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пояснumельная запuска
Рабочм программа по литературе дrrя 11 roracca составJIена на основе Федераrrьного

государственного образовательного стандарта основного общего образования второго
поколения, примерной программы по учебному предмету <Литература>, одобренной ре-
шением федерального уrебно-методического объединения по общему образованию (про-
токол от 8 апреля 2015 г. М 1/15) на основе ООП ООО МБОУ СОШ N922 и авторской
программы В.Я.Коровиной.

Согласно уlебному плану МОУ СОШ }{Ь 22 на преподавание литературы в 11

классе отводится 3 часа в неделю., что составляет l05 часов в год. Уровень изr{ения
предмета - базовый. В системе предметов общеобразовательной школы к}рс литературы
представлен в предметной области (Общественно-наrпше предметы).

Начальный курс является частью целостного единого учебного предмета <Литераry-

ра>>. Начальный курс литературы должен не только сформировать базовые знания и уме-
ния,, необходимые ученику в из)^{ении да-,тьнейших курсов литературы, но и помочь в
становлении устойчивого познавательного интереса к предмету, заложить основы жиз-
ненно важных компетенций.

Структура программы позволяет последовательно реализовывать формирование
умения оценивать и ан€rлизировать художественные произведеншI, помогает овладеть
богатейшими выразительными средствами русского литературного языка, расширяет
круг чтения, повышает качество чтения, уровень восприятия и глубины проникновения в

художественный текст. Кроме этого, создаются условия для формирования всех пере-
численных в стандарте способов деятельности учащихся.

За основу составления рабочей программы взята программа линия УМК <Литера-
тура. Просвещение) (l0-11 классы) для основной школы. Авторы: Коровина В.Я., Збар-
ский И.С. Главные особенности учебно-методического комплекта (YI\Д() по литературе
состоят в том, что они обеспечивают преемственность курсов литературы в начальнОй

школе и в послед},ющих классЕlх основной и средней школы, а также в полной мере реа-
лизуют принципы деятельностного подхода, что полностью соответствует Миссии И Це-

лям школы и образовательным запросам обучающихся.
На заключительном этапе третьей ступени обl^rения преподается курс (Литерату-

ро 11 класс, который зад}ъ{ан как обобщение и систематизацая раздела <<Общие сведе-

ния теории и истории литературы)) и предполагает комплексное изучение в старшей

школе.
ГлавнаЯ цель данноГо курса- формирование духовно развитоЙ личности, обладающей
гуманистическим мировоззрением, национ€lльным самосознанием и общероссийским со-

знанием, чувством патриотизма; развитие интеллектуаJIьньD( и творческих способностей

r{ащихся, необходимых для успешной социализации и саморемизации личности; по-

стижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы,
их чтение и анalлиз, основанный на поЕимании образной природы искусства слова, опи-

рающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства

с жизнью, историзма; поэтапное, последовательное формирование уrиений читать, ком-

ментировать, анаJIизировать и интерпретировать художественный текст; овладение воз-

можными мгоритмами постижения смыслов, зtшоженЕых в художественном тексте, и

создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочи-

танного; овладение важнейшими Общеlлlебными уN{ениями и универсмьными учебными
действиями; использование опыта общения с произведениJlми художественной литера-
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тУры в повседневноЙ жизни и учебноЙ деятельности, речевом самосовершенствовании.
Основные задачи курса:
-воспитание д/ховно-р€ввитой личности, осознающей свою принадлежность к родной

культуре, обладающеЙ цrманистическим мировоззрением, общероссиЙским гражданским
сознаЕием, чувством патриотизма; воспитание rпобви к русской литературе и культуре,
уважениJI к литературам и культурам других народов; обогащение д}ховного мира
школьников, их жизнеЕного и эстетического опыта;

-развитие познавательных интересов, интеJLпектуальных и творческих способностей,
устной и письменной речи r{ащихся; формирование читательской культуры,
представления о специфике литературы в ряду других искусств' потребности в
самостоятельном чтении художественной литераryры, эстетического вкуса на основе
освоения художественньIх текстов;

-освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом
значении; о выдающихся произведениях русскю( писателей, lD( жизни и творчестве, об
отдельньIх произведениях зарубежной кJIассики;

-овладение умениями творческого чтения и анЕuIиза художественньtх произведений с
привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением
выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание., правильно
пользоваться русским языком.
Место курса в базиспом учебпом плане
Литераryра в основной школе из}п{ается с 5 по l 1 класс. Общее число 1^rебньrх часов за
семь лет обуrения - б65 часов, из них 2l0 часов приходится на l0-11 юrассы.
Предмет литераryра входит в образователь}гуо область <Литераryро. На прохождение
программы <Литература> Федершrьный базисный уlебный план дJuI общеобразователь-
ных rIреждений РФ отводит 665 часов (из них 210 часов в 10-11 классе), З часа в неде-
лю.

