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Пояснительная записка 

        Изучение литературы в 11 классе на уровне среднего общего образования  направлено на достижение следующих целей: 

 

          -воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию,   способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

        - развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, 

понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 

мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной 

речи учащихся; 

-освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 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  понятийного языка литературоведения; умений сравнительно - сопоставительного  анализа 

литературных произведений; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации 

различных источников, в том числе в сети Интернета. 

 

           Цели литературного образования определяют характер конкретных задач, которые решаются на уроках литературы: 

 

             1.Сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и ее месте в культуре страны и народа. 

             2.Осознать своеобразие и богатство литературы как искусства. 

             3.Освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению художественных произведений. 

             4.Овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной оценке художественных произведений и их выбору для    

                самостоятельного чтения. 

             5.Воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении. 

             6.Использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, совершенствования собственной устной и письменной речи. 

 

           Рабочая  программа по литературе для 11 класса разработана на основе:  

 требований Федерального  государственного  образовательного  стандарта среднего общего образования. 

 примерной образовательной программы по литературе; 

 учебно-методического комплекса по литературе  для 11  класса общеобразовательных организаций (базовый и углублённый уровень) 

под редакцией Сахарова В.И. и Зинина С.А.,М.:  Русское слово – 2020 

 основной образовательной программы лицея; 

 

 

 



Место  учебного  предметав учебном плане 

 

Федеральный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации в старшей школе отводит на изучение литературы 210 

часов, в 11 классе - 105 часов (из расчёта 3 часа в неделю). 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику лицея на 2022- 2023 учебный год на предмет "Литература" в 11 

классе отводится 3 часа в неделю, программа предусматривает 103 часа, в том числе 3 часа модуль ОДКНКР.          
            В связи с тем, что в 11 классе 4 урока  выпадают на праздничные дни (24 февраля, 1 мая, 8 мая, 9 мая), программа спланирована  на99 

часов.   Объединены обзорные  темы  по творчеству А.М. Горького, М.А. Шолохова, классное сочинение по творчеству М.А. Шолохова 

запланировано как домашнее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые образовательные результаты обучающихся 

Личностные результаты 

Обучающиеся научатся: 

 уважительно относиться  к  родному языку, к  русской литературе, к культурному наследию нашей Родины и других народов. 

 использовать для решения познавательных и коммуникативных задач материал из  различных источников информации (словари, энцик

лопедии, интернет – ресурсы); 

 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 чувствовать красоту  языка художественной литературы, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 воспитывать личностные ценности на основе образов героев произведения. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно – следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

 самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

 работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

 подтверждать цитатами из текста прозвучавшую точку зрения. 

Познавательные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

 ориентировать в учебнике (в оглавлении, в условных обозначениях,  в справочнике, иллюстративном материале), искать и выделять в 

нем необходимую информацию; 

  осмысленно читать и объяснять значение прочитанного; 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях, таблицах; 

 самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию; 

 работать в паре, в группе, выполнять различные роли в ходе учебной деятельности (лидера, исполнителя, консультанта); 

 объяснять особенности стихотворной и прозаической речи; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 выделять и формулировать познавательную цель; 

 строить сообщение исследовательского характера в устной форме; 

 конструировать осознанное и произвольное сообщение в устной форме; 

 формулировать возможный вариант решения задачи, проблемы. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

 читать вслух и понимать прочитанное; 



 ставить вопросы и обращаться за помощью к учебной литературе; 

 строить монологическое высказывание, владеть умениями диалогической речи; 

 формулировать  и аргументировать собственное мнение и позицию; 

 анализировать текст, используя изученную терминологию и полученные знания; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

 проявлять активность для решения коммуникативных  и познавательных задач; 

 обосновывать выбор дополнительного  материала по теме; 

 составлять речевую характеристику литературных героев; 

 формировать ситуацию сотрудничества. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решение и делать выводы; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

 определять общую цель и пути ее решения; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 

 создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

 оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

Предметные результаты 

в познавательной сфере: 

Обучающиеся научатся 

 определять роль книги в жизни человека; 

 различать произведения разных жанров, выявлять их характерные особенности; 

 владеть терминологией по теме; 

 выразительно читать по ролям, по образцу из фонохрестоматии; 

 находить в текстах выразительные средства языка; 

 составлять план рассказа о герое; 

 владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать ключевые проблемы изученных произведений русского фольклора, древнерусской литературы, литературы 18 века, русски

х писателей 19- 20 вв., литературы народов мира и зарубежной литературы; 

 понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, заложенные в них вневременные, непреходящие нравственные це

нности; 

 анализировать литературное произведение, определять его принадлежность к одному из родов и жанров; понимать и формулировать 



тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольки

х произведений; 

 определять в произведении элементы сюжета, композиции, понимать роль изобразительно- выразительных средств языка в раскрыти

и идейно- художественного содержания произведения; 

в ценностно-ориентированной сфере: 

Обучающиеся научатся 

 формулировать собственное отношение к произведениям русской литературы; 

 оценивать содержание художественного произведения, поступки героев на основе сформированных личностных ценностей; 

 эмоционально «проживать» текст,  адекватно выражать свои эмоции 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 приобщаться к духовно – нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставлять их с духовно – нравственными цен

ностями других народов; 

 интерпретировать( в отдельных случаях) изученные литературные произведения ; понимать авторскую позицию и   выражать свое  о

тношение к ней. 

