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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа  по литературе  разработана на основе нормативных документов: 
 Федеральный  закон  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями)(далее — ФГОС СОО);  

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 №28; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», 
утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача РФот 4 
июля 2014 г. N 41 г.; 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями и дополнениями от 
23.12.2020); 

 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 15.11.2018 № 939 "Об 
утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, 
структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам". 

 Основная образовательная  программа среднего общего  образования-
интегрированной с дополнительными предпрофессиональными образовательными 
программами в области физической культуры и спорта 

 Учебный план  Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
Республики Крым «Керченская школа-интернат с усиленной физической подготовкой». 

 
Планирование составлено на основании: 
- авторской программы   Зинина  С.А по литературе для 10-11 классов. А также 

рабочей программы элективного курса по литературе «Теория и практика написания 
сочинения по литературе». 

Место курса «Литература» в базисном учебном (образовательном) плане 
Обязательное изучение литературы на этапе среднего общего образования 

предусматривает ресурс учебного времени в объёме 340 часов, в том числе:  
 
в 10 классе  5 часов в неделю;170 часов в год (34 учебных недели). 
в 11 классе 5 часов в неделю;170 часов в год (34 учебных недели). 
 

. 
 

Цели, задачи курса. 
Изучение литературы  направлено на достижение следующих целей: 
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─ воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 
отечественной культуры; 

─ развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 
культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 
позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 
образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 
учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 
учащихся; 

─ освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 
формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

─ совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 
как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 
использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; 
поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 
Интернета. 

Задачи: 
─ формировать способности понимать и эстетически воспринимать произведения 

русской и зарубежной литературы;  
─  обогащать духовный мир учащихся путем приобщения их к нравственным 

ценностям и художественному многообразию литературы; 
─ развивать и совершенствовать устную и письменную речи учащихся.  
─ сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и 

ее месте в культуре страны и народа; 
─ осознать своеобразие и богатство литературы как искусства; 
─ освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому 

постижению конкретных художественных произведений; 
─ овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной 

оценке художественных произведений и их выбору для самостоятельного чтения; 
─ воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении; 
─ использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, 

совершенствования собственной устной и письменной речи. 
 
Используемые УМК в процессе обучения – 
Учебник: Литература: учебник для 11 кл. общеобразовательных учреждений. 

Базовый уровень. В 2-х частях/ С.А. Зинин, В.И. Сахаров.- М.:ООО «Русское слово-
учебник», 2014 

 
Используемые технологии: 
 традиционные технологии: объяснительно-иллюстративные. 
 педагогические технологии на основе личностно ориентированного 

педагогического процесса: педагогика сотрудничества; гуманно – личностная; 
 уровневая дифференциация; 
 проблемное обучение; 
 информационно-коммуникационные технологии; 
 здоровьесберегающие технологии; 
 коллективный способ обучения. 
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Формы и методы контроля 
 обобщающая беседа по изученному материалу; 
 проверка знаний при помощи тестов; 
 индивидуальный устный опрос; 
 фронтальный опрос; 
 взаимопроверка; 
 самоконтроль; 
 виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные 

выписки, составление плана); 
 анализ учащимися литературного текста в различных жанрах (подготовка устных 

сообщений, написание творческих работ); 
 наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя; 
 изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 
 написание сочинений, эссе; 
 

Критерии оценивания обучающихся по литературе 
Основной задачей проверки знаний, умений и навыков является установление 

уровня подготовки учащихся по литературе и объективная Отметка их в соответствии с 
требованиями программы. 

При оценке знаний учащихся необходимо обращать внимание на уровень 
сформированности у них нравственных идеалов, эстетических вкусов, на умение 
понимать и ценить произведения художественной литературы. 

На всех этапах учебного процесса учитель поощряет самостоятельные наблюдения 
школьников над текстом и личную оценку событий и поведения героев, направленную на 
раскрытие идейно-художественного содержания произведения; требует знания вопросов 
теории литературы, добиваясь того, чтобы они практически использовались в процессе 
анализа и оценки художественных произведений.  

 
Отметка устных ответов обучающихся  
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы данного класса: 
Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения. 
Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 
Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения. 
Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых  в классе и прочитанных самостоятельно. 
Умение анализировать художественное произведение в соответствии историческим 

контекстом. 
Умение владеть монологической литературной речью; логичность и 

последовательность ответа; беглость, правильность и выразительность чтения с учетом 
темпа чтения по классам. 

 
Критерии устного ответа по литературе 
Отметка «5» 
Оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста 

изучаемого произведения, умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки 
героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 
произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками 
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разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации 
своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой; свободное владение 
монологической литературной речью. 

Отметка «4» 
Оценивается ответ, который показывает прочные знания и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, 
характеры и поступки героев и основных художественных средств в раскрытии идейно-
эстетического содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-
литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; умение 
привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение 
монологической литературной речью. Однако допускается одна – две неточности в ответе. 

Отметка «3» 
Оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста 

изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и 
поступки героев и роль важнейших художественных  средств в раскрытии идейно-
художественного содержания произведения; знание основных вопросов теории, но 
недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; 
ограниченных навыком разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений 
для подтверждения своих выводов. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, 
недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и 
языке ответа, несоответствии уровня чтения нормам, установленным для данного текста. 

 
Отметка «2» 
Оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль 
важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 
произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение 
монологической литературной техникой чтения, бедность выразительность средств языка. 

Отметкой «1» 
Оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания произведения и 

непонимание основных вопросов, предусмотренных программой; неумение построить 
монологическое высказывание, низкий уровень техники чтения. 