.Щля выполнения всех видов обучающих работ по литературе в 11 классе использует-
ся УМК:
1.Коровина В.Я., ЗабарскийИ.С., Коровин В.И.. Литераryра 10 класс: уrебник-
хрестоматия: в 2-х частях. М. Просвещение 2014
2.Коровина В.Я., ЗабарскийИ.С. Коровин В.И. Литераryра: l0 класс: Методические со-
веты. М. Просвещение. 2014
3.Литераryра. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией
В.Я.Коровиной, 5-9 кJIассы. Москва, <<Просвещение>, 20 1 б год.
4.Н.В.Егорова, И.В.Золотарева,, Т.И.Михайлова. Поурочные разработки по литературеl, l0
кJIасс, Москва. <Вако>,20 l 4
5.Русская литераryра ХХ века: 11 класс. Практикум под ред. В.П. Журавлева. М., (про-

свещение>, 201 8
6.Литератlра в 11 классе: Методические советы Под ред. В.П. Журавлева. М.l' (просве-

щение), 2018
7.Сборник нормативньIх документов <Литераryра>. М., <flрофо, 20 l 8

8.ФипИ <<Самое полное издание типовых вариантов реЕrльньж заданий ЕГЭ. 2014. Лите-

ратура>. М., АСТ <Астрель>, 2015
9.С.д. ЗиниН <Литераryра. Экспресс-репетитор. .Щля подготовки к ЕГЭ <<Сведения по

теории и истории литературы)). М,АСТ <Астрель>, 2014
10<Русская литература последних десятилетий. l1 класс>>. М., <просвещение>, 2014
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l1.M.A. Черняк <Путеводитель по новейшей литераryре> СПб, (САГА)., 2014
72.<6,иду на урок литературы. Современная русскаJI литература. l970 - 1990 годы>>. М.,
<<Первое сентября>>
13.Конспекты уроков для r{ителя литературы. l l класс. М., <Владос>,2014

Система контролrrрующпх материалов, позвоJuIющих оценить уровень и качество
знаний, умений, навыков обучающю<ся на входном, текущем и итоговом этапах изуt{ения
предмета вкJIючает в себя сборники текстовых заданий:

l.Л.Ю.Алиева, Т. В.Торкунова: Тесты по литерат),ре: подготовка к зкзамену; кон-
троль; самооценка.-М,20 l4

2.С.А. Зинин, Л.В. Новикова, О.Б. Марьина <Литераryра. Типичные ошибки при
выполнении заданий ЕГЭ> М., <<Русское слово> 2014

Основные формы контроля:
Со.плнение рtвных жанров: рассуждение, описание.
Тесты: интеракгивные, обr{ающие, в формате ЕГЭ, тематические.
Теория: зачеты и письменные опросы; Контрольные работы: тематические в р€lзных
форматах.

Критерии оценки ппсьменных и устных ответов обучающrrхся
усmньtе оmвеmьt

<<5>> ставится, если )дIеник: l) полно изJIагает изученный матери€ц, дает правильное
определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосно-
вывать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры
не только по уrебнику, но и самостоятельно составJIенные; 3) излагает материirл после-
довательно и правильное с точки зрениJI норм литературного языка.

<<4>> ставится, если }п{еник дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и
дJUI оценки (5>, но догryскает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в
последовательности и языковом оформлении излагаемого.

<<3>> ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основньtх положений

данной темы, но: l) излагает материал неполно и допускает неточности в определении
поrrятий или формулировке правил1, 2) не )rмeeT достаточно глубоко и доказательно
обосновывать свои суждения и гIривести свои примеры; 3) излагает материЕц непоследо-
вательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.

,<<2>> ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего

раздела изr{аемого материала, догryскает ошибки в формулировке определений и пра-
вил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка <<2>

отмечает такие недостатки в подготовке r{еника, которые явJuIются серьезным ПрешIт-

ствием к успешному овладению последующим материалом.
<<l>> ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание Матери-

ала.
Оmлулеmка .цожеm сmавulпься не только за единовременный ответ, но и за рассредо_

точенный во времени, то есть за cyrt{My ответов, данных учеником на протяжении урока,
при условии, если в процессе урока не только засJryIхивались ответы учащегося, но и
осуществJIялась поверка его уN{ения применять знания на практике.

Оценка сочuненuй
со.тинения в 5-11 шrассах проводятся в соответствии с требованиями раздела про-

граммы <<развитие навыков связной речи>. При оценке учитывается следуюций пример-
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ныЙ объем кJIассньж сочинений: в V кJIассе - 0,5-1стр. Любое сочинение оценивается
дв}.]!бl отметками: первЕrя ставится за содержание и речевое оформление (соблюдение
языковых норм и правил выбора стилистических средств), вторaш за соблюдение орфо-
графических и IryнктуационньIх норм. Обе оценки считаются оценками по русскому язы-
ку, за искJIючением сJIyIаев, когда проводится работа, проверяющirя знания )лащихся по
литературе. В этом случае первau{ оценка (за содержание и речь) считается оценкой по
литературе.

