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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературе является составной частью основной 

образовательной программы среднего общего образования, составлена в соответствии с  

федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования  

(Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413, с дополнениями, внесенными приказом 

Минпросвещения России от 11 декабря 2020 года № 712); на основе авторской программы: 

Программы литературного образования в 10-11 классе для общеобразовательных учреждений 

/ И.Н. Сухих.  – М.: Издательский центр «Академия». – 2013; Концепции преподавания 

русского языка и литературы в Российской Федерации, с учетом примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию). 

 

 

Цель программы 

 

Программа исходит из следующих целей литературного образования. 

В познавательном аспекте уроки литературы должны дать учащимся систему знаний о 

русской литературе в ее историческом движении, об основных этапах литературного развития, 

жанрах, элементах художественной структуры, конкретном содержании и интерпретации 

текстуально изучаемых произведений. 

Воспитательный аспект литературы как учебного предмета заключается в 

формировании как личных (честность, терпимость, любовь к ближнему и др.), так и 

общественных (патриотизм, чувство гражданского долга и др.) свойств характера учащихся; 

он реализуется в процессе изучения духовной проблематики русской классики, а также 

драматизма писательских биографий и судеб. 

Эстетической целью уроков литературы должны быть воспитание художественного 

вкуса и читательской культуры, умения различать «хорошее» и «плохое», «высокое» и 

«низкое», формирование привычки к чтению серьезной литературы, умения выбрать среди 

современной литературы лучшие образцы. 

             В практическом плане уроки должны быть направлены, с одной стороны, на развитие 

творческих способностей и письменной культуры учащихся. С другой стороны, цель уроков – 

научить анализировать художественное произведение в единстве всех его компонентов, 

привить навыки риторической культуры (использование разных речевых жанров, 

стилистических средств и приемов) и первоначальной исследовательской и справочной 

работы (поиск нужных источников, в том числе с помощью Интернета, библиографическое 

описание и реферирование). 

 

Задачи программы 

 

• обеспечивать общее и литературное развитие старшего школьника, глубокое 

понимание художественных произведений различного уровня сложности 

• сохранять и обогащать опыт разнообразных читательских переживаний, 

развивать эмоциональную культуру читателя-школьника, обеспечивать осмысление 

литературы как словесного вида искусства, учить приобретать и систематизировать знания о 

литературе, писателях, их произведениях 

•  обеспечивать освоение основных эстетических и теоретико-литературных 

понятий как условий полноценного восприятия, интерпретации художественного текста, 

развивать эстетический вкус учащихся как основу читательской самостоятельной 

деятельности, как ориентир нравственного выбора. 

•  развивать функциональную грамотность (способность учащихся свободно 

использовать навыки чтения и письма для получения текстовой информации, умения 

https://plus.1obraz.ru/#/document/99/573219718/XA00M6G2N3/
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пользоваться различными видами чтения). развивать чувство языка, умения и навыки связной 

речи, речевую культуру. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО и в соответствии с учебным планом 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №70 

Петроградского района Санкт-Петербурга на 2022–2023 учебный год предмет «Литература» 

изучается с 10-го по 11 класс. На каждую учебную неделю выделяется по 3 часа в 11 классах, 

на учебный год - 102 часа. 

 

 

Учебно-методический комплект 

 

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

«Академия»; Филологический факультет СПбГУ, 2011;  

 
Используемые технологии, методы и формы работы 

  

Для развития коммуникативной компетентности практикуются: 

-технологии проблемного обучения (проблемный диалог);  

-технология развития критического мышления; 

-технология проектной деятельности; 

-оценочные технологии; 

-технологии групповой работы; 

-дебаты и дискуссия.  

Развитие информационной компетентности обеспечивается ИКТ  

Выбор конкретных технологий из указанных групп осуществляется учителем 

непосредственно при подготовке урока. 

 

Методы и приемы обучения: 

• Рассказ о писателе (сообщение учителя и учащихся). 

• Работа с текстом: чтение (ознакомительное, изучающее, выборочное). 

• Беседа по изученному материалу, анализ, сопоставление, оценка героев. 

• Пересказ (подробный, выборочный, творческий); заучивание наизусть 

стихотворных текстов. 

• Виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой  

     (составление плана, аннотации, целенаправленные выписки; отзыв,  

      рецензия; комментирование эпизода; приёмы РКМЧП). 

• Виды работ, связанные с переходом в другие знаковые системы (составление 

схем, таблиц, приёмы РКМЧП). 