Критерии оценивания письменной речи учащихся по литературе 
Отметка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также на 

основании сочинений и других письменных проверочных работ (ответ на вопрос, реферат 
и пр.). Они проводятся в определенной последовательности и составляют важное средство 
развития речи. 

В течение учебного года рекомендуется проводить классные и домашние сочинения 
по литературе.  

 
 
 

Объем сочинений должен быть примерно таким 
 
Уменьшение объёма сочинений против примерных норм не влияет на отметку за 

содержание, если сочинение отвечает требованиям, предъявляемым для соответствующей 
оценки, так же как превышение объёма не ведет к повышению отметки. 

Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока в 10 - 11 классах  
оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речь, вторая - за 
грамотность.  

Класс 10 11 
Количество слов 250 250-300 
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Оценивание сочинений 
Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 
С помощью сочинений проверяются: 
а) умение раскрыть тему; 
б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и 

задачей высказывания; 
в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 
Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 
пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются отметками по литературе. 

 Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 
-соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
-полнота раскрытия темы; 
-правильность фактического материала; 
-последовательность изложения. 
При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 
-разнообразие словаря и грамматического строя речи; 
-стилевое единство и выразительность речи; 
-число речевых недочетов. 
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок 

(орфографических, пунктуационных и грамматических): 

Отметка Основные критерии  
Содержание и речь Грамотность 

«5» Содержание работы полностью соответствует 
теме. 
Фактические ошибки отсутствуют. 
 Содержание излагается последовательно. 
Работа отличается богатством словаря, 
разнообразием используемых синтаксических 
конструкций, точностью словоупотребления. 
Достигнуто стилевое единство и 
выразительность текста. 
В целом в работе допускается 1 недочет в 
содержании и 1-2 речевых недочетов. 

Допускается: 1 
орфографическая, или 1 
пунктуационная, или 1 
грамматическая ошибка. 

«4» Содержание работы в основном соответствует 
теме (имеются незначительные отклонения от 
темы). 
Содержание в основном достоверно, но имеются 
единичные фактические неточности. 
Имеются незначительные нарушения 
последовательности в изложении мыслей. 
Лексический и грамматический строй речи 
достаточно разнообразен. 
Стиль работы отличает единством и 
достаточной выразительностью. 
В целом в работе допускается не более 2 

Допускаются: 2 
орфографические и 2 
пунктуационные ошибки, 
или 1 орфографическая и 3 
пунктуационные ошибки, 
или 4 пунктуационные 
ошибки при отсутствии 
орфографических ошибок, а 
также 2 грамматические 
ошибки. 



8 
 

недочетов в содержании и не более 3-4 речевых 
недочетов. 

«3» В работе допущены существенные отклонения 
от темы. 
Работа достоверна в главном, но в ней имеются 
отдельные фактические неточности. 
Допущены отдельные нарушения 
последовательности изложения. 
Беден словарь и однообразны употребляемые 
синтаксические конструкции, встречается 
неправильное словоупотребление. 
Стиль работы не отличается единством, речь 
недостаточно выразительна. 
В целом в работе допускается не более 4 
недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 4 
орфографические и 4 
пунктуационные ошибки, 
или 3 орфографические 
ошибки и 5 
пунктуационных ошибок, 
или 7 пунктуационных при 
отсутствии 
орфографических ошибок, а 
также 4 грамматические 
ошибки. 

«2» Работа не соответствует теме. 
Допущено много фактических неточностей. 
Нарушена последовательность изложения 
мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 
между ними, часты случаи неправильного 
словоупотребления. 
Крайне беден словарь, работа написана 
короткими однотипными предложениями со 
слабо выраженной связью между ними, часты 
случаи неправильного словоупотребления. 
Нарушено стилевое единство текста. 
В целом в работе допущено 6 недочетов в 
содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 7 
орфографических и 7 
пунктуационных ошибок, 
или 6 орфографических и 8 
пунктуационных ошибок, 5 
орфографических и 9 
пунктуационных ошибок, 8 
орфографических и 6 
пунктуационных ошибок, а 
также 7 грамматических 
ошибок. 

«1» Отказ обучающегося от выполнения работы  
 

Отметка тестовых работ 
При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 
«5» - 90 – 100 %;        
«4» - 78 – 89 %;           
«3» - 60 – 77 %;               
«2»- менее 59 %; 
«1» - отказ обучающегося от выполнения работы. 
 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
 

Результаты изучения курса «Литература» приведены в разделе «Требования к уровню 
подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 
направлены на реализацию личностно-ориентированного подхода; освоение учащимися 
интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 
востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем 
мире, значимыми для  сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 
 
Результатами освоения предмета «Литература» на уровне среднего общего образования 
являются: 
Личностные результаты: 
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- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России; 
- осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 
- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; 
- воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира; 
- готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 
взаимопонимания; 
- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
- участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 
компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 
особенностей; 
- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 
всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде; 
- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Метапредметные результаты изучения литературы: 
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 



10 
 
- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
еѐ решения; 
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 
- смысловое чтение; 
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 
- формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
- планирования и регуляции своей деятельности; 
- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий. 
Предметные результаты  по литературе выражаются в следующем: 
- понимание ключевых проблем изученных произведений 
- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 
заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 
современного звучания; 
- умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 
одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 
нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 
сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 
- определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-
выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 
содержания произведения (элементы филологического анализа); 
- владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 
произведения; 
- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 
сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 
- формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 
- собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 
произведений; 
- понимание авторской позиции и своѐ отношение к ней; 
- восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 
адекватное восприятие; 
- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 
образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по 
прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические 
высказывания разного типа, вести диалог; 
- написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 
изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 
литературные и общекультурные темы; 
- понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 
эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 
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- понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-
выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 
произведений. 