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям :

- соответствие работы ученика теме и основной мысли;
_ полнота раскрытия темы;
- правильность фактического материarла;
- последовательность изложения.
При оценке речевого оформления сочинений учитывается:
- р€внообразие слокtрного и грамматиtIеского строя речи;
- стилевое единство и выразительность речи;
- число языковых ошибок и стилистических недочетов.
ОрфографическЕuI и пунктуационнЕu{ грамотность оценивается по числу допущен-

ньж }чеником ошибок. Содержание и речевое оформление оценивается по следующим
нормативам:

<<5>> ставптся, еспи:
l ) содержание работы полностью соответствует теме;
2) фактические ошибки отсутствуют;
З) содержание излагается последовательtiо;
4) работа отличается богатством словаря, рчвнообразием используемьIх синтакси-

ческих конструкций, точностью словоупотребления;
5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста.
В работе догryскается 1 недочет в содержании, 1-2 речевых недочета, 1 граммати-

ческая ошибка.
<<4>> ставится, ес'ли:

I) содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные от-
кJIонения от темы);

2) содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточ-
ности;

З) имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслеЙ;

4) лексический и грамматический строй речи достаточно рiвнообразен;
5) стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью.
в работе догrускается не более 2 недочетов в содержании, не более 3_4 речевых

недочетов, не более 2 грамматических ошибок.
<<3>> ставится, если:
1) в работе допущены существенньlе откJIоIIениJI от темы;
2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдеJIьные нарушения последо-

вательности изложения;
4) беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции,

встречается неправильное словоупотребление;
5) стиль работы не отличается единством, речь ЕедостаточItо выразительна.

В работе доIryскаетсЯ не более 4 недочетов в содержании, 5 речевьп< недочетов, 4
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грамматических ошибок.
(<2> ставится, если:
1) работа не соответствует теме;
2) допущено много фактических неточностей;
З) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсут-

ствует связь между ними, работа не соответствует плану;
4) крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями

со слабо выраженноЙ связью между Еими, часты сJryчаи неправильЕого словоупотребле-
ния;

5) нарушено стилевое единство текста.
В работе доцлцено более б недочетов в содержании, более 7 речевьгх недочетов и

более 7 грамматических ошибок.
Самостоятельные работы, выполнеЕные без предшествовавшего анЕLпиза возмож-

ньrх ошибок, оцениваются по нормам для контрольЕых работ соответствующего или
близкого вида.

Струкryра рабочей предметной прогрilпlмы:
1) пояснительнаJIзаписка
2) планируемые предметные результаты освоеншя rrебного предмета
3) содержание учебного предмета

кЕrлендарно-тематическое планирование

Результаты обучения литературы
Личностпымп результатами освоения программы по литературе являются:

1) воспитание российской грiDкданской идентичности: патриотизма, любви и уваже-
ния к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонацио-
нztльного t{арода России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории,
языка, культуры своего народа, своего кр€rя, основ культурного наследиJI народов России
и человечества; усвоение ryманистических, демократических и традиционньж ценностей
многонациончlпьного российского общества; воспитание чувства ответственности и долга
перед Родиной;

2) формирование ответственного отношения к уrению, готовности и способности
обгIающихся к саморzввитию и самообразоваItию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дulльнейшей индивидуальной траектории

образования Еа базе ориентировки в мире профессий и профессион€LпьньIх предпочтений

с r{етом устойчивых познавательных интересов;
3) формиромние целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития науки и общественЕой практики, }лlитывающего социaшьное, культурное,

языковое, духовное многообрzвие современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к дру-

гому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской пози-

ции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народа россии и наро-

дов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем

взаимопонимания;
5) освоение социzlльных норм, правил поведения, ролей и форм сочиальной жизни в

группах и сообществах, вкJIючм взрослые и социzlльные сообщества; )лiастие в школь-

ном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с yle-
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том регионаJIьных, этнокультурньtх, социмьных и экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении морarльных проблем на

ОСНОВе ЛИчностного выбора, формирование нравственных rIyBcTB и нравственного пове-
дениrI, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

7) формирование комм).никативной компетентности в общении и сотрудничестве со
СВерстниками, старшими и N{падшими в процессе образовательной, общественно полез-
ной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;

8) формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни
Во Всех ее проявлениJrх и необходимости ответственного, бережного отношения к окру-
жающей среде;

9) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семей-
ной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

10) развитие эстетическою сознания через освоение художественного наследия наро_
дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметпыми результатамп освоениrI прогрzlммы по литературе являются:
l) умение самостоятельно определять цели своего обуrения, ставить и формулировать

для себя новые задачи в учёбе и познавательноЙ деятельности, развивать мотивы и инте-

ресы своей познавательЕой деятельности;

2) умение самостоятельно пл€lнировать гIути достижениJl целей, в том числе шIьтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения уrебньrх и позна-

вательньD( задач;

3) улление соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижеIlия результата, оцредеJIять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действиJI в

соответствии с измеЕяющейся сиryацией;

4) умение оценивать правильность выполнениJI 1^lебной задачи, собственные возмож-

ности её решения;

5) владеrпае основами самоконтроля, самооцеЕки, принятия решений и осуществлениJI

осознанного выбора в 1^rебной и познавательной деятельности;

6) умение определять поIu{тия, делать обобщения, устанавливать анЕчIогии, кJIассифици-

ровать, самостоятеJьно выбирать основания и цритерии для классификации, устанавли-

вать причинно_следственные связи, строить логическое расс}DкдеЕие, уN{озакJIючение

(индуктивное, дедуктивное и по ан:}погии) и делать выводы;

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы

для решеншl учебrrьrх и познамтельньIх задач;

8) смысловое чтение;
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9) УМение организовывать у*rебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-
лем и сО сверстниками; работать индивидуально и в группе: нirходить общее решение и

рЕврешать конфликгы на основе согласования позиций и 1..rёта интересов; формулиро-

вать, арцaментировать и отстаивать своё мнение;

10) Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-

никации, дJuI вырaDкениrI своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и реryля-

ции своеЙ деятельности; владение устноЙ и письменноЙ речью, монологической кон-

текстной речью;

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции).

