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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

• Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской ̆

Федерации»; 

• Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской̆ Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

• Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской ̆

Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (для VII-XI (XII) классов); 

• Основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ СОШ        

№ 636 Центрального района Санкт-Петербурга; 

• Учебным планом на 2022 – 2023 учебный̆ год ГБОУ СОШ № 636 Центрального 

района Санкт-Петербурга; 

• Календарным учебным графиком на 2022 – 2023 учебный̆ год ГБОУ СОШ № 636 

Центрального района Санкт-Петербурга; 

• Уставом ГБОУ СОШ № 636 Центрального района Санкт-Петербурга; 

  Рабочая программа рассчитана на 102 часа в соответствии с учебным планом 

школы.  

  Используемый̆ фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной̆ аттестации указан с Приложении 5 к основной ̆

образовательной̆ программе среднего общего образования (ФКГОС).   
 Учебно-методическое обеспечение реализации основной̆ образовательной ̆

программы указано в Приложение 3 к основной̆ образовательной ̆ программе среднего 

общего образования (ФКГОС).   
    

Учебник: 

Сухих И. Н. Литература. 11 класс (базовый уровень). В 2-х ч. – М.: Издательский центр 

«Академия»; Филологический факультет СПбГУ, 2016; 

 

Ожидаемые результаты обучения 

Личностные: 

• уметь самостоятельно мотивировать свою предметную и внеурочную деятельность;  

• сознательно планировать свою деятельность в рамках предмета (составлять «дерево 

целей», заполнять таблицу ЗХУ (Знаю, Хочу узнать, Узнал); вести портфолио, 

фиксируя результаты деятельности и определять дальнейший образовательный 

маршрут);  

• предлагать включение в вариативную часть предмета выбранных художественных 

произведений,  

• планировать и осуществлять очные и заочные экскурсии по личностно значимым 

литературным и общекультурным местам;  

• предлагать целостную (или частичную) программу внеклассной работы в рамках 

своих предметных интересов;  

• быть способным к объективной самооценке и самокорректировке учебных 

результатов; 

• определять зону своего ближайшего развития и задачи на перспективу;  

• работать индивидуально, в группе, полемизировать в духе толерантных 

межличностных отношений;  



• быть способным к выбору решения проблемы с точки зрения гуманистической 

позиции;  

• понимать и реализовывать себя как личность, гражданина, ответственного за связь с 

культурной традицией;  

• понимать и реализовывать себя как субъекта, способного к творческому изменению.  

Метапредметные: 

• работать с различными видами информации (структурировать информацию, 

осуществлять маркирование, составлять тезисы, вопросы, составлять 

терминологический словарь, писать рецензию, аннотацию и др.);  

• усваивать и применять на практике алгоритмы работы с научными и научно- 

популярными текстами; 

• системно формировать понятийный аппарат в различных областях знаний;  

• общаться с другими людьми в рамках толерантных отношений;  

• усваивать на практике алгоритмы устных и письменных связных ответов, уметь 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы;  

• владеть приемами публичного выступления; уметь презентовать проблему, 

интеллектуальный продукт, выдвигать гипотезы, формулировать проблемные 

вопросы, предлагать стратегию исследования, формулировать выводы, быть 

способным к корректировке и дальнейшему исследованию; 

• участвовать в полемике, будучи толерантным;  

• уметь работать в рамках исследовательского проекта, научного или практического 

поиска;  

• уметь разрабатывать и проводить мониторинг по проблеме; 

• пользоваться для достижения учебных и личностных целей различными 

источниками информации, в том числе электронными;  

• быть способным к индивидуальной учебной работе, а также к сотрудничеству в 

парах или группах.  

• быть способным организовать, провести (хотя бы частично) обсуждение проблемы, 

полемику, диалог; 

• приобретать гуманитарный стиль мышления, быть способным к гибкости, 

вариативности, диалогу с окружающими людьми;  

• сопоставлять различные научные, философские, мировоззренческие позиции в 

рамках толерантных отношений.  

 

Предметные результаты: 

• понимать ключевые проблемы изученных произведений литературы; 

• понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, выявлять 

заложенные в них вневременные ценности;  

• читать научно-популярные и художественные тексты;  

• читать выразительно; с остановками; выборочно, с комментарием и др.;  

• пересказывать подробно, кратко, выборочно, с комментированием историко- 

культурного характера, в том числе сюжета, фабулы, фрагмента текста и др.;  

• формулировать собственное отношение к произведениям литературы;  

• анализировать художественные произведения разных родов и жанров, осуществляя 

целостный и фрагментарный анализ;  

• выявлять художественные средства и приёмы создания образов (тропы и фигуры: 

сравнение, эпитет, оксюморон, метонимию, метафору, аллегорию, иронию, 

гиперболу, литоту, анафору, эпифору и др.); 



• определять основные стихотворные размеры и виды стиха (хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест, дольник; вольный стих, белый стих, свободный стих; 

акцентный стих);  

• писать отзывы, рецензии на художественные произведения, сочинения в жанре 

краткого ответа на проблемный вопрос (5-10 предложений), сочинения по теме (не 

менее 300 слов), классные и домашние, соблюдая временные рамки для написания 

текстов разных объемов; писать и защищать рефераты, исследовательские работы, 

защищать исследовательские проекты, составлять тезисы своей письменной работы; 

• практически определять и аргументировать принадлежность произведения к 

определенному литературному направлению, исторической эпохе, жанру;  

• исследовать художественное произведение, выявляя позицию автора;  

• сопоставлять указанное произведение с произведениями других авторов;  

• характеризовать систему персонажей художественного произведения, выявлять и 

характеризовать конфликт, композицию произведения;  

• уметь характеризовать темы (вечные, национальные, исторические, темы искусства) 

и проблемы (социально-политические, нравственно-этические, национально-

исторические, культурно-бытовые, мифологические, философские, религиозные и 

др.).  