Требования к уровню подготовки выпускников 
1) сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 
государства; приобщение через изучение русского и родного языка и литературы к 
ценностям национальной и мировой культуры; 
2) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 
знаний о них в речевой практике; 
3) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 
речью; 
4) владение умением анализа текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации; 
5) владение умениями представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, проектов; 
6) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, 
их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 
национальной и мировой культуры; 
7) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 
русского и родного языка; 
8) сформированность потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 
и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, диалога людей друг с 
другом; понимание важности процесса чтения для своего дальнейшего нравственного и 
интеллектуального развития; 
9) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 
10) способность выявлять в художественных текстах личностно значимые образы, темы и 
проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 
письменных высказываниях; 
11) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-
родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 
литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания; 
12) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы; развитие собственного стиля и применение полученных знаний в речевой 
практике. 
13) использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 
повседневной жизнидля: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 
норм русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 
 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 
* определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.  
* определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки 

иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
 
 

11 КЛАСС 
 
Введение 2ч 
Введение. Русская литература начала XX века. Судьба России в XX веке. Основные 
проблемы русской литературы. 
Литература начала ХХ века        57ч (55ч+1кр+1 сочинение) 
Судьба реализма. Реализм и модернизм. Творчество И.А. Бунина. Философичность и 
тонкий лиризм стихотворений. И.А.Бунин. «Антоновские яблоки» - лирическая новелла 
воспоминаний. И.А.Бунин. Острое чувство кризиса цивилизации в рассказе «Господин из 
Сан-Франциско».РР Рассуждение по проблеме и идее литературного произведения. 
И.А.Бунин. Рассказ «Легкое дыхание»– эпитафия ускользающей красоте.РР Рассуждение 
по проблеме и идее литературного произведения. И.А.Бунин Рассказ «Чистый 
понедельник»– прощание на пороге монастыря. Проблематика и поэтика рассказов 
И.А.Бунина. Максим Горький. Путь в литературу. Романтизм ранних рассказов 
Горького. М. Горький. Романтический рассказ-легенда «Старуха Изергиль» М. Горький. 
«Старуха Изергиль». Проблематика и особенности композиции. РР Рассуждение по 
проблеме и идее литературного произведения. М .Горький. Пьеса «На дне». Новаторство 
Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы..М. Горький.  Пьеса  «На дне», ее соци-
альная и нравственно-философская проблематика. Смысл названия. «Во что веришь – то и 
есть». Роль Луки в драме «На дне». М. Горький.  Пьеса  «На дне» Спор о назначении 
человека. Три правды в пьесе. Домашнее сочинение.РР Рассуждение по проблеме и идее 
литературного произведения. А.И.Куприн. Жизненный и творческий путь. Изображение 
кризиса армии как кризиса русской жизни в повести «Поединок».А.Куприн.«Гранатовый 
браслет». Проблематика и поэтика рассказа .Печальная красота неразделенной любви в 
рассказе «Гранатовый браслет» .РР  Рассуждениепо проблеме и идее литературного 
произведения. Великая тайна любви. Повесть А.И.Куприна «Олеся» (обзорно). 
Л.Н.Андреев. Жизнь и творчество. «Иуда Искариот». Социальные и нравственные 
проблемы рассказа. Классное сочинение №1 (по творчеству И.Бунина, А.Куприна, М. 
Горького)Вн.чтение. Творчество А.Чаплыгина.,В.Шишкова. Литературный 
сказ.Серебряный век русской поэзии. Предшественники символизма. 
Символизм.В.Я.Брюсов как основоположник символизма. «Старшие» и «младшие» 
символисты.Творчество поэта-символиста  К. Д.  Бальмонта.   Основные темы и мотивы 
поэзии Бальмонта. А. Блок: первый поэт общенационального значения эпохи Серебряного 
века.   Жизнь и творчество. Темы и образы ранней лирики.А. Блок. «Стихи о Прекрасной 
Даме».А.Блок. Идеальная «Незнакомка» на пороге «страшного мира».РР Анализ образа 
лирического героя .А.Блок «Страшный мир! Он для сердца тесен». Тема страшного мира в 
лирике А.Блока.А.Блок .Стихотворение «На железной дороге» /Цикл «На поле 
Куликовом»– трагическое предупреждение «об эпохе «неслыханных перемен».А. Блок. 
Поэма «Двенадцать»– книга бесстрашной искренности перед лицом бури. Поэма А.Блока 
«Двенадцать» и сложность её художественного мира. 
РР Анализ поэтического произведения.Иннокентий Анненский – необходимое звено 
между символизмом и акмеизмом. Кризис символизма. Акмеизм. Смысл его 
манифестов.Н.Гумилев. Стихотворения «Жираф» , «Кенгуру», « Заблудившийся 
трамвай».Проблематика и поэтика лирики Н.С.Гумилёва.А. А. Ахматова. Жизнь и 
творчество. Художественное своеобразие и поэтическое мастерство.А. А. Ахматова. 
Любовная лирика. Новый лик лирической героини Ахматовой в стихах периода 
революции. А.А. Ахматова. «Реквием» (1935-1940): скорбная летопись утрат.РР 
Рассуждение по проблеме и идее литературного произведения.М. И. Цветаева. Жизнь и 
творчество. Мотивы лирики.М. И. Цветаева. Тема творчества, поэта и поэзии в 
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лирике.М. И. Цветаева.  Тема Родины в поэзии Цветаевой. Домашнее сочинение по 
лирике А. А. Ахматовой или  М. И. Цветаевой . РР Анализ стихотворения.Футуризм и 
кубофутуризм. Творчество  В.Хлебникова. Поиски новых поэтических форм в лирике 
И.Северянина. Контрольная работа №1. по теме «Литература начала ХХ века. 
«Серебряный век». Вн.чтение.«Короли смеха» из журнала «Сатирикон».Традиции 
русской сатиры в прозе Аркадия Аверченко.Новокрестьянские поэты 1910–х годов. 
Взаимовлияние символизма и реализма.Художественные и идейно-нравственные аспекты 
новокрестьянской поэзии. 
Литература 20-х годов ХХ века   21ч (19ч +1кр+1сочинение) 
Литературные группировки, возникшие после Октября 1917 г., их манифесты, декларации, 
программы (обзорная лекция).Новые голоса: тема Родины и революции в произведениях 
Д.Фурманова, А. Фадеева, Исаака Бабеля (фрагменты произведений).Возрождение 
традиций Л.Толстого в романе А.Фадеева «Разгром». Развитие жанра антиутопии: «Мы» 
(1920)Е. Замятина .А. Платонов. «Чевенгур». Творчество  М.Зощенко.В. Маяковский. 
Ранняя лирика В. Маяковского: содружество поэзии и живописи русского авангарда. 
Лирическое «я» поэта. В. Маяковский. Поэма «Облако в штанах» . Смысл четырех 
«Долой!».В. Маяковский. Тема революции в поэзии.В. Маяковский«Мое, поэтово…»: 