Предметными результатами освоенllя программы по литературе явJIяются :

-понимание кJIючевьIх проблем произведений русскою фолькrrора и фольклора других
народов, древнерусской литераryры, литературы ХVIII века, русских писателей XIX-XX
веков, литераryры народов России и зарубежной литературы;
-поним€lние связи литературных произведений с эпохой ID( нtlписания' вьuIвление з€шо-

женньD( в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного
звr{аниJI;

-уN{ение €}н€UIизировать литерац/рное произведение: опредеJIять ею принадлежность к
одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нрав-

ственный пафос литературною произведения; характеризовать его героев, сопоставлять

героев одного ипи нескольких произведений;

-определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание Ir( роли в раскрытии идейно-художественного

содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной

литературоведческой терминологией при анЕUIизе литературного произведения;

-приобщение к духовно-нравственным ценностям русскоЙ литературы и культуры, сопо-

ставление их с д}ховно-нравственными ценностями других народов;

-формулиромние собственного отношения к произведениям литературы, I,D( оценка;

-умение интерпретировать (в отдельных сlгуlаях) изr{енные литераryрные произведения;

-понимание авторской позиции и свое отношение к ней;

-восприятие на слр< литературных произведенrй р€}зных жанров, осмысленное чтение и

адекватное восприrIтие;

-умение переск€вывать прозаические произведения или их отрывки с использованием

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по просл},шан-

ному или прочитанному тексту, создавать устные монологи.Iеские высказык}ния разною
типа, вести диалог;

7



-НаПИСание и3ложениЙ и сочинениЙ на темы, связанные с тематикоЙ, проблематикой изу-
ченных произведений литературы и домашние творческие задания; рефераты на литера-
турные и общекультурные темы;
-пониМание образноЙ природы литературы как явjIения словесною искусства; эстетиче-
ское восприJIтие произведений литераryры; формирование эстетического вкуса;
- понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-
вырzвительных средств в созд€lнии художественных образов литературных произведений.

В результате изучения лптературы ученик должев

Содержанпе предмета
Лптераryра ХХ века
Введение. Сложность и самобытность русской литературы ХХ века.

Литература первой половины ХХ века
Обзор русской литературы первой половины ХХ века.
И. А. Бунип. Жизнь и творчество (обзор) Стихотвореrпля: <<Вечер>, <Не устану воспевать
вас, звезды!..>>, <<Последний ппчrель>>. Живогпlсность, напевность, философская и психо-
логическая насыщенность, тонкий лиризм стихотворений Бунина. Рассказы: <<АнтОНОв-

ские яблоки>>. Поэтика <(остывшихD усадеб и лирических воспоминаний. <Господин из

сан-Франциско>>. тема <<закатной>> цивилизации и образ (нового человека со старым
сердцем). <Чистый понедельник>>. Тема России, ее духовньп тайн и нерушимых ценно-
стей.
м. горький. жизнь и творчество (обзор) <старlха изергиль>>. романтизм ранних рас-
сказов Горького. Воспевание красоты и духовной мощи свободного человека. Протест

героя-одиночки проtиl] (бескрылого существования)), (пустыря в душеD в повести <<Фо-

ма Гордеев>>. <<На дне>.

8

знать:
-содержание JIитературньtх произведений, подлежащих обязательному изучению;
-наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежашц,lх
обязательному из)лению (по выбору);
-основные факты жизнеЕного и творческого пути писателей-классиков;
-основные теоретико-литературные понятия;

уметь:
-работать с книгоЙ
-опредеJUIть принадIежЕость художественного произведения к одному из
литерат}рньD( родов и жанров;
-BbLяBJUITь aBTopcKylo позицию;
-выражать свое отношение к прочитанному;
-выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выr{енные
наизусть, соблюдая нормы литературного произItошения;
-владеть рiвличными видами пересказа;
-строить устные и письменные высказывания в связи с из)п{енным произведением;
-r{аствовать в ди€lлоге по прочитанным произведениjIм, понимать чуж),ю точку
зрения и арryментировано отстаивать свою.



Философско-этическая проблематика пьесы о людях дна. Спор героев о правде и мечте
как образно-тематический стержень пьесы. Сочинение по творчеству М.Горького.
А.И. Куприн.Жизнь и творчество (обзор) <<Олеся>. Внугренняя цельность и красота
((природного) человека. <Поединок>>. Мир армейских отношений как отажение д}.(ов-
ного кризиса общества. <<Гранатовый браслет>l. Нравственно-философский смысл исто-
РИИ О (неВоЗМожноЙ> любви. СимволическиЙ смысл художественных деталей, поэти!Iе-
СКОе изображеЕие природы. Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в по-
вести, смысл финала. Сочинение по творчеству А.И.Куприна
Обзор русской поэзии конца XIX - начала ХХ века.
В. Брюсов, К. Бальмонт, И. Ф. Аннепский, А. Белый, Н. С. Гумилев, И. Северяпин,
В. Хлебников. Серебряный век русской поэзии как своеобразный <русский ренессанс>
(обзор). Литераryрные течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футу-
ризм. Художественные открытия, поиски новых форм. А. А. Блок Жизнь и творчество.
Романтический образ <<в.пюбленной души> в <<Стихах о Прекрасной .Щаме>. Поэма <,Щве-