• на практике выявлять отличия фольклора и художественной литературы.  

• на практике видеть и узнавать приемы создания художественного образа (портрет, 

авторская характеристика, характеристика другими действующими лицами, 

художественные детали и др.);  

• знать и на практике различать стили речи (публицистический, научный, 

официально-деловой, художественный, разговорный).  

 

Содержание рабочей программы 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИТЕРАТУРЫ РУБЕЖА XIX – XX ВЕКОВ  

Двадцатый век: начала и концы (хронология исторических событий XX века). Литература 

XX века: летопись эпохи. Особенности литературного процесса рубежа 

веков. 

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК: ЛИКИ МОДЕРНИЗМА. СУДЬБЫ РЕАЛИЗМА НА РУБЕЖЕ ЭПОХ  

Общая характеристика  

Серебряный век: ренессанс или упадок? Общая характеристика и основные представители 

эпохи. Философские и эстетические предпосылки. Декаданс – модернизм – авангард. 

Символизм как литературное направление. Символизм: искусство Иного. Теория и 

практика; европейские истоки и национальное своеобразие; идея двоемирия и обновление 

художественного языка. Два поколения русских символистов. 

Старшие символисты. В. Я. Брюсов: конструктор русского символизма. Анализ 

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

К. Д. Бальмонт и А. Белый: два поколения русских символистов. 

Акмеизм: искусство Этого. Полемика с символизмом; состав поэтической группы (А. 

Ахматова, О. Мандельштам, С. Городецкий и др.); предметность как художественный 

принцип. 

Н. С. Гумилёв: заблудившийся конквистадор. Н. Гумилёв как теоретик и практик акмеизма 

(«Капитаны», «Жираф», «Мои читатели», «Заблудившийся трамвай»). 

 

Футуризм. Манифесты футуристов. Теория самовитого слова. Тема города у футуристов. 

Эгофутуризм (И. Северянин) и кубофутуризм. 

Поэзия ретофутуриста и утописта В. Хлебникова. 

 



А. И. Куприн: наследник чеховской традиции. «Гранатовый браслет» - высокая трагедия в 

мире обыденной жизни 

 

Л. Н. Андреев: русский экспрессионист. «Иуда Искариот» - парадоксальность решения 

вечной темы. 

 

Александр Александрович Блок (7 часов) 

Судьба: жизнь, сочинённая поэтом. Путь: трилогия «вочеловечения» (эволюция лирики от 

первого к третьему тому). Любовь: от Прекрасной Дамы – к Незнакомке. Цикл «Стихи о 

Прекрасной Даме»: символы в системе средств выразительности. Лирика Блока как 

«трилогия вочеловечения». Образ Родины: история и современность. Лирический герой и 

персонажи-маски. («Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», 

«Вхожу я в тёмные храмы…», «Балаган», «О, я хочу безумно жить…», «Река раскинулась. 

Течёт, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «Россия», «На железной 

дороге» и др.). «Двенадцать». Фабула, сюжет и композиция поэмы. «Музыка революции» и 

«голоса улицы» в поэме. Проблема финала «Двенадцати»: образ Христа и его 

интерпретации. 

 

Иван Алексеевич Бунин (5 часов) 

Бездомный певец русской Атлантиды: изгнанник или хранитель? Лирический мир И. А. 

Бунина: поэзия или проза? Сатирическая притча «Господин из Сан-Франциско»: 

абсурдность жизни или нелепость смерти? Природа и цивилизация в рассказе. Метафизика 

любви и смерти в рассказах И. А. Бунина: «блаженная смерть» или «убийство смерти»? 

(аналитическое чтение рассказов из цикла «Тёмные аллеи»). 

 

Максим Горький (5 часов) 

Три судьбы Максима Горького: писатель, культурный организатор, общественный деятель. 

Ранний Горький: в поисках «гордого человека». Рассказы «Макар Чудра», «Старуха 

Изергиль», «Челкаш». «Эй, человек! Это ты звучишь гордо?» (А. Мариенгоф): «На дне» как 

социальная драма. «Что лучше: истина или сострадание?» (М. Горький): «На дне» как 

философская притча. Проблема правды и лжи: неразрешённый спор. 

 

СОВЕТСКИЙ ВЕК: ДВЕ РУССКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ИЛИ ОДНА? (1920 – 1930-е) (41 

час + 2 часа РР) 

Общая характеристика (5 часов) 

Литература и власть: пути литературы 1920 – 1930-х годов. «Воздух эпохи»: рассказ Е. И. 

Замятина «Дракон». «О дивный новый мир»: роман-антиутопия Е. И. Замятина «Мы». Эпос 

революции и «диалектика» души: рассказы И. Э. Бабеля из цикла «Конармия». «Я пишу на 

том языке, на котором сейчас говорит и думает улица: рассказы М. М. Зощенко «Обезьяний 

язык» и «Монтёр». «…Наравне с именами собратьев по правописанью…»: В. В. Набоков. 

Рассказ «Благость». 