роль и место художника в мире.Внеклассное чтение. Поэма «Про это». Тема любви в 
творчестве Маяковского. «Во весь голос» – великое самообъяснение и исповедь 
Маяковского. С.А.Есенин. Жизнь и творчество. Ранняя лирика.Тема России в лирике 
С.А.Есенина.С.А. Есенин. Стихотворения «Выткался на озере алый свет зари…» и «Песнь 
о собаке». Тема быстротечности человеческого бытия в лирике С.А.Есенина. Трагизм 
восприятия гибели русской деревни . РР Анализ стихотворений. Тема революции в 
творчестве Есенина.С.А. Есенин. Мотивы лирики 1924 – 1925 гг. Поэма «Анна 
Снегина».Внеклассное чтение. Драматические поэмы С.А. Есенина «Пугачёв» и «Страна 
негодяев» .Классное сочинение №2по творчеству Есенина или Маяковского.Контрольная 
работа №2 по теме «Литература 20х годов ХХ века». 
Литература 30-40-х годов ХХ века   34 ч (33ч +1 сочинение) 
Литературный процесс 30-40 гг. Особенности лирической поэзии. Тема труда в 
литературе 30-х гг. Тема коллективизации в литературе.Творчество Осипа 
Мандельштама в 30-ые гг. А. Толстой. Историзм романа «Петр Первый» (1930-1945) 
(обзорно) ».Образ Петра и образ России в их драматическом единстве.М. А. Шолохов: 
судьба и творчество. «Донские рассказы».М.Шолохов. Роман «Тихий Дон» .История 
создания, художественное своеобразие и проблематика романа-эпопеи «Тихий Дон».М. А. 
Шолохов. Картины жизни донского казачества в романе «Тихий Дон».М.Шолохов. Роман 
«Тихий Дон». Картины Гражданской войны в романе. М.Шолохов. Роман «Тихий Дон». 
Проблемы и герои романаМ. А. Шолохов .Трагедия народа  в романе «ТихийДон» .М. А. 
Шолохов. Судьба Григория Мелехова в романе «Тихий Дон» как путь поиска правды 
жизни. Женские судьбы в романе «Тихий Дон».РР Рассуждение по проблеме и идее 
литературного произведения.Классное сочинение № 3 по творчеству М. 
Шолохова.М.А.Булгаков. Жизнь и творчество. Сатирические произведения.М.Булгаков. 
Судьбы людей в революции в романе «Белая гвардия» и пьесе «Дни 
Турбиных»(обзорно).История создания  романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 
Сюжет.М.А. Булгаков. Жанр и композиция романа «Мастер и Маргарита». М. А. 
Булгаков. «Мастер и Маргарита». Герои романа.Судьба творческой личности. Тема любви 
в романе.М. А. Булгаков «Мастер и Маргарита». Анализ эпизода из романа (по выбору 
учителя).РР Анализ образа Воланда. Сочинение-рассуждение. Проблематика романа 
«Мастер и Маргарита» Диалог о добре и зле (Иешуа и Пилат).РР Рассуждение по 
проблеме и идее литературного произведения.Б.Л.Пастернак. Жизненный и творческий 
путь поэта. Темы и мотивы лирики Б.Пастернака.Б.Л.Пастернак Стихотворения: 
«Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется 
дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь» .  Б. Л. Пастернак. Роман «Доктор Живаго». Его 
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проблематика и художественное своеобразие.Б. Л. Пастернак. Роман «Доктор 
Живаго». Духовные искания героев.Стихотворения Юрия Живаго.РР  Рассуждениепо 
проблеме и идее литературного произведения. Андрей Платонов.  Жизнь и творчество. 
Рассказы.А. Платонов. Повесть «Котлован». Утопические идеи “общей жизни” как основа 
сюжета повести. РР Рассуждение по проблеме и идее литературного произведения.В. 
Набоков. Творческий путь.Лирика Набокова. В. Набоков. Проблематика и поэтика романа 
«Машенька». 
Литература периода Великой Отечественной войны   9ч (8ч +1кр) 
Литература периода Великой Отечественной войны (1941-1945). Публицистика и проза  
военного времени (обзор) .Мотивы лирики военных лет(обзор).А.Т. Твардовский. 
Страницы биографии. Основные мотивы лирики А.Твардовского. А.Т. Твардовский 
.Поэма «За далью – даль». А.Т. Твардовский. Поэма «По праву памяти» и ее нравственно-
философский смысл.РР Размышление по идее и проблеме произведения.Вн. 
чт. Творчество Н. Заболоцкого. «Душа обязана трудиться». Контрольная работа № 3  по 
теме «Литература 30-40-х годов ХХ века» 
Литература второй половины  ХХ века     47 ч   (45ч +1кр+1 сочинение) 
Литература 50-80 гг. «Оттепель» ,«громкие» и «тихие» лирики.«Окопный реализм» 
писателей-фронтовиков 60-70 гг. Новое осмысление военной темы в литературе 50-х – 90-
х годов. К.Воробьев, В.Быков, Б.Васильев.К.Воробьев. Повесть  «Убиты под Москвой».РР 
Рассуждение по проблеме и идее литературного произведения. Новый образ русской 
деревни и крестьянской души. Ю. Казаков «Долгие крики». В. Белов. Повесть 
«Привычное дело».Темы и проблемы драматургии второй  половины 20 
века.Театр Вампилова.  Пьесы «Старший сын» . «Утиная охота». «Городская проза» (Ю. 
Трифонов, В. Маканин, А. Битов). «Деревенская» проза в современной литературе. В. М. 
Шукшин. Путь в литературу. Герои Шукшина.Шукшинские чудики – путь к правде 
народного характера. РР  Рассуждениепо проблеме и идее литературного произведения.Н. 
М. Рубцов. Слово о поэте. Основные темы и мотивы лирики поэта и ее художественное 
своеобразие.Основные темы и мотивы лирики поэта и ее художественное 
своеобразие.В.П.Астафьев. Жизнь и творчество. Тематика и проблематика 
произведений.В.П.Астафьев. Взаимоотношения человека и природы в  повествовании в 
рассказах  «Царь-рыба».Нравственные проблемы новеллы «Царь-рыба» В.П.Астафьева. РР  
Рассуждениепо проблеме и идее литературного произведения.В.Г.Распутин. Творческий 
путь. Тематика и проблематика произведений.В.Г.Распутин. Нравственные уроки повести 
«Последний срок». В. Г. Распутин. Нравственные проблемы   в повести «Прощание с 
Матерой.».В. Г. Распутин. Тема памяти и преемственности поколений. в повести 
«Прощание с Матерой». РР Рассуждение по проблеме и идее литературного. 
произведения.В. Г. Распутин. Нравственные проблемы в повести «Живи и помни». РР 
Рассуждение по проблеме и идее литературного произведения.Классное сочинение № 4 по 
творчеству В. Распутина  или В. Астафьева.А. И. Солженицын. Жизнь и творчество. 
Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в творчестве писателя.А.Солженицын. Повесть 
«Один день Ивана Денисовича» .РР Рассуждение по проблеме и идее литературного 
произведения.Новейшая русская проза и поэзия 80-90-х гг. Общая характеристика 
переломной эпохи.И. А. Бродский. Слово о поэте. Проблемно-тематический диапазон 
лирики поэта. И. А. Бродский. Анализ стихотворений. «Воротишься на родину. Ну что 
ж…», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня…»).Авторская песня. Песенное 
творчество Ю.Визбора, В.Высоцкого и др.Б. Ш. Окуджава. Слово о поэте. Военные 
мотивы в лирике поэта. «До свидания, мальчики».Э. М. Хемингуэй. Слово о писателе. 
Повесть «Старик и море».Э. М. Хемингуэй «Старик и море». Духовно-
нравственные проблемы повести .РР Рассуждение  по проблеме и идее литературного 
произведения.М. Ремарк. Слово о писателе. Роман «Три товарища».М. Ремарк. 
Нравственно-философские проблемы романа «Три товарища».РР Рассуждение  по 
проблеме и идее литературного произведения.Контрольная работа № 4 по теме 
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«Литература второй половины ХХ века».Повторение теории литературы.Проблемы и 
уроки литературы XX века.Обобщающее повторение курса русской литературы XIX-
XX веков. Резервный час. 
 