надцать)). Образ <мирового пожара в крови) как отражениеD музыки стихий>> в поэме.
Сочинение по творчеству А.А.Блока
А. А. Ахматова. Жизнь и творчество. Стихотворения <Песня последней встречи>,

<<Сжала руки под темной вуаJIью...>, <Мне ни к чему одические рати...>, <<Мне голос
был. Он зваJI утешно..>>, <<Родная земля>, <Я науrилась просто, мудро жить...>, <Бывает
так: какаJI-то истома...>. Психологическая глубина и яркость любовной лирики. Поэма
<<Реквием>>История создания и публикации. Тема исторической памяти. Сочинение по
творчеству А.А.Ахматовой.
М. И. I|BeTaeBa. Стихотворения: <<Моим стихам, написанным так рано..), <<Стихи к Бло-

ку> кКто создан из камня, кто создан из глины...>' (Тоска по Родине! ,Щавно...>>, <Идешь
на меня похожий...>, <Куст> Основные темы творчества Щветаевой. Конфликт быта и
бытия, времени и вечности. Исповедальность, внутренIlяя самоотдача, максимаJIьное
напряжение духовных сил как отличительная черта поэзии М. IJветаевой. Своеобразие
поэтического стиля.
<<Короли смеха> из ,(урнаJIа <<Сатприкоrr>>

А.Аверченко Темы и мотивы сатирической новеллистики.
Окгябрьская революция п литературный процесс 20-х годов. Характерные черты
времени в повести А. Платонова <<Котлован>>. Развитие жанра антиутопии в романе
Е. Замятина <Мьп>, Трагизм поэтического мышления
О. Мандельштама. В. В. Маяковский (5ч) Жизнь и творчество. Стихотворения <<А вы
могли бы?>, <<Посrryшайте!>, <Скрипка и немножко нервно), <<Лиличка!>>., <<Юбилейное>>,

<Прозаседавшиеся>>, <<Нате!>>, <Разговор с фининспектором о поэзии)., <<Письмо Татьяне
Яковлевой>>. Поэмы <Облако в штанах>, <<Про это>>, <Во весь голос> (всryпление). Про-
блематика, художественное своеобразие
С. А. Есенин. Жизнь и творчество. Стихотворения. Поэмы <<Анна Снегино>, <<Пугачев>>.

Сочинение по творчеству В. Маяковского и С. Есенина.
Литераryрный процесс 30-х - начала 40-х годов А. Н. Толстой. Роман <Петр Первый>
(обзор). Основные этапы становления историческоЙ личности' черты национ€шьного ха-

рактера в образе Петра.
М. А. Шолохов.Жизнь и творчество. Роман <<Тихий Щон> (обзорное изrrение) Сочине-
ние по роману М.А.Шолохова <Тихий,Щон>
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М. А. Булгаков. Жизнь и творчество. Роман <Мастер и Маргарита> Сочинение по твор-
честву М.А.Булгакова
Б. Л. Пастерпак. Жизнь и творчество. Стихи. Единство человеческой души и стихии
мира в лирике. Роман <<,Щоктор Живаго> (обзор). ИнтеллигенциJI и революция в романе.
Нравственные искания героя.
Лптература периода Великой Огечествепной войны А. Т. Тварловский. Жизнь и
творчество. !оверительность и теплота лирической интонации поэта.
Литературный процесс 50-х - начала 80-х годов Н. А. Заболоцкий. Вечные вопросы о
сущности красоты и единства природы и человека в лирике поэта.
В. М. Шукшин Колоритность и яркость героев-чудиков. 8
А.И.Солэкенпцпн.Жизнь и творчество. Отражение (<лагерных университетов)) в повести
<Один день Ивана .Щенисовича>>, <Матреттин двор>>. Тип героя-праведника.
Новейшая русская проза и поэзпя
Зарубежная лптература
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Календарно-тематический план

лъ
ока наименовапие тем

1 Введение. Сульба России в )О( веке. Основные направления, темы и проблемы
русской JIитературы ХХ века. Хараюеристика литературною процесса начаJIа
)О( века. Многообразие JтитературньD( направленrй, стилей, школ, групп.

кои мысJIи начала столетиrIНап ил
2 И. А. Бунин. Жизнь и творчество. Лирика И. А. Бlтrшrа. Ее философичность,

лаконизм и изысканность. <Крещенскtш ночь>, <Собака>, <Одиночесгво>> или
е стихот ния

J И. А. Бунин. <Сосподин из Сан-Франциско>. Обращение писателя к широчай-
ШИМ СОЦИЕlJIЬН иJIосо обобщениям.

4 Поэтика каза
5 Тема любви в рiюсказе И. А. Бунина <Чистый понедельник). Своеобразие ли-

ического повествов€lниll в писателя
6

7
8 А. И. Куприн. Жизнь и творчество. Проблема самопознания личности в пове-

сти <<Поединою>. Автобиографичесrой и ryманистический характер повести.
Изоб и человека в повести <олеся>

9

10 Проблематика и поэтика рассказа (Гранатовый браслет>.
По,щотовка к домЕlIIшему сочинению по творчесгву И. А. Бунина и А. И. Куп-
ина

ll м.
Из

Горький. Жизнь и творчество. Ранние романти.Iеские рассказы. <Старlха
ематика и особенности композиции ассказагиль)).