В коммуникативной сфере: 

Обучающиеся научатся 

 воспринимать  на слух литературные произведения разных жанров, осмысленно читать и  понимать прочитанное; 

  пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста; 

 отвечать  на вопросы по услышанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа; 

 вести диалог с учителем и одноклассниками; 

 работать самостоятельно и в группе. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 писать изложения и сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и домашние твор

ческие работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

  в эстетической сфере: 

Обучающиеся научатся 

 понимать русское слово в его эстетической функции, роль изобразительно- выразительных средств в создании художественных образо

в литературных произведений. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать образную природу литературы как явления словесного искусства; эстетически воспринимать произведения литературы; фор

мировать эстетический вкус. 

 

 

 



                                                               Содержание учебного предмета 

1. Основные содержательные линии,  их характеристика 

1.Осмысление и освоение художественного текста.Аспекты текста по содержанию: тема, идея (проблема), система образов, позиция 

автора, место и время действия, история создания произведения,  его место в творчестве писателя, жанр, композиция, фабула, 

художественные приемы, характеристика образов, средства выражения авторской позиции, портрет, пейзаж, поступок, лирические 

отступления, художественна деталь. 

2.Изучение понятийного аппарата. Теория литературы (историко-литературный процесс, реализм, модернизм, декаданс, звукопись, 

символ, поэма, лиро-эпическое произведение, контраст, антитеза),  инструментарий для осмысления и усвоения текста лирического, 

прозаического и драматического произведения. 

3.Изучение историко-литературного процесса. Связь произведения с  эпохой,  литературным процессом, важные исторические события, 

ключевые темы произведений XIX–XXвеков, сопоставление изучаемых произведений с ранее изученными. 

4. Развитие речи.Монолог, диалог, характеристика героя (портретная, речевая, сравнительная),  словесное рисование, пересказ (сжатый, 

подробный, выборочный), ответы на вопросы, аргументация собственного мнения к произведению и отношения к героям, их 

поступкам,письменное размышление. 

2. Характеристика  основных  разделов 

Введение (1 час). 
Русская литература 20 века. Реалистические традиции и модернистские искания в литературе начала 20 века. Теория литературы: историко-

литературный процесс, реализм, модернизм, декаданс. 

Литература первой половины 20-го века (20 часов) Основные направления, темы и проблемы русской литературы 1 половины 20 века. 

Значение данного периода в развитии русского и мирового литературного процесса. Основные этапы творчества И.А. Бунина, особенности 

его прозы и поэзии. Романтические и драматические произведения М. Горького, художественный мир А. И Куприна, Л. Андреева (обзорно) 

И.А. Бунин. Очерк жизни и творчества. Творческий практикум: анализ стихотворений и рассказов писателя. Изображение кризиса 

буржуазной цивилизации в рассказе «Господин из Сан-Франциско». Анализ рассказа «Чистый понедельник» (цикл «Темные аллеи»). 

Теория литературы: антитеза, художественная деталь, символ, цикл рассказов. 

А.И. Куприн Жизненный и творческий путь писателя. Художественный мир писателя. Нравственно-философский смысл о «невозможной» 

любви (анализ рассказа «Гранатовый браслет». Внутренняя цельность и красота «природного» человека в повести «Олеся». 

М. Горький Судьба и творчество писателя. Особенности ранних рассказов М. Горького. Анализ рассказов «Старуха Изергиль», «Челкаш». 

Анализ пьесы М. Горького «На дне». Система образов поэмы. Спор о назначении человека в пьесе М.Горького «На дне». 

Теория литературы: романтическая проза, идеал, антиидеал, «босяцкая» тема, полилог, полифония, конфликт, авторская позиция. 

Развитие речи:контрольная работа по литературе I половины ХХ в. (сочинение). 

Теория литературы: символика детали, очерковая проза. 



Серебряный век русской поэзии (15 часов) Серебряный век как культурно – историческая эпоха. Различные идеологические и 

эстетические концепции, модернистские течения. Представители серебряного века: В.Брюсов, А.Блок, Н.Гумилев, А.Ахматова, М. Цветаева. 