 
 Темы разделов программы І семестр 

 
ІІ семестр 

 всего за год 

1 Введение  2  2 
2 Литература начала ХХ века   57  57 
3 Литература 20-х годов ХХ века 21  21 
4 Литература 30-40-х годов ХХ века    34 34 
5 Литература периода ВОВ  9 9 
6 Литература второй половины ХХ   47 47 
 ИТОГО 80 90 170 
 Виды контроля    
 Контрольная работа (тестирование)            2 2 4 
   Сочинение 2 2 4 

 
  Планирование составлено на основе: авторской программы   Зинина  С.А по литературе 
для 10-11 классов. А также рабочей программы элективного курса по литературе «Теория 
и практика написания сочинения по литературе». 
 
Учебник:   Литература  для 11  класса общеобразовательных учреждений. Базовый 
уровень: в 2-х частях  Авторы: Зинин С.А., Сахаров В,И.  Издательство М.: ООО «Русское 
слово» - учебник, 2014 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

                                                                                                                    11 КЛАСС 
 

Часов в неделю - 5 ч.      
 1 семестр: 80 ч.   По программе за год: 170 ч. 
2 семестр: 90 ч. 

 
 

 Темы разделов программы І семестр 
 

ІІ семестр 
 всего за год 

1 Введение  2  2 
2 Литература начала ХХ века   57  57 
3 Литература 20-х годов ХХ века 21  21 
4 Литература 30-40-х годов ХХ века    34 34 
5 Литература периода ВОВ  9 9 
6 Литература второй половины ХХ   47 47 
 ИТОГО 80 90 170 
 Виды контроля    

 
Контрольная работа 
(тестирование) 

                   2 2 
4 

   Сочинение 2 2 4 
 
  Планирование составлено на основе: авторской программы   Зинина  С.А по литературе для 10-11 классов. А также рабочей программы 
элективного курса по литературе «Теория и практика написания сочинения по литературе». 
 