 

Владимир Владимирович Маяковский (5 часов) 

«Я – поэт. Этим и интересен»: личность и судьба Маяковского 1912 – 1917 годов: 

«революционный поэт». «Громада-любовь» и «громада-ненависть»: поэма «Облако в 

штанах». Лирика Маяковского 1917 – 1930 годов: «поэт Революции». Поэт и поэзия: 

трагедия поэта. «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно…», 

«Вам!», «Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Лиличка! Вместо 

письма», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне 

Яковлевой», «Во весь голос». 

 

Сергей Александрович Есенин (4 часа) 



Художественно-философские основы поэтики Есенина. «Гой ты, Русь, моя родная!..», 

«Спит ковыль. Равнина дорогая…» и др. Природа и человек в лирике С. Есенина. «Берёза», 

«Клён ты мой опавший…», «Край любимый! Сердцу снятся…», «Синий туман, снеговое 

раздолье…» и др. Мотивы поздней лирики С. Есенина. «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Гори 

звезда моя, не падай…», «Я покинул родимый дом…», «Письмо матери». 

 

Михаил Александрович Шолохов (6 часов) 

«В годину смуты и разврата»: от «Донских рассказов» к «Тихому Дону». «Война и мир» на 

донской земле: «Тихий Дон» как исторический роман-эпопея и как семейная сага. «Любовь 

казака»: «Тихий Дон» как роман о любви» «Поправляющий грех горше поправляемого» (В. 

В. Розанов): «Тихий Дон» как роман о революции и Гражданской войне. «Одиссея казачьего 

Гамлета» (И. Н. Сухих): «Тихий Дон» как роман о трагической судьбе человека. Рассказ 

«Судьба человека». Русский национальный характер в рассказе. Образы автора и 

рассказчика. 

 

Осип Эмильевич Мандельштам (3 часа) 

«Я не хочу моей судьбы»: поэт и судьба. «Я получил блаженное наследство»: поэт и 

вечность. «Мне на плечи бросается век-волкодав»: поэт и время. «Notre Dame», 

«Петербургские строфы», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «Золотистого мёда струя 

из бутылки текла…», «Я наравне с другими…», «Я вернулся в мой город…», «Век», «Мы с 

тобой на кухне посидим…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Стихи о 

неизвестном солдате». 

 

Анна Андреевна Ахматова (4 часа) 

Жизненный и творческий путь А. А. Ахматовой. Образ поэта в стихах современников. 

«Слишком плотны любовные сети»: ранняя лирика А. А. Ахматовой. «Я была тогда с моим 

народом»: поэма «Реквием». «… В прошедшем грядущее зреет»: Россия и творчество в 

поэтическом сознании А. Ахматовой. «Не с теми я, кто бросил землю…», «Мне голос был. 

Он вал утешно…», «Мне ни к чему одические рати…», «Родная земля», «Реквием», 

«Северные элегии». 

 

Михаил Афанасьевич Булгаков (6 часов) 

Судьба художника: противостояние эпохе. Булгаков и «потаённая 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 каноническое Евангелие. Булгаковская Москва: 

конкретное и условное. Воланд как провокатор и чудесный помощник. Направленность 

сатиры. Система образов романа, смысл эпиграфа. Вечное и временное в романе как основа 

проблематики романа. 

 

Марина Ивановна Цветаева (3 часа) 

«С этой безмерностью в мире мер»: быт и бытие Марины Цветаевой. «Высота бреда над 

уровнем Жизни»: вечность любви. Лирическая героиня М. Цветаевой. Поэтика М. 

Цветаевой. «Есть времена – железные – для всех»: время ненависти. Поздняя цветаевская 

лирика. «Моим стихам, написанным так рано…», «Бессонница» («Вот опять окно…»), «Кто 

создан из камня, кто создан из глины…», «Стихи к Блоку» («Имя твоё – птица в руке…»), 

«Рас – стояние: вёрсты, мили…»), «Тоска по родине! Давно…». 

 

Борис Леонидович Пастернак (5 часов) 

Поэт и время: личность и судьба Б. Л. Пастернака. «И образ мира, в слове явленный»: 

мотивы любви и природы в лирике Б. Л. Пастернака. «Определение поэзии»: образ поэта и 



смысл поэтического творчества в лирике Б. Л. Пастернака. «Вариант книги Бытия»: роман 

«Доктор Живаго». «Ход веков подобен притче»: стихотворения Юрия Живаго. «Февраль. 

Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всём мне хочется дойти до самой 

сути…», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Быть знаменитым некрасиво…», «Доктор Живаго» 

(обзор). 

 

Андрей Платонович Платонов (2 часа) 

Человек и мир, в котором он живёт (рассказы Платонова «Железная старуха» и «В 

прекрасном и яростном мире»). Тайна Фро: Психея, Афродита или Душечка? (рассказ А. П. 

Платонова «Фро»). Вариант уроков: обзор содержания и проблематики повести 

«Котлован». 

 

СОВЕТСКИЙ ВЕК: НА РАЗНЫХ ЭТАЖАХ (1940 – 1980-е) (27 часов + 2 часа РР) 

Общая характеристика (4 часа) 

Литература и война: музы и пушки. Литература и власть: время кнута и пряника. Поэзия 

шестидесятников: «поэт в России – больше, чем поэт». Литература 1960 – 1980-х годов: 

образ меняющегося времени. Лирика К. Симонова, С. Гудзенко. В. Некрасов, М. Шолохов 

и А. Платонов о судьбе солдата-победителя. Послевоенные надежды и катастрофы: судьба 

Ахматовой и Зощенко. «Оттепель»: восстановление прерванных традиций и появление 

нового литературного поколения. Ведущая роль поэзии: «эстрадная» и «тихая» лирика (Е. 

