . 
Философско-этическая проблематика пьесы "На дне".Система образов. 
Спор героев о правде и мечте как образно-тематический стержень пьесы. Сложность и 
неоднозначность авторской позиции. 
Р.Р. Сочинение по пьесе М.горького "На дне" 

 
 

А.И.Куприн. Проблематика повестей "Олеся" и "Поединок". Нравственно-философский смысл 
истории о "невозможной" любви. "Гранатовый браслет". 

 
 
 

Переосмысление евангельского сюжета в повестях "Иуда Искариот" и "Жизнь Василия Фивейского" 
Р.Р. Развернутый ответ на проблемный  вопрос "В чем заключается проблематика текстов А.И. 
Куприна и Л.Н. Андреева. 

Серебряный век  русской 
поэзии. Символизм 

Литературные направления поэзии Серебряного века. Русские поэты-символисты. А. Белый ("Золото 
лазури)", Ф.К. Сологуб ("Тяжелые сны").Поэзия В.Я. Брюсова ( "Юному поэту", "Грядущие гунны"), 
К.Д. Бальмонта ("Я мечтаю ловить уходящие тени…", "Сонеты солнца"). 

 Романтический образ "влюбленной души" в "Стихах о Прекрасной Даме" А.Блока. "Вхожу я в темные 
храмы…" 
Образ "страшного мира" в поэзии А.Блока. "Ночь, улица, фонарь, аптека…", "В ресторане", 
"Незнакомка", "О доблестях, о подвигах, о славе…", "На железной дороге", "О, я хочу безумно 
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жить…" 
Стихи о России. "Россия", "На поле Куликовом", "Скифы". Чтение наизусть  
"Двенадцать". Образ революции в поэме. Символические образы.Образ Христа и христианские 
мотивы в поэме.  Р.Р. Подготовка к домашнему сочинению по творчеству  А.Блока. 

Преодолевшие символизм Преодолевшие символизм. Поэзия И.Анненского ("Среди миров", "Старая шарманка", "Смычок и 
струны").Акмеизм и футуризм.  Творчество В.В.Хлебникова("Заклятие смехом"), И Северянина 
("Ананасы в шампанском" ), В,Ф. Ходасевича ("Века, прошедшие над миром...").Новокрестьянская 
поэзия.Н Клюев ("На кровле конек...", поэма "Деревня"). Образно-стилистическое богатство русской 
поэзии 20 век. 

 Н.Гумилев. Неоромантизм ранней лирики. "Жираф","Кенгуру","Заблудившийся трамвай".Тема 
истории,судьбы, творчества, творца в лирике Н. С. Гумилева. "Шестое чувство" 

 Психологическая яркость и глубина любовной лирики А.Ахматовой. "Песня последней встречи, " 
Сжала руки под тонкой вуалью", "Я научилась просто, мудро жить…" 
Раздумья о судьбах России в исповедальной лирике А.А.Ахматовой. "Мне ни к чему одические 
рати…", "Молитва", "Когда в тоске самоубийства…", "Мужество" 
Поэма "Реквием". Единство "личной" темы и образа страдающего народа.Поэма "Реквием". Образ 
матери.     Р.Р. Подготовка к  написанию домашнего сочинения 

 Поэзия М.И,Цветаевой как дневник эпохи. Тема Родины в произведениях разных лет. "Моим стихам, 
написанным так рано…", "Кто создан из камня, кто создан из глины…", " Тоска по Родине! Давно…". 
Поэт и мир в творческой концепции Цветаевой. "Стихи к Блоку", "Куст".                                                                           
Р.Р. Развернутый ответ на проблемный вопрос "В чем заключается идейно-художественное 
своеобразие лирики М. Цветаевой?" 

Короли смеха из журнала 
"Сатирикон" 

Короли смеха из журнала "Сатирикон". Творчество А.Аверченко ("Дюжина ножей в спину 
революции", Н.Тэффи(сборник стихов "Семь огней"), Саши Черного(сборник стихов "Сатиры")", Дон 
Аминадо ( "В мире что-то совершилось…"). 

Октябрьская революция 
и литературный процесс 
20-х годов 

Революция в восприятии художников разных направлений. "Окаянные дни" И.А.Бунина, 
"Несвоевременные мысли" М.Горького 
Тема Родины и революции в произведениях писателей "новой волны". "Разгром" А.Фадеева, 
"Конармия" И.Бабеля. 