Учебник:   Литература  для 11  класса общеобразовательных учреждений. Базовый уровень: в 2-х частях  Авторы: Зинин С.А., Сахаров В,И.  
Издательство М.: ООО «Русское слово» - учебник, 2014 
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№ 
урока 

п/п 

№ 
урока 

по 
факту 

Содержание учебного материала 

 Планируемая 
дата урока 

дата урока по 
факту 

Введение 2ч 

1. 1 Введение. Русская литература начала XX века.  
 

   

2.   Судьба России в XX веке. Основные проблемы русской 
литературы. 

   

Литература начала ХХ века        57ч (55ч+1кр+1 сочинение) 
3.   Судьба реализма. Реализм и модернизм.     

4.   
Творчество И.А. Бунина. Философичность и тонкий лиризм 
стихотворений. 

 
  

5.   И.А.Бунин. «Антоновские яблоки» - лирическая новелла 
воспоминаний. 

   

6.   И.А.Бунин. Острое чувство кризиса цивилизации в рассказе 
«Господин из Сан-Франциско». 

   

7.   РР Рассуждение по проблеме и идее литературного произведения.    

8.   И.А.Бунин. Рассказ «Легкое дыхание»– эпитафия ускользающей 
красоте. 

   

9.   РР Рассуждение по проблеме и идее литературного произведения.    

10.    И.А.Бунин Рассказ «Чистый понедельник»– прощание на пороге 
монастыря. 

   

11.   Проблематика и поэтика рассказов И.А.Бунина.    

12.   Максим Горький. Путь в литературу. 
Романтизм ранних рассказов Горького.  

   

13.   М. Горький. Романтический рассказ-легенда «Старуха Изергиль»     

14.   М. Горький. «Старуха Изергиль». Проблематика и особенности 
композиции. 

   

15.   РР Рассуждение по проблеме и идее литературного произведения.    

16.   М .Горький. Пьеса «На дне». Новаторство Горького-драматурга. 
Сценическая судьба пьесы 

   

17.   М. Горький.  Пьеса  «На дне», ее социальная и нравственно-
философская проблематика. Смысл названия. 
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18.   «Во что веришь – то и есть». Роль Луки в драме «На дне».    

19.   М. Горький.  Пьеса  «На дне» Спор о назначении человека. Три 
правды в пьесе.Домашнее сочинение. 

   

20.   РР Рассуждение по проблеме и идее литературного произведения.    

21.   
А.И.Куприн. Жизненный и творческий путь. Изображение 
кризиса армии как кризиса русской жизни в повести «Поединок». 

 
  

22.   А.Куприн.«Гранатовый браслет». Проблематика и поэтика рассказа .    

23.   Печальная красота неразделенной любви в рассказе «Гранатовый 
браслет» . 

   

24.   РР  Рассуждениепо проблеме и идее литературного произведения.    
25.   Великая тайна любви. Повесть А.И.Куприна «Олеся» (обзорно).    

26.   Л.Н.Андреев. Жизнь и творчество. «Иуда Искариот». Социальные 
и нравственные проблемы рассказа. 

   

27.   Классное сочинение №1 (по творчеству И.Бунина, А.Куприна, М. 
Горького) 

   

28.   Вн.чтение. Творчество А.Чаплыгина.,В.Шишкова. Литературный 
сказ. 

   

29.   Серебряный век русской поэзии. Предшественники символизма. 
Символизм. 

   

30.   В.Я.Брюсов как основоположник символизма.    
31.   «Старшие» и «младшие» символисты.    

32.   Творчество поэта-символиста  К. Д.  Бальмонта.   
Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта.  

   

33.   
А. Блок: первый поэт общенационального значения эпохи 
Серебряного века.   Жизнь и творчество. Темы и образы ранней 
лирики. 

 
  

34.   А. Блок. «Стихи о Прекрасной Даме».    
35.   А.Блок. Идеальная «Незнакомка» на пороге «страшного мира».    
36.   РР Анализ образа лирического героя .    

37.   А.Блок «Страшный мир! Он для сердца тесен». Тема страшного 
мира в лирике А.Блока. 

   

38.   
А.Блок .Стихотворение «На железной дороге» /Цикл «На поле 
Куликовом»– трагическое предупреждение «об эпохе 
«неслыханных перемен». 

 
  

39.   А. Блок. Поэма «Двенадцать»– книга бесстрашной искренности 
перед лицом бури. 

   



19 
 

40.   Поэма А.Блока «Двенадцать» и сложность её художественного 
мира. 

   

41.   РР Анализ поэтического произведения.    

42.   
Иннокентий Анненский – необходимое звено между 
символизмом и акмеизмом. Кризис символизма. Акмеизм. Смысл 
его манифестов. 

 
  

43.   Н.Гумилев. Стихотворения «Жираф» , «Кенгуру», « 
Заблудившийся трамвай». 

   

44.   Проблематика и поэтика лирики Н.С.Гумилёва.    

45.   А. А. Ахматова. Жизнь и творчество. Художественное 
своеобразие и поэтическое мастерство. 

   

46.   А. А. Ахматова. Любовная лирика.    

47.    Новый лик лирической героини Ахматовой в стихах периода 
революции. 

   

48.   А. А. Ахматова. «Реквием» (1935-1940): скорбная летопись утрат.    
49.   РР Рассуждение по проблеме и идее литературного произведения.    
50.   М. И. Цветаева. Жизнь и творчество. Мотивы лирики.    
51.   М. И. Цветаева. Тема творчества, поэта и поэзии в лирике.    

52.   
М. И. Цветаева.  Тема Родины в поэзии Цветаевой. 
 Домашнее сочинение по лирике А. А. Ахматовой или  М. И. 
Цветаевой . 