Евтушенко, Б. Окуджава, А. Вознесенский, Р. Рождественский). Основные направления в 

прозе: деревенская, военная, городская проза (Ф. Абрамов, В. Распутин, В. Гроссман, В. 

Быков, Ю. Трифонов). Новые «заморозки» и структкра литературного процесса: 

официальная литература и самиздат. Восьмидесятые годы: «возвращённая литература», 

отмена цензуры. 

 

Александр Трифонович Твардовский (3 часа) 

«Есть имена и есть такие даты»: личное и общественное в судьбе и творчестве А. Т. 

Твардовского. «Бой идёт не ради славы, ради жизни на земле»: великое и смешное в 

поэтической летописи войны. «Я знаю, никакой моей вины»: совесть и память в творчестве 

и жизни А. Т. Твардовского. «Вся суть в одном единственном завете…», «Памяти матери», 

«Я знаю, никакой моей вины…», «Василий Тёркин». 

 

Александр Исаевич Солженицын (4 часа) 

«Писатель, которого сердце… переболело всеми болями общества…»: биография и 

творчество А. И. Солженицына. «Щ -854 (Один день одного зэка)»: рассказ «Один день 

Ивана Денисовича». Особенный герой: Иван Денисович или «Щ-854»? Образ Ивана 

Денисовича в художественном мире рассказа (повести). Книга-свидетельство: «Архипелаг 

ГУЛАГ». 

 

Василий Макарович Шукшин (3 часа) 

«Нравственность есть Правда»: жизнь и творческий путь В. М. Шукшина – актёра, 

режиссёра и писателя. «Чудики» и философы В. М. Шукшина. «Крепкие мужики» и 

«блудные сыновья» родной земли. 

 

Николай Михайлович Рубцов (2 часа) 

«За всё добро расплатимся добром, за всю любовь расплатимся любовью»: проза жизни и 

чудо поэзии Н. Рубцова. «Но я у Тютчева и Фета проверю искреннее слово»: учителя и 

предтечи Н. Рубцова. 

 

Владимир Семёнович Высоцкий (2 часа) 



«Я не люблю…»: катехизис поэта, певца и гражданина. «Высоцкий – «шансонье всея Руси». 

«Песенка про то, что случилось в Африке», «Баллада о детстве», «Он не вернулся из боя»», 

«Дорожная история», «Купола», «Мой чёрный человек в костюме сером…». 

 

Юрий Валентинович Трифонов (3 часа) 

«Возвращение к «prosus»: история и современность в произведениях Ю. В. Трифонова. 

«Обмены и обманы» города в прозе Ю. Трифонова. Завещание Ю. Трифонова: вечные темы 

в творчестве писателя. Рассказы «Игры в сумерках», «Прозрачное солнце осени», 

«Путешествие», «Вечные темы». 

 

Сергей Донатович Довлатов (2 часа) 

«Мир уродлив, и люди грустны» (И. Бродский): анекдоты и драмы Сергея Довлатова. 

Рассказы из чемодана: автобиография поколения в произведениях С. Довлатова. 

«Чемодан». 

 

Иосиф Александрович Бродский (2 часа) 

«Ни страны, ни погоста»: от Васильевского острова до острова Мёртвых. «Поэт есть 

средство существования языка»: пространство свободы в лирике И. Бродского. И. Бродский 

и традиции философской поэзии. Лирика: «Рождественский романс», «От окраины к 

центру», «Стансы», «Большая элегия Джону Донну», «На смерть Жукова», «часть речи», 

«Я входил вместо дикого зверя в клетку…». 

 

Александр Валентинович Вампилов (2 часа) 

Драматург А. Вампилов: трагедии и анекдоты. Люди – не ангелы: вечные темы в 

«Провинциальных анекдотах». 

Обобщение изученного (1 час) 

 

Неоконченные споры. «Писатель – книга – читатель». 

 

Итого: на чтение и изучение произведений – 96 часов, на уроки развития речи – 6 часов.



 Календарно – тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Тема урока Элементы содержания образования контроль Планируемые результаты Планируемы

е сроки 

1 Общая 

характеристика 

эпохи. 

Литература в ХХ 

веке. 

Двадцатый век: начала и концы 

(хронология исторических событий 

ХХ века). 

 Знать хронологию исторических событий ХХ 

века, повторить роды, жанры 

художественной литературы. 

 

2 Литература ХХ 

века: летопись 

эпохи. 

Литература ХХ века: летопись эпохи.  Знать хронологию исторических событий ХХ 

века, повторить роды, жанры 

художественной литературы, литературные 

направления. 

 

3 Серебряный век. 

(10 часов) 

Серебряный век: ренессанс или 

упадок? 

 Знать особенности литературы серебряного 

века, уметь выстроить связное высказывание 

по теме. 

 

4 Символизм Символизм: искусство Иного. Самостоятельная 

работа. 

Знать признаки и особенности символизма, 

творчество поэтов – символистов. 

 

5 В.Я. Брюсов В.Я. Брюсов: конструктор русского 

символизма. 

Чтение 1 

стихотворения 

наизусть (по 

выбору 

учащихся). 