 Дух бунтарства, тема поэта и толпы в ранней лирике В.Маяковского. "А вы могли бы?", 
"Послушайте!", "Ночь".Тема "художник и революция" в лирике В.Маяковского. "Ода революциии", 
"Разговор с фининспектором о поэзии"  
Отражение "гримас" нового быта в сатирических произведениях. "Прозаседавшиеся", "О дряни".  
Лирическая исповедь В.Маяковского в поэмах "Облако в штанах" и "Во весь голос" 
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Р.Р. Сочинение по творчеству В. Маяковского 
 Природа родного края и образ Руси в лирике С.Есенина. "Спит ковыль. Равнина дорогая…", "Над 

темкной прядью перелесиц…" 
Трагическое противостояние города и деревни в лирике 20-х годов. "Русь советская", "Русь 
уходящая!, "Сорокоуст" 
Любовная тема в поэзии С.Есенина. "Анна Снегина". Нравственно-философская проблематика поэмы. 
Проблематика поэмы "Пугачев", ее созвучность революционной эпохе.                                                        
Р.Р. Подготовка к написанию домашнего сочинения  по творчеству С.Есенина 

Литературный процесс 
30-х - начала 40-х годов 

Духовная атмосфера 30-40-х годов, ее отражение в литературе. Основные темы и проблемы .Сложное 
единство  оптимизма и горечи, идеализма и страха, возвышение человека труда и бюрократизация 
власти. 

 
 

О.Э.Мандельштам. Осмысление времени и противопостояние "времени-волкодаву". "Заснула чернь. 
Зияет прощадь аркой…" 

  А.Н.Толстой. Роман "Петр Первый". Образ Петра. 
 Историческая широта и масштабность повествования романа "Тихий Дон". Изображение революции и 

Гражданской войны как общенародной трагедии. Картины жизни донского казачества.  
Семья Мелеховых. Сложность и противоречивость жизненного пути Григория.  Идея Дома и святости 
семейного очага в романе. 
Роль и значение женских образов в романе. Художественно- стилистическое своеобразие "Тихого 
Дона" 
Р.Р. Классное сочинение по роману М.А.Шолохова "Тихий Дон" 

У литературной карты 
России 

"Мастер и Маргарита" как "роман-либиринт" со сложной философской проблематикой. Три пласта 
образно-композиционной системы романа. 
Нравственно-философское звучание "ершалаимских" глав.Сатирическая "дьволиада" в романе. 
Неразрывность связи любви и творчества в проблематике романа. Путь Ивана Бездомного в обретении 
Родины.     .Р. Развернутый ответ на проблемный вопрос  "В чем заключается проблематика романа 
М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита" 

 Единство человеческой души и стихии мира в лирике Б.Л.Пастернака.Философская глубина лирики 
Б.Пастернака."Определение поэзии", "Во всем мне хочется дойти…".    "Снег идет", "Февраль.Достать 
чернил и плакать…","Плачущий сад", "Гамлет", "В больнице". 
"Доктор Живаго". Проблема революции и интеллигенции в романе. 

 Оригинальность, самобытность художественного мира А.Платонова. "Возвращение". "Июльская 
гроза". Революционная доктрина "всеобщего счастья" в повести "Котлован" 

 В.Набоков. Роман "Машенька". Проблематика произведения. 
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Литература периода 
Великой Отечественной 
войны 

Публицистика и лирика военных лет.(М.Джалиль, М.Алигер, П.Антокольский). Проза 40-х о Великой 
Отечественной войне. К.Симонов. "Дни и ночи", Э.Казакевич. "Звезда". 

 Доверительность и теплота лирической интонации А.Т.Твардовского. "Вся суть в одном-
единственном завете…", "Памяти матери", "О сущем". Память войны, тема нравственных испытаний в 
лирике и в поэме "По праву памяти". "В чем хочешь человечество вини…", "Я знаю, никакой моей 
вины…" 

 Н.А. Заболоцкий. Вечные вопросы в лирике поэта. "Гроза идет", "Можжевеловый куст", "Не позволяй 
душе лениться!, "Лебедь в зоопарке" 