 
  

53.   РР Анализ стихотворения.    
54.   Футуризм и кубофутуризм. Творчество  В.Хлебникова    
55.   Поиски новых поэтических форм в лирике И.Северянина.    

56.    Контрольная работа №1.  
по теме «Литература начала ХХ века. «Серебряный век» 

   

57.    Вн.чтение.«Короли смеха» из журнала «Сатирикон».Традиции 
русской сатиры в прозе Аркадия Аверченко. 

   

58.   Новокрестьянские поэты 1910–х годов. Взаимовлияние 
символизма и реализма. 

   

59.   Художественные и идейно-нравственные аспекты 
новокрестьянской поэзии. 

   

                                               Литература 20-х годов ХХ века 21ч(19ч +1кр+1сочинение)  

60.   Литературные группировки, возникшие после Октября 1917 г., их 
манифесты, декларации, программы (обзорная лекция). 

   

61.   
Новые голоса: тема Родины и революции в произведениях 
Д.Фурманова, А. Фадеева, Исаака Бабеля (фрагменты 
произведений). 
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62.   Возрождение традиций Л.Толстого в романе А.Фадеева 
«Разгром». 

   

63.   Развитие жанра антиутопии: «Мы» (1920) 
Е. Замятина . 

   

64.   А. Платонов. «Чевенгур» .    
65.   Творчество  М.Зощенко.    

66.  
 В. Маяковский. Ранняя лирика В. Маяковского: содружество 

поэзии и живописи русского авангарда. Лирическое «я» поэта. 
 

  

67.   
В. Маяковский. Поэма «Облако в штанах» . Смысл четырех 
«Долой!». 

 
  

68.   В. Маяковский. Тема революции в поэзии.    
69.   В. Маяковский«Мое, поэтово…»: роль и место художника в мире.    

70.   
Внеклассное чтение. Поэма «Про это». Тема любви в творчестве 
Маяковского. «Во весь голос» – великое самообъяснение и 
исповедь Маяковского. 

 
  

71.   С.А.Есенин. Жизнь и творчество. Ранняя лирика.    
72.   Тема России в лирике С.А.Есенина.    

73.   С.А. Есенин. Стихотворения «Выткался на озере алый свет 
зари…» и «Песнь о собаке».  

   

74.   Тема быстротечности человеческого бытия в лирике С.А.Есенина. 
Трагизм восприятия гибели русской деревни 

   

75.   РР Анализ стихотворений.     
76.    Тема революции в творчестве Есенина.    

77.   С.А. Есенин. Мотивы лирики 1924 – 1925 гг. Поэма «Анна 
Снегина». 

   

78.   Внеклассное чтение. Драматические поэмы С.А. Есенина 
«Пугачёв» и «Страна негодяев» . 

   

79.   Классное сочинение №2 
по творчеству Есенина или Маяковского. 

   

80.   Контрольная работа №2 по теме «Литература 20х годов ХХ 
века». 

   

                                        Литература 30-40-х годов ХХ века   34 ч (33ч +1 сочинение)  

81.   
Литературный процесс 30-40 гг. Особенности лирической поэзии. 
Тема труда в литературе 30-х гг. Тема коллективизации в 
литературе. 

 
  

82.   Творчество Осипа Мандельштама в 30-ые гг    
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83.   
А. Толстой.Историзм романа «Петр Первый» (1930-1945) 
(обзорно) ».Образ Петра и образ России в их драматическом 
единстве. 

 
  

84.   М. А. Шолохов: судьба и творчество. «Донские рассказы».    

85.  
 М.Шолохов. Роман «Тихий Дон» .История создания, 

художественное своеобразие и проблематика романа-эпопеи 
«Тихий Дон». 

 
  

86.   М. А. Шолохов. Картины жизни донского казачества в романе 
«Тихий Дон». 

   

87.   М.Шолохов. Роман «Тихий Дон». Картины Гражданской войны в 
романе . 

   

88.   М.Шолохов. Роман «Тихий Дон». Проблемы и герои романа.    

89.   М. А. Шолохов .Трагедия народа  в романе «Тихий 
Дон» . 

   

90.   М. А. Шолохов. Судьба Григория Мелехова в романе «Тихий 
Дон» как путь поиска правды жизни.  

   

91.   Женские судьбы в романе «Тихий Дон».    
92.   РР Рассуждение по проблеме и идее литературного произведения.    
93.   Классное сочинение № 3 по творчеству М. Шолохова.    
94.   М.А.Булгаков. Жизнь и творчество. Сатирические произведения.    

95.   М.Булгаков.Судьбы людей в революции в романе «Белая гвардия» 
и пьесе «Дни Турбиных»(обзорно). 

   

96.   История создания  романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 
Сюжет. 

   

97.   М. А. Булгаков. Жанр и композиция романа «Мастер 
и Маргарита».  

   

98.   М. А. Булгаков. «Мастер и Маргарита». Герои романа.    
99.   Судьба творческой личности. Тема любви в романе.    

100.  М. А. Булгаков «Мастер и Маргарита». Анализ эпизода из романа 
(по выбору учителя). 

   

101.  РР Анализ образа Воланда. Сочинение-рассуждение    

102.  Проблематика романа «Мастер и Маргарита» 
Диалог о добре и зле (Иешуа и Пилат). 

   

103.  РР Рассуждениепо проблеме и идее литературного произведения.    

104.  Б.Л.Пастернак. Жизненный и творческий путь поэта. Темы и 
мотивы лирики Б.Пастернака. 

   

105.  Б.Л.Пастернак Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и 
плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется 
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дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь» . 

106.    Б. Л. Пастернак. Роман «Доктор Живаго». Его проблематика и 
художественное своеобразие. 

   

107.  Б. Л. Пастернак. Роман «Доктор Живаго». Духовные искания 
героев. 