Знать факты биографии В. Брюсова, 

познакомиться с творчеством поэта, уметь 

анализировать стихотворения, определять 

особенности лирики Брюсова. 

 

6 К. Бальмонт и А. 

Белый 

К. Бальмонт и А. Белый: два поколения 

русских символистов. 

 Знать факты биографии К. Бальмонта, А. 

Белого, познакомиться с творчеством поэтов, 

уметь анализировать стихотворения, 

определять особенности лирики. 

 

7 Акмеизм Акмеизм: искусство Этого.  Знать признаки и особенности акмеизма, 

творчество поэтов – акмеистов. 

 

8 Н.С. Гумилев Н.С. Гумилев: заблудившийся 

конквистадор. 

 Знать факты биографии Н.С.Гумилева, 

познакомиться с творчеством поэта, уметь 

анализировать стихотворения, определять 

особенности лирики. 

 

9 Футуризм Футуризм: поэзия «самовитого слова».  Знать признаки и особенности футуризма, 

творчество поэтов – футуристов. 

 

10 Велимир 

Хлебников 

Велимир Хлебников: утопист и шаман. Анализ 

стихотворения. 

Знать факты биографии В.Хлебникова, 

познакомиться с творчеством поэта, уметь 

 



анализировать стихотворения, определять 

особенности лирики. 

11 А. Куприн А. Куприн: наследник чеховской 

традиции. Повесть «Олеся». 

Анализ эпизода Знать факты биографии и особенности 

творчества Куприна, знать содержание 

повести «Олеся», характеризовать героев, 

уметь анализировать события повести. 

 

12 Л.Н. Андреев Л.Н. Андреев: русский 

экспрессионист.  

 Знать факты биографии и особенности 

творчества Л.Андреева.  

 

13 Александр 

Александрович 

Блок 

(7 ч.) 

Судьба: жизнь, сочиненная поэтом. Практическая 

работа 

Знать факты биографии и особенности 

творчества поэта. 

 

14 «Мгновение 

слишком яркого 

света». 

 Начало пути поэта 

 

Чтение наизусть Знать особенности и признаки каждой книги 

трилогии «вочеловечения», уметь определять 

стихотворные размеры, анализировать 

стихотворения.  

 

15 Утраты и обретения эволюция лирики от первого к 

третьему тому 

Чтение наизусть Уметь определять темы и мотивы лирики 

Блока, выразительно читать и анализировать 

стихотворения. 

 

16 Лирика любви Любовь: от Прекрасной Дамы – к 

Незнакомке. 

Чтение наизусть Уметь определять темы и мотивы лирики 

Блока, выразительно читать и анализировать 

стихотворения. 

 

17 Образ Родины история и современность. Чтение наизусть Уметь определять темы и мотивы лирики 

Блока, выразительно читать и анализировать 

стихотворения. 

 

18 «Двенадцать»  «Музыка революции» и «голоса 

улицы». 

 Знать содержание поэмы, уметь определять 

темы и мотивы поэмы. 

 

19 «Двенадцать» Фабула, сюжет и композиция поэмы Чтение наизусть Уметь определять темы и мотивы поэмы, 

объяснять символические образы. 

 

20 Иван Алексеевич 

Бунин (5 ч.) 

Бездомный певец русской Атлантиды: 

изгнанник или 

хранитель? 

 Знать факты биографии и особенности 

социального самосознания И. Бунина. 

 

21 Лирический мир 

И. А. Бунина 

Поэзия или проза? Анализ 

стихотворения 

Знать своеобразие поэзии Бунина, 

соотношение бытовых, конкретно – 

исторических, обобщенных и философских 

тем и мотивов творчества Бунина. 

 



22 «Господин из Сан-

Франциско» 

Сатирическая притча «Господин из 

Сан-Франциско»: 

абсурдность жизни или нелепость 

смерти?  

Анализ сцен 

рассказа, 

характеристика 

героев 

Знать содержание рассказа «Господин из 

Сан-Франциско», уметь давать 

характеристику героям, определять 

символические образы и их значение. 

 

23 Цикл «Темные 

аллеи». 

Метафизика любви и смерти в 

рассказах И.А. Бунина: 

«блаженная смерть» или «убийство 

смерти»?  

Анализ эпизодов Знать содержание рассказов из сборника 

«Темные аллеи», уметь анализировать 

события, давать характеристики героям. 

 

24 Цикл «Темные 

аллеи». 

Метафизика любви и смерти в 

рассказах 

Анализ эпизодов Знать содержание рассказов из сборника 

«Темные аллеи», уметь анализировать 

события, давать характеристики героям. 

 

25 Алексей 

Максимович 

Горький (5 ч.) 

Три судьбы Максима Горького: 

писатель, культурный организатор, 

общественный деятель. 

 Знать 

биографию 

писателя. 

 

26 Рассказы 

«Макар Чудра», 

«Старуха Изергиль», 

«Челкаш». 

Ранний Горький: в поисках «гордого 

человека».  

 

 Знать содержание рассказов, уметь давать 

характеристику героям, анализировать 

события. 

 

27 «На дне» «Эй, человек! Это ты звучишь гордо?» 

(А. Мариенгоф): «На 

дне» как социальная драма. 

 

 

Знать содержание пьесы «На дне», уметь 

определять особенности драматического 

произведения, характеризовать героев, 

выразительно читать 

 

28 «На дне» «Что лучше: истина или сострадание?» 

(М.Горький): «На дне» как 

философская притча. 