12 м.
Из

Горький. Жизнь и творчество. Ранние романти.{еские рассказы. <Старуха
ематика и особенности композициигиль>. П ассказа

<GIа дне> как социаJIьно-философская драNrа. Новаторство Горького-
га. Сценическая а пьесы

1з

|4

15 Три правды в пьесе <GIa дне>>, ее соци.шIьнчш и нравственно-философская про-
блематика, Смысл названия пьесы

16 письменная М. Гопо ч ького
l7 ский символизм и его истоки
l8 В. Я. Брюсов. Слово о поэте. Брюсов как основоположник русского симво-

лизма. изведений В. Я. Блематика и стиль ва

l9 ика поэтов-символистов. К. .Щ. Бальмонт, А. Белый и д
20 Западное пейские и отечественные истоки акмеизма

11

Тема любви в расскzlзе И. А. Бунина <Чистый понедельнию). Своеобразие ли-
риtIеского повествованиrI в прозе писателя
Психологизм и особенности <<внешней изобразrгеJIьности> бунинской прозы

Прблематика и поэтика рассказа <<Гранатовьй браслет>.
По.щсrговка к дом€шIнему сочинению по творчеству И. А. Бунина и А. И. Куп-
рина

Три правды в пьесе <<На дне>>, ее социальнаJr и нравственно-фьчософскм про-
блематика. Смысл нalзкlниJl пьесы



21 Н. С. Гумилев. Слово о поэте. Проблематика и поэтика лирики Н. С. Гумиле-
ва

22 Анализ ических изведений Н. С. Г илева
zэ Фуryризм как литературное направление. фrсские фl.гlристы. Поиски HoBbrx

поэти.IескID( форм в лирике И. Северянина. .Щомашнее сочинение по поэзии
Серебряного века

24 А. А. Блок. Жизнь и творчество. Блок и симвоJIизм. Темы и образы ранней
лирики. <Стихи о Прекрасной,Щаме>
Тема страпrного мира в лирике А. Блока. <<Незнакомко>, <Ночь, улlлда, фонарь,
аптека...>, <В ресторане>, <Фабрико. Развитие понятия об образе-сшr.rволе

26 Тема Родиrrы в JIирике А. Блока. <Россия>, <Река расrопrулась...>, <На железной
дороге>

27 Поэма <Двенадцащ) и сложность ее художественного мира
28 Поэма <Двенадцать) и сложность ее художественного мира
29 Художественные и идейно-нр€lвственные аспекты новокрестьянской поэзии. Н.

А. Клюев. Жизнь и творчество (обзор)
30 С. А. Есенин. Жизнь и творчество. Ранняя лирика. (Гой ты, Русь моя род-

ная!..>, <<Письмо матери>)

з1 Тема России в лирике С. А. Есенина. <сЯ покинул родимый дом...)), <<Русь Со-
ветскаJI>, <<Сгмт ковы.llь. Равнина дорогаJI... ), <<Возвращение на родину) и др.

з2 Любовная тема в лирике С. А. Ecerп,rHa. <Не бродить, не мять в кустах багря-
HbD( ...>, <Собаке Качалова>, <dIIаганэ ты моя, Шаганэ...>> и др.

JJ Тема быстротечности человеческого бьrгия в лирике С. А. Есенина. Трагизм
восприJIтиJI гибели русской деревIIи. <<Не жа.пею, не зову, не плачу...), <<Мы те-
перь уходим понемноry...), <Сорокоуст>

з4 Поэтика есенинского цикла <<Персидские мотивьD)

з5 Литераryрный процесс 20-х юдов )О( века
36 Обзор русской литераryры 20-х годов. Тема ревоrrюции и Гражданской войны

в прозе 20-х годов
з7 Обзор русской литераryры 20-х годов. Тема ревоrпоции и Гражданской войны

в прозе 20-х годов
з8 Поэзия 20-х годов. Поиски поэтиtIеского языка новой эпохи. Русская эми-

грантскаJI сатира
з9 В. В. Маяковский. Жизнь и творчество. Художественньй мир ранней лири-

ки поэта. <А вы могли бы?>, !), (С вно).ипка и немножко н
40 Пафос ревоrrюционноr0 переустройства мира. Сатирический пафос лирики.

41 Своеобразие любовной лирики В. В. Ммковского. <<Лиличка!>>, <<Письмо това-
к из Па о ости любви)), <<ГIисьмо Татьяне Яков.гlевоЙ>>

42 Тема поэта и поэзии в творчестве В. В. Ммковского. (dОбь,Iейное>>, <Разговор

с фининспектором о поэзии>, <Сергею Есенину>>. .Щомашнее сочинение по ли-
А. А. Блока, С. А. Есеrшна, В. В. Маяковского

4з Литература 30-х годов. Обзор. Сложность творческих поисков и писательских

деб в 30-е годы
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<Прозаседавшиеся) и др.