Литературный процесс 
50-80-х годов 

Осмысление Великой Победы в лирике 50-80-х годов. Поэзия Ю.Друниной ("Я порою себя ощущаю 
связной…"),  М.Дудина ("Еще один однополчанин…"), А.Межирова ( "Музыка"). 
"Оттепель" 1953-1964 годов - рождение пового типа литературного движения. В Дудинцев (роман "Не 
хлебом единым…"), В.Тендряков (повесть "Падение Ивана Чупрова"), В.Аксенов ( роман "Звездный 
билет"), В.Розов ( пьеса "Вечно живые").Своеобразие поэзии 60-х годов. "Громкая" и "тихая" лирика. 
Е.Евтушенко ( книга"Шоссе энтузиастов"), Р.Рождественский ( поэма "Реквием"), А.Вознесенский 
(книга "Парабола"). 
"Окопный реализм" писателей-фронтовикрв 60-70-х годов. Ю.Бондарев. "Батальоны просят огня", 
К.Воробьев. "Убиты под Москвой" 
"Деревенская проза" 50-80-х годов. Б.Можаев. "Мужики и бабы", В.Солоухин."Капля росы", 
Ю.Казаков. "Северный дневник" 

 Колоритность и яркость шукшинских героев-чудиков. "Чудик". Народ и "публика" как два 
нравственно-общественных полюса в прозе Шукшина. Образ главного героя в рассказе "Срезал".                                                          
Р.Р. Письменный анализ рассказа В.М.Шукшина (по выбору) 

 Н.Рубцов. Диалог поэта с Россией. Музыкальность поэтического слова. "Русский огонек", "Я буду 
скакать по холмам задремавшей отчизны". 

 Натурфилософия Астафьева, проблема утраты человеческого в человеке. "Печальный детектив", 
"Людочка". 
Человек и природа: единство и противостояние. "Царь-рыба" 

 Эпическое и драматическое начала прозы В.Распутина. "Последний срок", "Живи и помни" 
Философское осмысление социальных проблем современности в творчестве писателя. "Прощание с 
Матерой" 

 Отражение "лагерных университетов" писателя в повести "Один день Ивана Денисовича"" 
Роман "Архипелаг Гулаг" как  яростное выражение протеста человеческого сознания, человеческой 
совести  против системы террора, насилия, лишения свободы. 
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Р.Р. Развернутый ответ на проблемный вопрос " Какова  судьба интеллигенции в романе А.И. 
Солженицына "Архипелаг Гулаг"? 

Новейшая русская проза 
и поэзия 80-90 г.г. 

Русская реалистическая проза 80-90-х годов. Обзор творчества В.Т.Шаламова. "Колымские рассказы". 
"По снегу", "Сухим пайком", "Инжектор". Эволюция модернистской и постмодернистской прозы. 
"Виртуальность" и "фантазийность" прозы В.Пелевина ( рассказ "Колдун Игнат и люди"). "Новая 
реальность" в поэме в прозе В.Ерофеева "Москва - Петушки". 

Зарубежная литература Творчество Э.Ремарка ( роман "Три товарища"), Ф.Кафки (роман "Процесс"), А.Камю ( повесть 
"Посторонний"). 
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                                                                               4.  Тематическое планирование 

                                  На изучение литературы  в 11 А, Б    классах отводится 68  часов  (2 часа в неделю, 34 учебные недели) 

Раздел (глава) Тема Количество часов 
Введение   1.Русская литература 20 века и отражение в ней отечественной 

истории 
1 

Русская литература    
начала XXвека   

1.Реализм и модернизм в литературе начала 20 века. 12 

 Писатели-реалисты 
начала  XXвека    
 
Творчество И.А.Бунина 

2.Философичность и тонкий лиризм, психологизм поэзии Бунина. 
"Вечер", "Сумерки", "Седое небо надо мной…!"  и другие. 
3.Поэтика "остывших" усадеб и лирических воспоминаний. 
"Антоновские яблоки". Тема России, ее духовных тайн и нерушимых 
ценностей. "Чистый понедельник" 
4. Р.Р. Письменная работа по теме "Обличение фальши современной 
цивилизации в рассказе "Господин из Сан-Фрациско"" 

 

Проза и драматургия М. 
Горького 

5. Воспевание красоты и духовной мощи человека в ранних рассказах 
М.Горького. "Старуха Изергиль". 
6. Романтическая ирония Горького в рассказах "босяцкого цикла". 
Протест героя -одиночки против "бескрылого" существования. 
"Мальва", "Челкаш", "Проводник" . 
7. Философско-этическая проблематика пьесы "На дне".Система 
образов. 
8.Спор героев о правде и мечте как образно-тематический стержень 
пьесы. Сложность и неоднозначность авторской позиции. 
9. Р.Р. Сочинение по пьесе М. Горького "На дне" 
 

 

Проза А.И.Куприна 10. А.И.Куприн. Проблематика повестей "Олеся" и "Поединок". 
Нравственно-философский смысл истории о "невозможной" любви. 
"Гранатовый браслет". 