Развернутый 

ответ на вопрос 

Знать содержание пьесы «На дне», уметь 

определять особенности драматического 

произведения, характеризовать героев, 

выразительно читать 

 

29 «На дне» Проблема правды и лжи: 

неразрешённый спор. 

 Знать содержание пьесы «На дне», уметь 

определять особенности драматического 

произведения, характеризовать героев 

 

30  Проблема правды и лжи: 

неразрешённый спор. 

Тест, 

сочинение 

по проблеме 

Знать содержание пьесы «На дне», уметь 

определять особенности драматического 

произведения, характеризовать героев, 

выразительно читать 

 

31 Советский 

век: две русские 

литературы или 

одна? Общая 

Литература и власть: пути литературы 

1920 – 1930-х годов. 

 Знать особенности литературы 1920 – 1930-х 

годов. 

 



характеристика 

32 «Воздух эпохи» рассказ Е.И. Замятина «Дракон». «О 

дивный 

новый мир»: роман-анти- 

утопия Е.Замятина «Мы» 

 Знать содержание рассказа, уметь 

анализировать события и характеризовать 

героев. 

 

33 Роман-антиутопия 

Е.И. Замятина «Мы» 

Судьба личности в тоталитарном 

государстве 

 Знать основные темы, мотивы и образы 

антиутопии. Примеры антиутопий 

 

34 «Я пишу на том 

языке, на котором 

сейчас говорит и 

думает улица» 

Рассказы М.М. Зощенко «Обезьяний 

язык» и «Монтер». 

 Знать содержание рассказа, уметь 

анализировать события и характеризовать 

героев. 

 

35  «…Наравне с именами собратьев по 

правописанью…»:  

В.Набоков. Рассказ «Благость». 

 Знать содержание рассказа, уметь 

анализировать события и характеризовать 

героев. 

 

36 Владимир 

Владимирович 

Маяковский (5 ч.) 

«Я – поэт. Этим и интересен»: 

личность и судьба Маяковского. 

 Знать факты биографии поэта, особенности 

творчества. 

 

37 «Революционный 

поэт». 

Лирика Маяковского 1912 – 1917 годов Чтение наизусть Знать особенности лирики 1912 – 1917 годов, 

уметь анализировать стихотворения. 

 

38 «Громада-любовь» и 

«громада-ненависть» 

поэма «Облако в 

штанах». 

Чтение наизусть Знать содержание поэмы «Облако в штанах», 

уметь анализировать произведение. 

 

39 «Поэт Революции». Лирика Маяковского 1917–1930 годов   Знать особенности лирики 1917 – 1930 годов, 

темы и мотивы, уметь анализировать 

стихотворения. 

 

40 Поэт и поэзия Трагедия поэта. Чтение наизусть 

Проверочная 

работа – тест 

Знать особенности лирики, темы и мотивы, 

уметь анализировать стихотворения, 

определять средства художественной 

выразительности. 

 

41 Сергей 

Александрович 

Есенин (4 ч.) 

Творческий портрет Сергея Есенина.  Знать факты биографии поэта, особенности 

его творчества. 

 

42 Художественный 

мир лирики Есенина. 

Любовная лирика Есенина. Анализ 

стихотворений поэта. 

Чтение наизусть Знать особенности творчества Есенина, уметь 

определять средства художественной 

выразительности и определять их роль в 

произведении. 

 

43 Художественный 

мир лирики Есенина. 

Эволюция образа родины в лирике 

Есенина. 

Чтение наизусть Знать особенности творчества Есенина, уметь 

определять средства художественной 

 



выразительности и определять их роль в 

произведении. 

44 Художественный 

мир лирики Есенина. 

Эволюция образа родины в лирике 

Есенина. 

Анализ 

стихотворения 

Знать особенности творчества Есенина, уметь 

выделять средства художественной 

выразительности и определять их роль в 

произведении. 

 

45 Михаил 

Александрович 

Шолохов (7 ч.) 

«В годину смуты и разврата»: от 

«Донских рассказов» к 

«Тихому Дону». 

 Знать факты биографии М.Шолохова, 

особенности творчества писателя, знать 

содержание романа «Тихий Дон». 

 

46 «Война и мир» на 

донской земле 

 «Тихий Дон» как 

исторический роман-эпопея и как 

семейная сага. 

 Знать содержание романа, уметь 

анализировать события, характеризовать 

героев. 

 

47 «Любовь казака» «Тихий Дон» как роман о любви.  Знать содержание романа, уметь 

анализировать события, характеризовать 

героев. 

 

48 «Поправляющий 

грех горше 

поправляемого» 

(В.В. Розанов) 

 «Тихий Дон» как роман о революции 

и Гражданской войне. 

Развернутый 

ответ на вопрос 

Знать содержание романа, уметь 

анализировать события, характеризовать 

героев. 

 

49 «Одиссея казачьего 

Гамлета» (И.Н. 

Сухих) 

 «Тихий Дон» как 

роман о трагической судьбе человека. 

 Знать содержание романа, уметь 

анализировать события, характеризовать 

героев. 

 

50 «Одиссея казачьего 

Гамлета» (И.Н. 

Сухих) 

 «Тихий Дон» как 

роман о трагической судьбе человека. 

 Знать содержание романа, уметь 

анализировать события, характеризовать 

героев. 

 

51 Рассказ «Судьба 

человека» 

Русский национальный характер в 

рассказе. Образы автора и рассказчика. 

 Знать содержание рассказа, уметь 

анализировать события, характеризовать 

героев. 