44 М. А. Булгаков. Жизнь и творчество. М. А. Булгаков и театр. Сульбы.lподей
в ции в мане <Gелая >> и пьесе <Дни иных))
История созд€lниrl, проблемы и герои романа М. А. Булгакова <Мастер и Мар-
гаритzD)

46 История создания, проблемы и герои романа М. А. Булгакова <Мастер и Мар-
гаритzD)

47 Жанр и композициJI романа <dчIастер и Маргарито>. Ана,,rиз эпизода из романа
(по rrителя). Доцашнее сочинение по творчеству М. А. Булгакова

48 Жанр и композиIцiя романа <<Мастер и Маргарито>. Ана.llиз эпизода из романа
по ). .Щомаrrrнее сочинение по творчеству М. А. Булгакова

49 Зачетная работа за первое поJtугодIе
50 А. П. ГIпатонов. Жизнь и творчество. Повесгь А. П. ГIлаюном <Ксrгловаю>: об-

j9p
51 А. П. ГIлатонов. Жизнь и творчество. Повеgгь А. П. fIлатонова <d(отлован>: об-

зор
А. А. Ахматова. Жизнь и творчество. Художествеrпrое своебразие и поэтиче-
ское мастерство шобовной лирlжи А. А. Ахматовой. <dIесня послед{ей встре-
.по>, <Сжа.па руки под темной вуЕ!Jъю...)

5з Судьба России и судьба поэта в лирике А. А. Ахматовой. <Мне ни к чему оди-
ческие рати...)), <Мне голос бьь,l. Он звaUI }.тешно...>, <<Родная зеN{ляD, <Примор-
ский сонет>> и другие стихотворения

54 Поэма А. А. Ахматовой <<Реквием>>.Трагедия народа и поэта.
55 Тема суда времени и истори.Iеской памяти. Особенности жанра и композиции

поэмы
56

мый до слез...> и другие стихотворения
57 О. Э. Мандельштам. Жизнь и творчество. Кульryрологические истоки и му-

зыкаJIьн€ш природа эстетического переживаниJI в лирике поэта. Трагический
конфликг поэта и эпохи. <Notre Dame>, <Бессонница. Гомер. Тугие паруса..,>,

<За гремучую доблесть грядущID( веков...), <tЯ вернулся в мой город., знако-
мый до слез...) и другие стихотворениJI

58 М. И. I]BeTaeBa. Жизнь и творчество. Тема творчества, поэта и поэзии в ли-

рике М. И. Lfuетаевой, <<Моим стихам, написанным так рано...)), <Стю<и к Бло-
кр (<Имя твое - птица в руке...>), <<Кто создан из камня, кто создан из гли-
ны...>l, <<Попыгка ревности), <Стихи к Пушкинlо>. Тема Родины. <Тоска по Ро-

дине! .Щавно...>>, <Стихи о Москве>>. Своеобразие поэтическою стиля. ,Щомаш-
нее сочинение по лирике А. А. Ахматовой, М. И. L{ветаевой или О. Э. Ман-
деJъшт€l]\4а
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О. Э. Мандельштам. Жизнь и творчество. Кульryрологические истоки и му-
зыкаJIьнЕUI природа эстетического переживания в лирике поэта. Трагический
конфликг поэта и эпохи. <Note Dame>, <<Бессонница. Гомер. Тугие паруса...>,
<За гремучую доблесть грядущих веков...)), <<Я вернулся в мой город, знако-



59 М. И. L{BeTaeBa. Жизнь и творчество. Тема творчества, поэта и поэзии в ли-
рике М. И. Т lв9lп9з6;. <<]r,Ioшvr стихам, написанным т€к рано...>, <<Стихи к Бло-
кр (<I4мя твое 

- птица в руке...>), <<Кто создан из камня, кто создан из гли-
ны...>>, <<Попытка ревности), <Стихи к Пуlrrкину>. Тема Родины. <<Тоска по Ро-
дrлrе ! .Щавно...>>, <<Стихи о Москве>>. Своеобразие поэтическою стиля. .Щомаш-
нее сочинение по лирике А. А. Ахматовой, М. И. Щвегаевой или О. Э. Ман-
деJIьштЕlп.{а

60 М.А. Шолохов: с дьба и тво онские казы)чество. ((

бI Картины Гражданской войны в романе <Тихий fl,oH>. Проблемы и герои рома-
на

62 Картины Гражданской войны в романе <Тихий.Щон>. Проблемы и герои рома-
на

бз
64
65 Женские дьбы в мане <<Тихий ,Щон>

Мас М. А. Шолохова в
67 письменная абота по М. А. Шолохова
б8 иода Великой Огечественной войны: поэзия,п гия
69
70 Новое осмысление военной темы в литературе 50-90-х годов. Ю. Бондарев, В,

Богомолов, Г. Бак,гlанов, В. Некрасов, К. Воробьев, В. Быков, Б. Васильев
изведениJI по Jlя

7| Поэзия 60-х годов половины Хх века обз
,72 А. Т. Тварловский. Жизнь и творчество. Лирика А. Т. Твардовского. Раз-

мыtrlление о настоящем и б Родины.
7з Осмысление темы войтты. <Вся суть в одном-единственном завете...)), <<Памяти

ю>, <<Я знаю, никакой моей вины...>> и е стихот ниJt

74 Б. Л. Пастернак. Жизнь и творчество. Философский харакгер лирики Б. Па-
стернака. Основттые темы и мотивы ею поэзии. <Февра.пь. .Щостать чернил и
плакать!..>, <Определеттие поэзии)), <<Во всем мне хочется дойти до самой су-
ти...>>, <Саrrллет>> <Зимняя ночь)) и е

75 Б. Л. Пастернак. Жизнь и творчество. Философский харакгер лирики Б. Па-
стернака. Основные темы и мотивы его поэзии. <Февраль. ,Щостать чернил и
плакать!..>>, <Определение поэзии)), <<Во всем мне хочется дойти до сал.rой су-
ти...>>, <<Гамл9г>, <<Зшuняя ночь> и
Б. Л. Пастернак. Роман <Щокгор Живаго>>. Его проблематика и художественное
своеоб азие