Художественное своеобразие их творчества.  

А.А. Блок: личность и творчество. Художественный мир А.А. Блока. «Трилогия вочеловечивания». Философская идея Вечной 

Женственности в лирике А.А. Блока. Развитие темы родины в лирике А. Блока. Анализ поэмы «Двенадцать». 

Теория литературы: звукопись, символ, поэма, лиро-эпическое произведение, контраст, антитеза. 

Развитие речи: сочинение по творчеству А.А. Блока. 

Н.С. Гумилев: личность и творчество. Ранняя лирика поэта. Тема истории и судьбы, творчества в поздней лирике Н.С. Гумилева. 

А.А. Ахматова: очерк жизни и творчества. Любовная лирика. Гражданская лирика. Тема поэта и поэзии в лирике А.А. Ахматовой. Анализ 

поэмы «Реквием». 

Теория литературы: неоромантизм, экзотический колорит, аллегория, лирическая исповедальность, психологическая деталь, лиро-

эпическое произведение, мотив, лирическая героиня. 

М.И. Цветаева: очерк жизни и творчества. Раннее творчество. Основные темы и мотивы поэзии М.И. Цветаевой. 

Теория литературы: лирический пафос, тема, мотив, дискретность стиха, эллипсис. 

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов (10 часов) Литература и публицистика послереволюционных лет, 

литературные группировки, их манифесты и декларации. Жанр антиутопии в творчестве Замятина. Юмористическая проза 20-х годов.  

 «Короли смеха» из журнала «Сатирикон». Литературный процесс 1920-х годов 20 века. 

В.В. Маяковский: очерк жизни и творчества. Дореволюционная лирика поэта. Анализ поэмы В.В. Маяковского «Облако в штанах». Тема 

поэта и поэзии в лирике поэта. Любовная лирика В.Маяковского. Сатирические произведения В. Маяковского. 

Теория литературы: декламационный стих, неологизм, гротеск, лиро-эпическое произведение, поэма, лирический монолог, гипербола, 

антитеза, антиэстетизм. 

С.А. Есенин: поэзия и судьба. Человек и природа в лирике С.А. Есенина. Тема родины и ее судьбы в лирике поэта. Поздняя лирика С. 

Есенина. 

Теория литературы: имажинизм, лиро-эпическая поэма, олицетворение, патриотическая лирика, лирический цикл. 

Развитие речи: сочинение по творчеству В.В. Маяковского и С.А. Есенина. 

Литературный процесс 30-х -40-х годов(20 часов) Особенности литературного процесса.  

М.А. Шолохов: жизненный и творческий путь. «Донские рассказы» - новеллистический пролог «Тихого Дона». «Тихий Дон». Смысл 

названия и эпиграфов. Судьба и характер Григория Мелехова. Изображение войны в романе «Тихий Дон». Идея Дома и святости семенного 

очага. Финал романа. 

Теория литературы: роман-эпопея, цикл рассказов, «жестокий реализм», хронотоп, антитеза. 

Развитие речи: сочинение по творчеству М.А. Шолохова. 

М.А. Булгаков: жизнь и творчество. Судьба книги: творческая история романа «Мастер и Маргарита». Сатирическая «дьяволиада»: объекты 

и приемы сатиры в романе «Мастер и Маргарита». История Мастера и Маргариты. Неразрывность связи любви и творчества в проблематике 

романа. «Роман в романе»: нравственно-философское звучание ершалаимских глав. Смысл финала романа «Мастер и Маргарита». 

Особенности жанра. 

Теория литературы: композиция произведения, карнавальный смех, «вечные» темы, сюжетная линия, исторический пейзаж, эпилог, 

авторская позиция. 



Развитие речи: сочинение по творчеству М.А. Булгакова. 

Б.Л. Пастернак: очерк жизни и творчества. Человек и природа в лирике Б.Л.Пастернака. Тема поэта и поэзии в лирике поэта. 

Теория литературы: метафоричный ряд, лирико-религиозная проза, программное произведение. 

А.П. Платонов: жизнь и творчество. Тип платоновского героя – мечтателя, романтика и правдоискателя в повести «Сокровенный человек». 

Повесть «Котлован» - реквием по утопии. Соотношение «задумчивого» авторского героя с революционной доктриной «всеобщего счастья». 

Теория литературы: литературная антиутопия, «ключевая» лексика, авторское косноязычие. 

Литература периода Великой Отечественной войны (10 часов) Состояние и развитие литературы военного периода. Публицистика  

Эренбурга, А.Толстого, Л.Леонова. Лирика и проза военных лет, патриотические стихи  А.Твардовского, его поэма «По праву памяти», 

поэзия Н.Заболоцкого. 