 

52 Осип Эмильевич 

Мандельштам (2 ч.) 

«Я не хочу моей 

судьбы» 

Поэт и судьба.  Знать факты биографии и особенности 

творчества поэта. 

 

53 «Я получил 

блаженное 

наследство» 

Поэт и вечность. Чтение 

стихотворения 

наизусть 

Уметь анализировать стихотворения, 

выделять средства художественной 

выразительности и определять их роль в 

произведении.  

 



54 Анна Андреевна 

Ахматова (4 ч.) 

Жизненный и 

творческий путь 

Образ поэта в стихах ее 

современников. 

 Знать факты биографии и особенности 

творчества поэта. 

 

55 «Слишком плотны 

любовные сети» 

Ранняя лирика А. А. 

Ахматовой. 

 Уметь анализировать стихотворения, 

выделять средства художественной 

выразительности и определять их роль в 

произведении. 

 

56 «Я была тогда с 

моим народом» 

Поэма «Реквием». Чтение 

стихотворения 

наизусть 

Знать содержание поэмы уметь 

анализировать, выделять средства 

художественной выразительности и 

определять их роль в произведении. 

 

57 «…В прошедшем 

Грядущее зреет» 

Россия и творчество 

В поэтическом сознании 

А.А. Ахматовой. 

 Знать содержание 

Поэмы уметь анализировать, 

Выделять средства 

Художественной выразительности 

и определять их роль в произведении. 

 

58 Михаил 

Афанасьевич 

Булгаков (6 ч.) 

Судьба художника: противостояние 

эпохе. 

 Знать факты биографии М.Булгакова, 

особенности творчества писателя.  

 

59 От «Грядущих 

перспектив» к 

«роману о дьяволе». 

Творческий путь  Знать содержание повестей «Собачье 

сердце», «Роковые яйца», уметь 

анализировать события и характеризовать 

героев. 

 

60 Роман-миф и три 

сюжета. 

Жанровая и композиционная структура 

«Мастера и 

Маргариты» 

 Знать содержание романа «Мастер и 

Маргарита», уметь анализировать события и 

характеризовать героев. 

 

61 Роман Мастера Проблема добра, предательства, 

трусости, верности. Евангелие 

от Михаила и канонические Евангелия. 

 Знать содержание романа «Мастер и 

Маргарита», уметь анализировать события и 

характеризовать героев. 

 

62 Булгаковская 

Москва 

Конкретное и условное. Воланд как 

провокатор и чудесный помощник. 

Направленность сатиры. 

 Знать содержание романа «Мастер и 

Маргарита», уметь анализировать события и 

характеризовать героев. 

 

63 Роман о любви и 

творчестве 

Биографическое и 

метафизическое. Роман Булгакова как 

культурный миф. 

Тест, 

сочинение 

по проблеме 

Знать содержание романа «Мастер и 

Маргарита», уметь анализировать события и 

характеризовать героев. 

 



64 Марина Ивановна 

Цветаева (3 ч.) 

«С этой 

безмерностью в мире 

мер» 

Быт и бытие Марины 

Цветаевой. 

 Знать факты биографии и особенности 

творчества поэта. 

 

65 Лирическая героиня 

М. Цветаевой. 

 Поэтика М. Цветаевой. Чтение 

стихотворения 

наизусть 

Уметь анализировать стихотворения, 

выделять средства художественной 

выразительности и определять их роль в 

произведении. 

 

66 «Есть времена – 

железные – для 

всех»: время 

ненависти. 

Поздняя цветаевская лирика.  Уметь анализировать стихотворения, 

выделять средства художественной 

выразительности и определять их роль в 

произведении. 

 

67 Борис Леонидович 

Пастернак (5 ч.) 

Поэт и время 

Личность и судьба Б.Л. Пастернака.  Знать факты биографии и особенности 

творчества поэта. 

 

68 «И образ мира, в 

слове явленный» 

Мотивы любви и природы в лирике 

Б.Л. Пастернака. 

Чтение 

стихотворения 

наизусть 

Уметь анализировать стихотворения, 

выделять средства художественной 

выразительности и определять их роль в 

произведении. 

 

69 «Определение 

поэзии» 

Образ поэта и смысл поэтического 

творчества в лирике  

Б.Л. Пастернака. 

 Уметь анализировать стихотворения, 

выделять средства художественной 

выразительности и определять их роль в 

произведении. 

 

70 «Вариант книги 

Бытия» 

Роман «Доктор Живаго».  Знать содержание романа «Доктор Живаго», 

уметь анализировать события и 

характеризовать героев. 

 

71 «Ход веков подобен 

притче» 

Стихотворения Юрия Живаго.  Уметь анализировать стихотворения, 

выделять средства художественной 

выразительности и определять их роль в 

произведении. 

 

72 Андрей 

Платонович 

Платонов (2 ч.) 

 

 Рассказы Платонова «Железная 

старуха», «Фро» 

 Знать содержание рассказа, уметь 

анализировать события, характеризовать 

героев. 

 

73 Человек и мир, в 

котором он живет 

Обзор содержания и проблематики 

повести «Котлован» 

   



74 Литература 1940-х 

– 1980-х. 

Музы и пушки. 

Литература и война  Знать особенности литературы 1940 – 1980-х 

годов. 

 

75 Время кнута и 

пряника. 

Литература и власть  Знать особенности литературы 1940 – 1980-х 

годов. 