 

Проза Л.Н.Андреева 11. Переосмысление евангельского сюжета в повестях "Иуда 
Искариот" и "Жизнь Василия Фивейского" 
12. Р.Р. Развернутый ответ на проблемный  вопрос "В чем 
заключается проблематика текстов А.И. Куприна и Л.Н. Андреева. 
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 Серебряный век русской 
поэзии. Символизм 

1. Литературные направления поэзии Серебрянного века.Русские 
поэты-символисты. А.Белый ("Золото лазури)", Ф.К.Сологуб 
("Тяжелые сны").Поэзия В.Я.Брюсова ( "Юному поэту", "Грядущие 
гунны"), К.Д.Бальмонта ("Я мечтаю ловить уходящие тени…", 
"Сонеты солнца"). 

5 

А.А.Блок 2. Романтический образ "влюбленной души" в "Стихах о Прекрасной 
Даме" А.Блока. "Вхожу я в темные храмы…" 
3. Образ "страшного мира" в поэзии А.Блока. "Ночь, улица, фонарь, 
аптека…", "В ресторане", "Незнакомка", "О доблестях, о подвигах, о 
славе…", "На железной дороге", "О, я хочу безумно жить…" 
4.Стихи о России. "Россия", "На поле Куликовом", "Скифы". Чтение 
наизусть  
5."Двенадцать". Образ революции в поэме. Символические 
образы.Образ Христа и христианские мотивы в поэме.  Р.Р. 
Подготовка к домашнему сочинению по творчеству  А.Блока. 

 

Преодолевшие символизм 1. Преодолевшие символизм. Поэзия И.Анненского ("Среди миров", 
"Старая шарманка", "Смычок и струны").Акмеизм и футуризм.  
Творчество В.В.Хлебникова("Заклятие смехом"), И Северянина 
("Ананасы в шампанском" ), В,Ф.Ходасевича ("Века, прошедшие над 
миром...").Новокрестьянская поэзия.Н Клюев ("На кровле конек...", 
поэма "Деревня"). Образно-стилистическое богатство русской поэзии 
20 век. 

7 

Н.С.Гумилев 2. Н.Гумилев. Неоромантизм ранней лирики. 
"Жираф","Кенгуру","Заблудившийся трамвай".Тема истории,судьбы, 
творчества, творца в лирике Н. С. Гумилева. "Шестое чувство" 

 

А.А.Ахматова 3.Психологическая яркость и глубина любовной лирики 
А.Ахматовой. "Песня последней встречи, " Сжала руки под тонкой 
вуалью", "Я научилась просто, мудро жить…" 
4.Раздумья о судьбах России в исповедальной лирике А.А.Ахматовой. 
"Мне ни к чему одические рати…", "Молитва", "Когда в тоске 
самоубийства…", "Мужество" 
5. Поэма "Реквием". Единство "личной" темы и образа страдающего 
народа.Поэма "Реквием". Образ матери.     Р.Р. Подготовка к  
написанию домашнего сочинения 
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М.И.Цветаева 6.Поэзия М.И,Цветаевой как дневник эпохи. Тема Родины 
в.произведениях разных лет. "Моим стихам, написанным так рано…", 
"Кто создан из камня, кто создан из глины…", " Тоска по Родине! 
Давно…". 
7. Поэт и мир в творческой концепции Цветаевой. "Стихи к Блоку", 
"Куст".                                                                           Р.Р. Развернутый 
ответ на проблемный вопрос "В чем заключается идейно-
художественное своеобразие лирики М. Цветаевой?" 

 

Короли смеха из журнала 
"Сатирикон" 

1. Короли смеха из журнала "Сатирикон". Творчество 
А.Аверченко("Дюжина ножей в спину революции", Н.Тэффи(сборник 
стихов "Семь огней"), Саши Черного(сборник стихов "Сатиры")", Дон 
Аминадо ( "В мире что-то совершилось…"). 