Теория литературы: документальная проза, эпическая новелла, радиостатья, песенная поэзия, маршевая песня, лирический эпос, тема 

исторической памяти. 

Литературный процесс 50-80-х годов (18 часов) Особенности литературы 2-й половины 20 века. «Городская» проза и «тихая» лирика.   

Историческая романистика и авторская песня.  Творчество В. Шукшина, Н. Рубцова, В. Астафьева, В. Распутина,  А. И. Солженицына. 

 «Оттепель» 1953-1964 годов – рождение нового типа литературного движения. Поэтическая «оттепель». «Окопный реализм» писателей-

фронтовиков 1960-1970-х годов. «Деревенская» и «городская» проза 1950-1980-х годов. Историческая романистика 1960-1980-х годов. 

Авторская песня как песенный монотеатр 1970-1980-х годов. 

Теория литературы: «оттепель, эстрадная поэзия, «тихая» лирика, «окопный реализм», «лейтенантская» проза, очерк, «деревенская» проза, 

«городская» проза, историческая хроника, авторская песня, бардовская песня. 

В.М. Шукшин: биография и творчество. Анализ рассказа «Чудик». Колоритность и яркость шукшинских героев-«чудиков». Анализ 

рассказов «Срезал», «Миль пардон, мадам». 

Развитие речи: творческая работа по творчеству В.М. Шукшина. 

Теория литературы: языковая пародийность, диалог, монолог. 

Н.М. Рубцов: поэзия Н.М. Рубцова. 

В.П. Астафьев: жизнь и творчество писателя. Анализ рассказа «Царь-рыба». Проза В.П. Астафьева. Анализ рассказа «Бабушкин праздник», 

повести «Пастух и пастушка». 

Теория литературы: новеллистический цикл, «натурфилософская» проза, автобиографизм, исповедальность прозы. 

В.Г. Распутин: жизнь и творчество писателя. Особенности сюжетов и проблематики прозы писателя. 

А.И. Солженицын: жизнь и творчество писателя. Тема народного праведничества в рассказе «Матренин двор». Отражение «лагерных» 

университетов» писателя в повести «Один день Ивана Денисовича». 

Развитие речи: творческая работа по творчеству А.И. Солженицына. 

Теория литературы: тип героя-праведника, двуединство автора и героя. 

Новейшая литература 1980-1990-х годов 20 и начала 21 веков (3 часа) 

Новейшая русская реалистическая проза 1980-1990-х годов 20 века и начала 21 века: эволюция модернистской и постмодернистской прозы. 

Ироническая поэзия. Эссе. Поэзия И.А. Бродского. Современная литературная ситуация: реальность и перспективы. 

Теория литературы: «жестокий» реализм, виртуальность, фэнтези, ремейк, ироническая поэзия, эссеизм.Творчество И.Бродского. 

Повторение (2 часа)Повторение и обобщение материала по всем разделам данного курса литературы. Итоговая контрольная работа. 



Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 
 

№ 

п/п 

 

Название 

раздела, темы, 

кол-во часов 

Основное содержание Формы 

организации 

учебных занятий 

Основные виды 

деятельности  

Содержание 

воспитательного потенциала  

раздела, темы 

1 Введение.  

1 час  

 

Русская литература и русская 

культура  ХХ века, ее  

новаторство  и традиции. 

Урок - обзорная  

лекция. 

 

 Составление  тезисного 

плана лекции. Соотнесение 

роли художественной 

литературы с 

общественной жизнью и 

культурой, 

аргументирование 

формулировки выводов.  

Повышение уровня 

познавательной деятельности, 

опыт ведения 

конструктивного диалога, 

отработка навыков 

межличностного общения 

2 Литература 

первой 

половины 20-го 

века  

 

 20 часов 

 

Модуль 

ОДНКНР 

Основные направления, темы 

и проблемы русской 

литературы 1 половины 20 

века. Значение данного 

периода в развитии русского 

и мирового литературного 

процесса. Основные этапы 

творчества И.А. Бунина, 

особенности его прозы и 

поэзии. Романтические и 

драматические произведения 

М. Горького, 

художественный мир А. И 

Куприна, Л. Андреева 

(обзорно) 

Контрольная работа по 

литературе I половины ХХ в. 

 

Уроки изучения 

нового материала, 

уроки 

исследования 

художественного 

текста,  

урок-путешествие,  

урок-семинар,  

урок-консультация,  

уроки повторения и 

обобщения ранее 

изученного, 

уроки - 

практикумы,  

урок-консультация, 

урок контроля 

Чтение  и пересказ,  

определение  жанра 

изучаемого произведения, 

анализ ключевых эпизодов,  

определение авторской 

позиции, подбор 

аргументов, 

формулирование выводов, 

выразительное чтение 

наизусть лирических 

произведений, составление 

связного устного и 

письменного текста на 

основе литературного 

материала, составление 

цитатной характеристики 

по теме. 