77 Б. Л, Пастернак. Роман <!,оюор Живаго>>. Его проблематика и художественное
своеоб азие

78 В. Т. Ш а л а м о в. Жlтзнь и творчество. Проблематика и поэтика <<Кольпr.rских

в)) <На , <Сеrrгешlия>
А. И. Солженицын. Жизнь и творчество. Своеобразие рzюкрытия <<лагерной>

честве писателя. Повесть <<Один день Ивана нисовиtIа))темы в
А. И. Солженицын. Жизнь и творчество. Своеобразие р€юкрытия <<лагерной>

честве писате.пя. Повесть <одлпr день Иванатемы в совиtIa))
80

14

Трагедия народа в романе <Тrп<ий,Щон>.

Трагедия судьбы Григория Мелехова в романе <Тюrий Щон>

66 романе <Тихий !он>

Литераryра второй половины )О( века (обзор).

76

79



8l Н. М. Рубчов. Слово о поэте. Основные темы и мотивы лирики поэта и ее
художественное своеобразие. (Видения на хоJIме>, <Русский огонек)), <Звезда
полей>>, <<В

<.Щеревенскм> проза в современной литературе. В. П.Астафьев. Взаимоотно-
шениJI человека и приро.ФI в рассказах <<[фрь-рыбьо>. Нравствеrпrые прблеwш

мана <Печа,,tьный детекгив>>

мана <<flечаrытьй детектив>
84 И. А. Бродский. Слово о поэте. Проблемно-тематический диапазон лирики

поэта. <Осенний крик ястребо, <На смерть Жуково, <<Сонет> (<d(aK жаль,.rго
тем, чем стаJIо дJUI меня...)) или е стихотво ениJt

85 В. Г. Распутин. Нравственные проблепш проrтзведений <Последrий срок>,
<Прощание с Матерой>, <Живи и помни)) (по выбору 1.T ителя)

86 В. Г. Распутин. Нравственные проблемы произведенлй <Последний срок>,

щание с й>>, <<Живи и помни) по выб
8,7 Б. Ш. Окуджава. Слово о поэте. Военные мотивы в лирике поэта. <<.Щ,о сви-

даниJI, мальчикю>, <<Ты течець, как река, Странное название...)). Искренность и
ина поэтическI,D( интонаций. <Когда мне HeBMotrь п ...Dилить бе

88 <Городская> проза в современной литературе. Ю. В.Трифонов. <<Вечные>> те-
мыи ные емы в повести <обмею>

89 Темы и проблемы совремеr*rой др€lN{атургии (А. Володин, А. Арбузов, В. Ро-
зов). А. В. В а м п и л о в. Слово о ггtсателе. <Утиная охота>. Прблематп<ц кон-

в, композиция пьесы, система
90 Из лrтгераryры народов России. М. Карим. Жизнь и творчество. <Подует ве-

тер - все больше листьев.. >>, <<Тоска>, <flамй, дорогzUI, уложим и скарб и
...)).од

<<fIтиц выгryскаю...>. Отражение веIIного двюкениrI жизни. Тема памяти о род-
HbD( мест€ж, ти дков. Психологизм ики кого поэта

92 Основные направJIениJI и тенденции развития современной литературы: проза

реализма и (нереаJIизма>), поэзиJI, литература Русского зарубежья последних

лет, воз eHHzUI

9з основные направления и тенденции развитиJr современноЙ литерат}ры: проза

реаJмзма И ((неречUIизмЕD), поэзиrI, тптгераryра Русского зарубежья последних

лет, аHHzц

Ко абота по со меннои е94

{. Б. Шоу. <<.Щом, где разбиваются сердцчD). <.lПигммиою>. ,Щуховно-
емы одной из пьес по

Т. С. Элиот. Слово о поэте. <<Любовная песнь фк. Аьфрела
гообразие мыслей и нас,троений стихотворения. Средства созданиJI комическо-

го

Пруфроко. Мно-96

97 Э. М. Хемингуэй. Слово о писателе и его романах <<И восходит сопще),
<<fIрощай, оружие!>. .Щ5rховно-нравственЕые прблемы повести <<Старик и мо-

15

82

83 <<.Щервенскм)) проза в совремеrпrой JIитературе. В. П.Астафьев. Взаимоотно-
шениJI человека и природы в рассказ€rх <Щарь-рыбьо>. Нравсгвеrшые проблемы

91

95



98 Э. М. Хемингуэй, Слово о писателе и его poмllн€lx <И восходит солнце>,
<<ГIрощай, ор}rкие !>. ýховно-нравственные проблемы повести <<Старик и мо-
ре)

99 Э. М. Ремарк. <Три товарища>. Трагедия и ryманизм повествования. Своеоб-
разие художественною стиля писателя

l00 Э. М. Ремарк. <Три товарища>. Трагедия и ryманизм повествования. Своеоб-
разие художественноI0 стиJUI писатеJLя

l01 Проблемы и }роки JIитерацры )О( века
|02 Проблемы и }роки литераryры ХХ века
103 Консультации по подготовке к экзаменам
104 Консультации по подготовке к экзамен€}N.t

105 Консультацr*r по подготовке к экзЕlJ\.{енам
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