1 

Октябрьская революция и 
литературный процесс 20-х 
годов 

1.Революция в восприятии художников разных направлений. 
"Окаянные дни" И.А.Бунина, "Несвоевременные мысли" М.Горького 
2.Тема Родины и революции в произведениях писателей "новой 
волны". "Разгром" А.Фадеева, "Конармия" И.Бабеля. 

10 

Поэзия В.В.Маяковского   3. Дух бунтарства, тема поэта и толпы в ранней лирике 
В.Маяковского. "А вы могли бы?", "Послушайте!", "Ночь".Тема 
"художник и революция" в лирике В.Маяковского. "Ода 
революциии", "Разговор с фининспектором о поэзии"  
4. Отражение "гримас" нового быта в сатирических произведениях. 
"Прозаседавшиеся", "О дряни".  
5.Лирическая исповедь В.Маяковского в поэмах "Облако в штанах" и 
"Во весь голос" 
6. Р.Р. Сочинение по творчеству В. Маяковского 

 

Поэзия С.А.Есенина 7.Природа родного края и образ Руси в лирике С.Есенина. "Спит 
ковыль. Равнина дорогая…", "Над темкной прядью перелесиц…" 
8. Трагическое противостояние города и деревни в лирике 20-х годов. 
"Русь советская", "Русь уходящая!, "Сорокоуст" 
9. Любовная тема в поэзии С.Есенина. "Анна Снегина".. Нравственно-
философская проблематика поэмы. 
10. Проблематика поэмы "Пугачев", ее созвучность революционной 
эпохе.  .Р.Р. Подготовка к написанию домашнего сочинения  по 
творчеству С.Есенина 
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Литературный процесс 30-
х - начала 40-х годов 

1. Духовная атмосфера 30-40-х годов, ее отражение в 
литературе.Основные темы и проблемы .Сложное единство  
оптимизма и горечи, идеализма и страха, возвышение человека труда 
и бюрократизация власти. 

7 

О.Э Мандельштам 2. О.Э.Мандельштам. Осмысление времени и противопостояние 
"времени-волкодаву". "Заснула чернь. Зияет прощадь аркой…" 

 

Творчество А.Н. Толстого 31. А.Н.Толстой. Роман "Петр Первый". Образ Петра.  
Творчество М.А.Шолохова 4. Историческая широта и масштабность повествования романа 

"Тихий Дон". Изображение революции и Гражданской войны как 
общенародной трагедии.Картины жизни донского казачества.  
5. Семья Мелеховых. Сложность и противоречивость жизненного 
пути Григория.  Идея Дома и святости семейного очага в романе. 
6. Роль и значение женских образов в романе. Художественно- 
стилистическое своеобразие "Тихого Дона" 
7. Р.Р. Классное сочинение по роману М.А.Шолохова "Тихий Дон" 

 

У литературной карты 
России 
 Творчество М.А.Булгакова 

1."Мастер и Маргарита" как "роман-либиринт" со сложной 
философской проблематикой. Три пласта образно-композиционной 
системы романа. 
2.Нравственно-философское звучание "ершалаимских" 
глав.Сатирическая "дьволиада" в романе. 
3. Неразрывность связи любви и творчества в проблематике романа. 
Путь Ивана Бездомного в обретении Родины.     .Р. Развернутый ответ 
на проблемный вопрос  "В чем заключается проблематика романа 
М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита" 

7 

Поэзия Б.Л.Пастернака 4.Единство человеческой души и стихии мира в 
лирике.Б.Л.Пастернака.Философская глубина лирики 
Б.Пастернака."Определение поэзии", "Во всем мне хочется дойти…".    
"Снег идет", "Февраль.Достать чернил и плакать…","Плачущий сад", 
"Гамлет", "В больнице". 
5. "Доктор Живаго". Проблема революции и интеллигенции в романе. 

 

Проза А.П. Платонова 61.Оригинальность, самобытность художественного мира 
А.Платонова. "Возвращение". "Июльская гроза". Революционная 
доктрина "всеобщего счастья" в повести "Котлован 

 

Проза В.В.Набокова 7. В.Набоков. Роман "Машенька". Проблематика произведения.   
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Литература периода 
Великой Отечественной 
войны 

1.Публицистика и лирика военных лет.(М.Джалиль, М.Алигер, 
П.Антокольский). Проза 40-х о Великой Отечественной войне. 
К.Симонов. "Дни и ночи", Э.Казакевич. "Звезда". 