Повышение уровня 

познавательной деятельности, 

опыт ведения 

конструктивного диалога, 

отработка навыков 

межличностного общения, 

умения отстаивать свою точку 

зрения аргументированно, 

прислушиваться к мнению 

других, выработка общей с 

одноклассниками позиции по 

той или иной обсуждаемой 

проблеме, воспитание 

сознательной дисциплины 

3 Серебряный 

век русской 

поэзии 

15 часов 

Серебряный век как 

культурно – историческая 

эпоха. Различные 

идеологические и 

Уроки изучения 

нового материала, 

уроки 

исследования 

Определение авторской 

позиции, подбор 

аргументов, 

формулирование выводов, 

Формирование умений и 

навыков организации 

учащимися своей 

деятельности: организация 



эстетические концепции, 

модернистские течения. 

Представители серебряного 

века: В.Брюсов, А.Блок, 

Н.Гумилев, А.Ахматова, М. 

Цветаева. Художественное 

своеобразие их творчества. 

Поэма А. А. Блока 

«Двенадцать», «Реквием» А. 

А. Ахматовой, стихи о 

Родине М. И. Цветаевой 

художественного 

текста,  

урок-путешествие,  

урок-семинар,  

урок-консультация  

выразительное чтение 

наизусть лирических 

произведений, составление 

связного устного и 

письменного текста на 

основе литературного 

материала, 

самостоятельной работы, 

соблюдение техники 

безопасности и гигиенических 

правил, связанных с осанкой и 

организацией рабочего 

места. Формирование 

и развитие оценочных умений: 

обсуждение оценок с 

учащимися, коллективное 

оценивание, взаимопроверка и 

оценивание друг друга 

учащимися. 

Воспитание гуманности  

4 Октябрьская 

революция и 

литературный 

процесс 20-х 

годов 

10 часов 

Литература и публицистика 

послереволюционных лет, 

литературные группировки, 

их манифесты и декларации. 

Жанр антиутопии в 

творчестве Замятина. 

Юмористическая проза 20-х 

годов. Лирика   В. В. 

Маяковского,  

 С. А.Есенина. 

Урок – проблемная 

лекция.  

Урок-практикум.  

Уроки развития 

устной и 

письменной речи.  

Урок диспут. Урок 

–размышление.   

Урок- 

коммуникация.  

Урок  контроля  

Выразительное чтение и 

анализ художественных 

произведений, 

аргументированное 

формулирование своего 

отношения к прочитанному 

произведению. Чтение 

наизусть. 

Формирование умений и 

навыков организации 

учащимися своей 

деятельности: организация 

самостоятельной работы, 

соблюдение техники 

безопасности и гигиенических 

правил, связанных с осанкой и 

организацией рабочего 

места. Формирование 

и развитие оценочных умений: 

обсуждение оценок с 

учащимися, коллективное 

оценивание, взаимопроверка и 

оценивание друг друга 

учащимися. 

5 Литературный 

процесс 30-х -

40-х годов 

20 часов 

 

 

 

Особенности литературного 

процесса. Произведения: 

«Петр Первый»  Л. Н. 

Толстого, «Тихий Дон» М.  

А. Шолохова, «Мастер и 

Маргарита» М. А. Булгакова, 

жизнь и творчество                               

Уроки изучения 

нового материала, 

уроки 

исследования 

художественного 

текста,  

литературные 

 Выразительное чтение и 

анализ художественных 

произведений, 

аргументированное 

формулирование своего 

отношения к прочитанному 

произведению, выбор и 

Повышение уровня 

познавательной деятельности, 

опыт ведения 

конструктивного диалога, 

отработка навыков 

межличностного общения, 

умения отстаивать свою точку 



 

Модуль 

ОДНКНР 

Б.Л.Пастернака, А.П. 

Платонова,  В. В. Набокова. 

гостиные, 

урок-концерт, 

 урок-

конференция, 

урок-семинар,  

урок-консультация,  

урок-аукцион 

знаний, 

уроки - 

практикумы, 

уроки защиты 

проектов,  

уроки контроля 

использование 

выразительных средств 

языка в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Определение приемов 

художественной 

выразительности в 

произведении, сравнивание, 

сопоставление 

литературных 

произведений разных 

авторов. 

зрения аргументированно, 

прислушиваться к мнению 

других, выработка общей с 

одноклассниками позиции по 

той или иной обсуждаемой 

проблеме, воспитание 

сознательной дисциплины 

6 Литература 

периода 

Великой 

Отечественной 

войны 

10 часов 

Состояние и развитие 

литературы военного 

периода. Публицистика  

Эренбурга, А.Толстого, 

Л.Леонова. Лирика и проза 

военных лет, патриотические 

стихи  

А.Твардовского, его поэма 

«По праву памяти», поэзия 

Н.Заболоцкого. 