   

108.  Стихотворения Юрия Живаго.    
109.  РР  Рассуждениепо проблеме и идее литературного произведения.    
110.  Андрей Платонов.  Жизнь и творчество. Рассказы.    

111.  А. Платонов. Повесть «Котлован» .Утопические идеи “общей 
жизни” как основа сюжета повести.  

   

112.  РР Рассуждение по проблеме и идее литературного произведения.    
113.  В. Набоков. Творческий путь. Лирика Набокова.    
114.  В. Набоков. Проблематика и поэтика романа «Машенька».    

Литература периода Великой Отечественной войны   9ч (8ч +1кр)  

115.  Литература периода Великой Отечественной войны (1941-1945).     
116.  Публицистика и проза  военного времени (обзор) .    
117.  Мотивы лирики военных лет(обзор).    

118.  А.Т. Твардовский. Страницы биографии. Основные мотивы 
лирики А.Твардовского. 

   

119.  А.Т. Твардовский .Поэма «За далью – даль»    

120.  А.Т. Твардовский. Поэма «По праву памяти» и ее нравственно-
философский смысл. 

   

121.  РР Размышление по идее и проблеме произведения.    
122.  Вн. чт. Творчество Н. Заболоцкого. «Душа обязана трудиться».     

123.  Контрольная работа № 3  по теме «Литература 30-40-х годов ХХ 
века» 

   

            Литература второй половины  ХХ века     47 ч   (45ч +1кр+1 сочинение)  
124.  Литература 50-80 гг. «Оттепель» ,«громкие» и «тихие» лирики.    
125.  «Окопный реализм» писателей-фронтовиков 60-70 гг.     

126.  Новое осмысление военной темы в литературе 50-х – 90-х годов. 
К.Воробьев, В.Быков, Б.Васильев. 

   

127.  К.Воробьев. Повесть  «Убиты под Москвой».    
128.  РР Рассуждение по проблеме и идее литературного произведения.    

129.  Новый образ русской деревни и крестьянской души. Ю. 
Казаков «Долгие крики» .В. Белов. Повесть «Привычное дело». 

   

130.  Темы и проблемы драматургии второй  половины 20 века.    
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131.  Театр Вампилова.  Пьесы «Старший сын» . «Утиная охота».     
132.  «Городская проза» (Ю. Трифонов, В. Маканин, А. Битов).    

133.   «Деревенская» проза в современной литературе.  
 

   

134.  В. М. Шукшин. Путь в литературу. Герои Шукшина.    
135.  Шукшинские чудики – путь к правде народного характера     
136.  РР  Рассуждениепо проблеме и идее литературного произведения.    

137.  Н. М. Рубцов. Слово о поэте. Основные темы и мотивы лирики 
поэта и ее художественное своеобразие. 

   

138.  Основные темы и мотивы лирики поэта и ее художественное 
своеобразие. 

   

139.  В.П.Астафьев. Жизнь и творчество. Тематика и проблематика 
произведений. 

   

140.  В.П.Астафьев. Взаимоотношения человека и природы в  
повествовании в рассказах  «Царь-рыба». 

   

141.  Нравственные проблемы новеллы «Царь-рыба» В.П.Астафьева     
142.  РР  Рассуждениепо проблеме и идее литературного произведения.    

143.  В.Г.Распутин. Творческий путь. Тематика и проблематика 
произведений. 

   

144.  В.Г.Распутин. Нравственные уроки повести «Последний срок»    

145.  В. Г. Распутин. Нравственные проблемы   в повести «Прощание с 
Матерой.» 

   

146.  В. Г. Распутин. Тема памяти и преемственности поколений. в 
повести «Прощание с Матерой.» 

   

147.  РР Рассуждение по проблеме и идее литературного произведения.    

148.  
В. Г. Распутин. Нравственные проблемы в повести «Живи и 
помни» 

 
  

149.  
РР Рассуждение по проблеме и идее литературного произведения.  

  

150.  Классное сочинение № 4по творчеству В. Распутина  или В. 
Астафьева 

   

151.  А. И. Солженицын. Жизнь и творчество. Своеобразие 
раскрытия «лагерной» темы в творчестве писателя. 

   

152.  А.Солженицын. Повесть «Один день Ивана Денисовича»     
153.  РР Рассуждение по проблеме и идее литературного произведения.    

154.  Новейшая русская проза и поэзия 80-90-х гг. Общая 
характеристика переломной эпохи. 
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155.  И. А. Бродский. Слово о поэте. Проблемно-тематический диапазон 
лирики поэта.  

   

156.  
И. А. Бродский. Анализ стихотворений. «Воротишься на родину. 
Ну что ж…», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для 
меня…»). 

 
  

157.  Авторская песня. Песенное творчество Ю.Визбора, В.Высоцкого и 
др. 

   

158.  Б. Ш. Окуджава. Слово о поэте. Военные мотивы в лирике поэта. 
«До свидания, мальчики». 

   

159.  Э. М. Хемингуэй. Слово о писателе. Повесть «Старик и море».    

160.
 Э. М. Хемингуэй«Старик и море». Духовно-

нравственные проблемы повести  
 

  

161.
 РР Рассуждение  по проблеме и идее литературного произведения.  

  

162.  М. Ремарк. Слово о писателе.Роман «Три товарища».    

163.  М. Ремарк. Нравственно-философские проблемы романа «Три 
товарища». 

   

164.  РР Рассуждение  по проблеме и идее литературного произведения.    

165.  Контрольная работа № 4 по теме «Литература второй половины 
ХХ века». 

   

166.  Повторение теории литературы.    

167.  Проблемы и уроки литературы XX века.    

168.  Обобщающее повторение курса русской литературы XIX-
XX веков. 

   

169.  Резервный час    

170.  Резервный час    
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