3 

Поэзия А.Т.Твардовского 2.. Доверительность и теплота лирической интонации 
А.Т.Твардовского. "Вся суть в одном-единственном завете…", 
"Памяти матери", "О сущем". Память войны, тема нравственных 
испытаний в лирике и в поэме "По праву памяти". "В чем хочешь 
человечество вини…", "Я знаю, никакой моей вины…" 

 

Поэзия Н.А.Заболоцкого 3. Вечные вопросы в лирике поэта."Гроза идет", "Можжевеловый 
куст", "Не позволяй душе лениться!, "Лебедь в зоопарке" 

 

Литературный процесс 50-
80-х годов 

1. Осмысление Великой Победы в лирике 50-80-х годов. Поэзия 
Ю.Друниной ("Я порою себя ощущаю связной…"),  М.Дудина ("Еще 
один однополчанин…"), А.Межирова ( "Музыка"). 
2. "Оттепель" 1953-1964 годов - рождение пового типа литературного 
движения. В Дудинцев (роман "Не хлебом единым…"), В.Тендряков 
(повесть "Падение Ивана Чупрова"), В.Аксенов ( роман "Звездный 
билет"), В.Розов ( пьеса "Вечно живые").Своеобразие поэзии 60-х 
годов. "Громкая" и "тихая" лирика. Е.Евтушенко ( книга"Шоссе 
энтузиастов"), Р.Рождественский ( поэма "Реквием"), А.Вознесенский 
(книга "Парабола"). 
3. "Окопный реализм" писателей-фронтовикрв 60-70-х годов. 
Ю.Бондарев. "Батальоны просят огня", К.Воробьев. "Убиты под 
Москвой" 
4. "Деревенская проза" 50-80-х годов. Б.Можаев. "Мужики и бабы", 
В.Солоухин."Капля росы", Ю.Казаков. "Северный дневник" 

13 

Проза В.М.Шукшина 5. Колоритность и яркость шукшинских героев-чудиков. "Чудик". 
Народ и "публика" как два нравственно-общественных полюса в 
прозе Шукшина. Образ главного героя в рассказе "Срезал".                                                          
Р.Р. Письменный анализ рассказа В.М.Шукшина (по выбору) 

 

Поэзия Н.М.Рубцова 6. Н.Рубцов. Диалог поэта с Россией. Музыкальность поэтического 
слова. "Русский огонек", "Я буду скакать по холмам задремавшей 
отчизны". 

 

Проза В.П.Астафьева 7. Натурфилософия Астафьева, проблема утраты человеческого в 
человеке. "Печальный детектив", "Людочка". 

 



17 
 

8. Человек и природа: единство и противостояние. "Царь-рыба" 
Проза В.Г.Распутина 9. Эпическое и драматическое начала прозы В.Распутина. "Последний 

срок", "Живи и помни" 
10. Философское осмысление социальных проблем современности в 
творчестве писателя. "Прощание с Матерой " 

 

Проза А.И.Солженицына 11. Отражение "лагерных университетов" писателя в повести "Один 
день Ивана Денисовича"" 
12.Роман "Архипелаг Гулаг" как  яростное выражение протеста 
человеческого сознания, человеческой совести  против системы 
террора, насилия, лишения свободы. 
13.Р.Р. Развернутый ответ на проблемный вопрос " Какова  судьба 
интеллигенции в романе А.И. Солженицына "Архипелаг Гулаг"? 

 

Новейшая русская проза и 
поэзия 80-90 г.г. 

1.Русская реалистическая проза 80-90-х годов. Обзор творчества 
В.Т.Шаламова. "Колымские рассказы". "По снегу", "Сухим пайком", 
"Инжектор".Эволюция модернистской и постмодеонистской 
прозы."Виртуальность" и "фантазийность" прозы В.Пелевина ( 
рассказ "Колдун Игнат и люди"). "Новая реальность" в поэме в прозе 
В.Ерофеева "Москва - Петушки". 

1 

Зарубежная литература 1.Творчество Э.Ремарка ( роман "Три товарища"), Ф.Кафки (роман 
"Процесс"), А.Камю ( повесть "Посторонний"). 

1 

Итого    68 часов 
 