Урок освоения 

нового.  

Видео – урок.   

Урок – семинар.  

Интегрированный 

урок. 

Урок-практикум.  

Урок – семинар. 

Уроки развития 

устной и 

письменной речи.  

Урок-

исследование. 

Урок диспут.  

Урок - 

исследование.   

Проблемные 

уроки.  

   Чтение и анализ 

художественных 

произведений, 

аргументированное 

формулирование своего 

отношения к прочитанному 

произведению 

 Формирование умений и 

навыков организации 

учащимися своей 

деятельности: организация 

самостоятельной работы, 

соблюдение техники 

безопасности и гигиенических 

правил, связанных с осанкой и 

организацией рабочего 

места. Формирование 

и развитие оценочных умений: 

обсуждение оценок с 

учащимися, коллективное 

оценивание, взаимопроверка и 

оценивание друг друга 

учащимися. 

Воспитание гуманности  

7 Литературный 

процесс 50-80-

х годов 

18 часов 

Особенности литературы 2-й 

половины 20 века. 

«Городская» проза и «тихая» 

лирика.   

Историческая романистика и 

авторская песня.  Творчество  

Урок освоения 

нового.  

Видео – урок.  

Урок – семинар. 

Интегрированный 

урок.  

  Чтение и анализ 

художественных 

произведений, 

аргументированное 

формулирование своего 

отношения к прочитанному 

    Повышение уровня 

познавательной деятельности, 

опыт ведения 

конструктивного диалога, 

отработка навыков 

межличностного общения, 



 

 

 

 

В. Шукшина, Н. Рубцова,   В. 

Астафьева, В. Распутина,                   

А. Солженицына. 

Урок-практикум.  

Урок – семинар. 

Уроки развития 

устной и 

письменной речи.  

Урок-

исследование.  

Урок - 

исследование.  

Проблемные 

уроки. Урок- 

экскурс в прошлое.  

Урок – 

конференция.  

произведению умения отстаивать свою точку 

зрения аргументированно, 

прислушиваться к мнению 

других, выработка общей с 

одноклассниками позиции по 

той или иной обсуждаемой 

проблеме, воспитание 

сознательной дисциплины 

8 Новейшая 

русская 

реалистическая  

проза и поэзия 

80-90-х годов 

3 часа 

Новейшая реалистическая 

проза и элементы эссеистики 

в ней. Эволюция  

модернистской и 

постмодернистской прозы и 

поэзии. Творчество 

И.Бродского. 

Урок – проблемная 

лекция.   

Урок – семинар.  

Урок-практикум.  

  Чтение и анализ 

художественных 

произведений, 

аргументированное 

формулирование своего 

отношения к прочитанному 

произведению 

    Повышение уровня 

познавательной деятельности, 

опыт ведения 

конструктивного диалога, 

отработка навыков 

межличностного общения 

9 Повторение 

2 часа 

Повторение и обобщение 

материала по всем разделам 

данного курса литературы                  

Урок-игра 

Уроки повторения 

и обобщения  

материала 

 Обобщение, сопоставление, 

аргументированное 

формулирование выводов,  

подбор примеров из русской 

литературы ХХ века. 

Отработка навыков 

межличностного общения, 

умения отстаивать свою точку 

зрения аргументированно, 

прислушиваться к мнению 

других, выработка общей 

позиции по той или иной 

обсуждаемой проблеме 

  Итого 99 часов 



Календарно-тематическое планирование 

 
№ п/п 

 

Дата 

проведения 

Тема урока Кол-во часов 

Введение (1 час) 

1 02.09 Русская литература XX века в контексте мировой литературы. 1 

Литература первой половины 20-го века (20 часов) 

      2    05.09 Судьба великой  русской литературы ХХ века. Начало  20-го века: ожидания, тревоги и надежды. 1 

3 06.09 Жизнь и творчество  И. А. Бунина. Живописность, напевность, философская и 

психологическая насыщенность бунинской лирики. Анализ стихотворения И.А.Бунина. 

1 

4 09.09  «Антоновские яблоки»- лирическая новелла воспоминаний. 1 

5 12.09 Размышления о России в повести Бунина «Деревня» 1 

6 13.09  «Господин из Сан-Франциско». Неприятие Буниным «цивилизации одиночества». 1 

7 16.09  Сборник «Тёмные аллеи» - серия новелл о любви.                    Модуль ОДНКНР 1 

8 19.09 Жизнь и творчество А. И. Куприна.  «Олеся». Внутренняя цельность и красота «природного» 

человека. 