 

76 «Поэт в России 

больше, чем поэт». 

Поэзия шестидесятников  Знать особенности поэзии 1940 – 1980-х 

годов. 

 

77 Образ меняющегося 

времени. 

Литература 1960 - 1980-х годов  Знать особенности литературы 1960 – 1980-х 

годов. 

 

78 Александр 

Трифонович 

Твардовский (3 ч.) 

«Есть имена и есть такие даты»: 

личное и общественное в судьбе и 

творчестве А.Т.Твардовского. 

 Знать факты биографии и особенности 

творчества поэта. 

 

79 «Бой идет не ради 

славы, ради жизни 

на земле» 

Великое и смешное в поэтической 

летописи войны. 

 Уметь анализировать стихотворения, 

выделять средства художественной 

выразительности и определять их роль в 

произведении. 

 

80 «Я знаю, никакой 

моей вины» 

Совесть и память в творчестве и   

жизни А.Т. Твардовского. 

Чтение 

стихотворения 

наизусть 

Уметь анализировать стихотворения, 

выделять средства художественной 

выразительности и определять их роль. 

 

81 Александр Исаевич 

Солженицын (4 ч.) 

«Писатель, которого сердце… 

переболело всеми болями 

общества…»: биография и творчество 

А.И. Солженицына. 

 Знать факты биографии писателя, 

особенности творчества.  

 

82 «Щ-854 (Один день 

одного зэка)» 

Рассказ «Один день Ивана 

Денисовича».  

 Знать содержание рассказа, уметь 

анализировать события, характеризовать 

героев. 

 

83 Особенный герой Иван Денисович или «Щ- 

854»? 

 Знать содержание рассказа, уметь 

анализировать события, характеризовать 

героев. 

 

84 «Матренин двор» Образ «праведницы» в рассказе 

Солженицына  

Тест. 

Развернутый 

ответ на вопрос 

Знать содержание рассказа, уметь 

анализировать события, характеризовать 

героев. 

 

85 Василий 

Макарович 

Шукшин (3 ч.) 

«Нравственность есть Правда»: жизнь 

и творческий путь  

В.М. Шукшина – актера, режиссера и 

писателя. 

 Знать факты биографии писателя, 

особенности творчества.  

 



86 «Чудики» и 

философы В.М. 

Шукшина. 

Анализ рассказов  Знать содержание рассказа, уметь 

анализировать события, характеризовать 

героев. 

 

87 «Крепкие мужики» и 

«блудные сыновья» 

родной земли. 

Анализ рассказов  Знать содержание рассказа, уметь 

анализировать события, характеризовать 

героев. 

 

88 Николай 

Михайлович 

Рубцов 

«За все добро 

расплатимся добром, 

за всю любовь 

расплатимся 

любовью»: проза 

жизни и чудо поэзии 

Рубцова 
 

 Знать факты биографии и особенности 

творчества поэта. 

 

89 Валентин Распутин «Прощание с Матерой»  Знать факты биографии писателя, 

особенности творчества.  

 

90 «Прощание с 

Матерой» 

Проблематика повести  Знать содержание повести, уметь 

анализировать события, характеризовать 

героев. 

 

91 Владимир 

Семёнович 

Высоцкий 

«Я не люблю…»: катехизис поэта, 

певца и гражданина.  

 Знать факты биографии и особенности 

творчества поэта. 

 

92 Юрий 

Валентинович 

Трифонов 

(3 ч.) 

«Возвращение к «prosus»: история и 

современность в произведениях Ю. 

Трифонова. 

 Знать факты биографии писателя, 

особенности творчества.  

 

93 «Обмены и обманы» 

города в прозе 

Ю. Трифонова 

Рассказы «Игры в сумерках», 

«Прозрачное солнце осени», 

«Путешествие»  

 Знать содержание повести, уметь 

анализировать события, характеризовать 

героев. 

 

94 Завещание 

Ю. Трифонова 

Вечные темы в творчестве писателя.  Знать содержание повести, уметь 

анализировать события, характеризовать 

героев. 

 

95 Сергей Донатович 

Довлатов 

«Мир уродлив, и люди грустны» (И. 

Бродский): анекдоты и драмы С. 

Довлатова. 

 Знать факты биографии писателя, 

особенности творчества.  

 

96 Рассказы из 

чемодана 

Автобиография поколения в 

произведениях  

С. Довлатова. 

 Знать содержание рассказа, уметь 

анализировать события, характеризовать 

героев. 

 



97 Иосиф 

Александрович 

Бродский 

«Ни страны, ни погоста»: от 

Васильевского острова до острова 

Мертвых. 

 Знать факты биографии и особенности 

творчества поэта. 

 

98 «Поэт есть средство 

существования 

языка» 

Пространство 

языка – пространство свободы в 

лирике И. Бродского. 

 Уметь анализировать стихотворения, 

выделять средства художественной 

выразительности и определять их роль 

 

99 Александр 

Валентинович 

Вампилов 

Драматург Вампилов: трагедии и 

анекдоты. 

 Знать факты биографии писателя, 

особенности творчества.  

 

10

0 

Люди – не ангелы Вечные темы в «Провинциальных 

анекдотах». 

 Знать содержание произведения, уметь 

анализировать события, характеризовать 

героев. 

 

10

1 

Литературная 

ситуация рубежа 

XX-XXI веков 

Неоконченные споры.  Знать особенности литературы рубежа XX-

XXI веков. 

 

10

2 

Резервный урок     
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