1 

9 20.09  «Поединок». Отражение  в повести духовного кризиса общества. 1 

10 23.09 «Гранатовый браслет». Нравственно-философский смысл истории о «невозможной» любви. 1 

11 26.09 Контрольный тест по творчеству И. А. Бунина и А. И. Куприна. 1 

12 27.09 Сочинение по творчеству И. А. Бунина и А. И. Куприна. 1 

13 30.09 Жизнь и творчество М.Горького. Путь в литературу. Романтизм. 1 

14 03.10  «Старуха Изергиль» -   романтический  рассказ-легенда. 1 

15 04.10 Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы «На дне» 1 

16 07.10 «На дне» - вечный диалог-спор о нравственном восхождении человека. 1 

17 10.10 Система образов  пьесы «На дне».  1 



18 11.10 «Во что веришь – то и есть». Роль Луки в драме «На дне». 1 

19 14.10 Лука и Сатин - антиподы или родственные души? 1 

20 17.10 Человек, его достоинство и смысл жизни в произведениях М. Горького. 1 

21 18.10 Сочинение по творчеству М. Горького. 1 

Серебряный век русской поэзии (15 часов) 

22 21.10 Серебряный век русской поэзии как своеобразный «русский ренессанс» (обзор).  1 

23 24.10 А.А. Блок. Личность и творчество. Романтический мир раннего Блока. 1 

24 25.10 Романтический образ «влюбленной души» в «Стихах о Прекрасной Даме». 1 

25 07.11 Стихи о России как трагическое предупреждение об эпохе «неслыханных перемен». («На поле 

Куликовом», «Скифы»). 

1 

26 08.11 Поэма «Двенадцать». Образ «мирового пожара в крови» как отражение «музыки стихий» в 

поэме. 

1 

27 11.11 Образ Христа и христианские мотивы в поэме. Споры по поводу финала(семинар). 1 

28 14.11 «Поэзия как волшебство» в творчестве К.Д.Бальмонта и В. Брюсова 1 

29 15.11 Истоки русского акмеизма. 1 

30 18.11 Н.Гумилев. Жизнь во  имя Слова. Стихотворения  поэта как путешествия в глубь души. 1 

31 21.11 Место А. А. Ахматовой в русской поэзии ХХ века.  Тема Родины в лирике Ахматовой. 1 

32 22.11 Тема народного страдания и скорби в поэме Ахматовой «Реквием».       1 

33 25.11 Поэзия М. Цветаевой как лирический дневник эпохи. Тема Родины, «собирание» России.  1 

34      28.11 Футуризм. Манифесты футуризма, их пафос, проблематика. 1 

35 29.11 Новокрестьянские поэты 1910-х годов, образный мир их поэзии. 1 

36 02.12 Зачёт по поэзии «серебряного века» (тест). 1 

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов (10 часов) 



37 05.12 Литература и публицистика послереволюционных лет как живой документ эпохи.  1 

38 06.12 Роман Е.Замятина «Мы». Судьба личности в тоталитарном государстве. 1 

39 09.12 Поэтическое новаторство В.В.Маяковского. 1 

40 12.12 Тема «художник и революция», ее образное воплощение в лирике поэта. 1 

41 13.12 Логика развития идеи произведения «Облако в штанах» 1 

42 16.12 С. А. Есенин – поэтическое сердце России.  «Есенинская» Россия.  1 

43 19.12 Человек и природа в поэзии Есенина. 1 

44      20.12 Тема революции в творчестве  С. А..Есенина. 1 

45 23.12 « Анна Снегина» как лироэпическая «поэма итогов». 1 

46 26.12  Сочинение по творчеству В. Маяковского и С. Есенина. 1 

Литературный процесс 30-х -40-х годов (20 часов) 

47 27.12 Духовная атмосфера десятилетия и ее отражение в литературе. 1 

48 09.01 Тема русской истории в творчестве А.Н.Толстого. 1 

49 10.01 М.А.Шолохов.  Личность писателя  и значение его произведений 1 

50 13.01 «Донские рассказы» М. Шолохова - новеллистический пролог «Тихого Дона» Модуль ОДНКНР 1 

51 16.01 Роман «Тихий Дон». Историческая широта и масштабность шолоховского эпоса. 1 

52 17.01 Картины жизни донского казачества и природы в романе. Модуль ОДНКНР 1 

53 20.01 Изображение революции и Гражданской войны как общенародной трагедии. 1 

54 23.01 Роль и значение женских образов в художественной системе романа. 1 

55 24.01 Сложность и противоречивость пути «казачьего Гамлета» Григория Мелехова. 1 

56 27.01 Подготовка к  домашнему сочинению по роману М.А.Шолохова «Тихий Дон» 1 

57 30.01 М.А.Булгаков. Повести «Роковые яйца» и «Собачье сердце»- первый этап в осмыслении темы 

революции. 

1 



58 31.01 М.А.Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита» - «повествование-лабиринт» со сложной 

философской проблематикой. 

1 

59 03.02 Взаимодействие трех повествовательных пластов образно-композиционной системе романа. 1 

60 06.02 Нравственные уроки романа, главные ценности.  1 

61 07.02 Неразрывность связи любви и творчества в проблематике. 1 

62 10.02 Путь Ивана Бездомного в обретении Родины. 1 

63 13.02 Сочинение по творчеству М.А.Булгакова 1 

64 14.02 Б. Л. Пастернак. Роман «Доктор Живаго». Интеллигенция и революция в романе. 1 

65 17.02 Нравственные искания героя романа «Доктор Живаго» 1 

66 20.02 Единство человеческой души и стихии мира в лирике. 1 

Литература периода Великой Отечественной войны (10 часов) 

67 21.02 Поэзия и проза Великой Отечественной войны (обзор) 1 

68 27.02 Тема русского характера в прозе периода Великой Отечественной войны. 1 

69 28.02 Правда о войне в повести Некрасова «В окопах Сталинграда» 1 

70 03.03 Основные мотивы лирики  военных лет: вера, любовь, ненависть. 1 

71 06.03 А. Т. Твардовский. Доверительность и теплота лирической интонации поэта. 1 

72 07.03 «По праву памяти» как поэма-исповедь. Тема прошлого, настоящего и будущего в свете 

исторической памяти. 

1 

73 10.03 Тема солдатского подвига в военной лирике А.Т. Твардовского 1 

74 13.03 Народный характер поэмы А.Т. Твардовского «Василий Тёркин» 1 

75 14.03 «Слово о победителях»- обобщающий урок по литературе периода Великой Отечественной 

войны.                       

1 

76 17.03 Сочинение на тему  «Осмысление Великой Победы 1945 года» 1 

Литературный процесс 50-80-х годов (18 часов) 



77 20.03 «Окопный реализм» писателей-фронтовиков  60-х-70-х годов. 1 

78 21.03 Суровая правда о войне в произведениях Б.Л. Васильева,  В.Кондратьева, К.Д.Воробьёва. 1 

79 24.03 Обзор русской литературы второй половины ХХ века. Литература «оттепели». 1 

80 03.04 «Городская» проза: Ю.Трифонов, В. Маканин, А.Битов. 1 

81 04.04 Картины исторического прошлого в прозе 60-х-80-х годов.(обзор) 1 

82 07.04 Исторический роман как древо памяти. 1 

83 10.04 Авторская песня 60-х- 80-х годов .Творчество А.Галича, Ю. Визбора, В.Высоцкого, Б.Окуджавы 1 

84 11.04 В. М. Шукшин. Путь в большую литературу. Тема народного правдоискательства в прозе В. М. 

Шукшина 

1 

85 14.04 Н.М.Рубцов. Образ «тихой» родины в лирике. Образ Матери и мотив Дома в лирике Н.Рубцова 1 

86 17.04 В.П.Астафьев. Тема детства в творчестве В.П.Астафьева. 1 

87 18.04 Взаимоотношения человека и природы в произведениях В.П.Астафьева. 1 

88 21.04 Герои и сюжеты «военной» прозы В.П.Астафьева. 1 

89 24.04 В.Распутин Традиции «деревенской прозы» в творчестве писателя. 1 

90 25.04 В.Распутин. Повесть «Живи и помни». Судьба и Родина едины. 1 

91 28.04 Апокалипсис, сотворённый людьми. Повесть «Прощание с Матёрой». 1 

92 02.05 Сочинение по творчеству В.Астафьева и В.Распутина. 1 

93 05.05 Отражение «лагерных университетов» в повести А.Солженицына «Один день Ивана 

Денисовича». 

1 

94 12.05 Тип героя-праведника в рассказе А.И.Солженицына «Матрёнин двор» 1 

Новейшая русская реалистическая  проза и поэзия 80-90-х годов (3 часа) 

95 15. 05 Реалистическая проза в современной литературе.  1 

96 16.05 И.Бродский. Судьба и поэзия. 1 

97 19.05 Б. Ш. Окуджава Стихотворения. 1 



Повторение (3 часа) 

98 

99 

 

22.05 

23.05 

Литературная игра «По страницам любимых книг»  

Обобщающий урок «Две литературные эпохи – I и  II  половины XX века». 

2  

 

Итого                99 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО  

 

Протокол заседания  

                    методического совета 

МБОУ лицея № 82 им. А.Н. Знаменского 

от « ___ » августа  2022 г. № 1 

 

___________ /_  Машлякевич С.Ю. _/ 

Подпись руководителя МС, ФИО 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель директора по УВР 

 

___________ /_Машлякевич С.Ю/ 

ФИО 

 

«_____» августа 2022  г. 

 