• Составление авторского текста в различных жанрах (подготовка своей 

словарной статьи, рассказа, отзыва, написание анализа (стихотворения, характеристики 

героя), творческих работ в жанре былины, оды, стихотворения, сатирической сказки); устное 

словесное рисование, составление диафильма, киносценария, инсценирование. 

• Наблюдение за речью товарища, выразительное рассказывание, чтение, чтение 

по ролям с интонационной характеристикой персонажей, разыгрывание сюжетных ситуаций. 

• Рисование героев, создание иллюстраций.  

 

Методы и приёмы, формирующие умение создавать связный текст на литературную 

тему: 

• регулярное проведение аудиторных сочинений на литературную тему; 



• письменное обоснование выставленной учителем отметки с указанием сильных 

и слабых сторон ученической работы;  

• реализация установки на доработку и переработку учеником текста сочинения 

по замечаниям учителя;  

• проведение специальных уроков по обучению написанию сочинения;  

• проведение на завершающем этапе изучения монографической темы уроков 

обобщающего типа, нацеленных на подготовку к сочинению; 

• систематическое включение в процесс обучения письменных заданий 

небольшого объема, требующих ответа на проблемный вопрос, сопоставлений тех или иных 

литературных явлений, интерпретации текста или его фрагмента; 

• анализ готовых (опубликованных или ученических) сочинений с точки зрения 

их сильных и слабых сторон; 

• последовательное формирование навыка тестирования, 

составления разного вида планов 

 

Виды деятельности учащихся на уроке: 

• поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между 

частями целого, выделение характерных причинно-следственных связей;  

• сравнение, сопоставление, классификация;  

• самостоятельное выполнение различных творческих работ;  

• способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде;  

• осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа 

текста, использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и 

др.);  

• владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать 

мысль, выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей;  

• составление плана, тезисов, конспекта;  

• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности;  

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. 

базы данных;  

• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками 

контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей;  

• работа с учебно-научными текстами, справочной литературой и другими 

источниками информации, включая СМИ, компьютерные диски и программы, ресурсы 

Интернета; 

• работа с различными видами словарей. 

 

 

Формы, периодичность и порядок контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации обучающихся 

 

Рабочая программа дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. Она 

предполагает: 

проведение практических уроков (сочинения) – 15 часов 

проведение контрольных работ – 3 часа 

 

 Формы текущего контроля: 



- устный пересказ (подробный, краткий, выборочный, с изменением лица рассказчика, 

художественный) главы, нескольких глав повести, романа, стихотворения в прозе, пьесы, 

критической статьи; 

- выразительное чтение текста художественного произведения; 

- заучивание наизусть стихотворных текстов; 

- устный или письменный ответ на вопрос; 

- тестирование по вариантам; 

- устное словесное рисование; 

- комментированное чтение; 

- развёрнутый ответ на проблемный вопрос; 

- фронтальный опрос; 

- самостоятельная работа; 

- характеристика героя или героев (индивидуальная, групповая, сравнительная) 

художественных произведений; 

- установление ассоциативных связей с произведениями различных видов искусства; 

- определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному 

роду и жанру; 

- анализ (в том числе сравнительный) текста, выявляющий авторский замысел и 

различные средства его воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности 

конфликта; 

- выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения; 

- подготовка доклада, лекции на литературную или свободную тему, связанную с 

изучаемым художественным произведением; 

- работа с внетекстовыми источниками (словарями различных типов, воспоминаниями 

и мемуарами современников, дневниковыми записями писателей, статьями и т.д.); 

- составление конспектов критических статей, планов, тезисов, рефератов, аннотаций к 

книге, фильму, спектаклю; 

- создание сценариев литературных или литературно-музыкальных композиций, 

киносценариев; 

- участие в дискуссии, заседании круглого стола, утверждение и доказательство своей 

точки зрения с учётом мнения оппонентов. 

   

 Формы итогового контроля: 

- написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений; 

- письменный развёрнутый ответ на проблемный вопрос; 

- творческий зачёт; 

- защита проектов. 

 

 

Панируемые результаты освоения курса 

 

Результаты освоения учащимися программы по литературе отражают достижения 

следующих планируемых результатов: 

Личностные результаты обучения: 

• российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной;  

•  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  



•  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

•  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

• навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, учебно-

исследовательской и других видах деятельности;  

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей;  

•  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; 

•  эстетическое отношение к миру;  

•  принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни;  

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов. 

Метапредметные результаты обучения: 

• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

•  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

•  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

•  умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей;  

• владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

•  владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные результаты обучения: 

учащиеся должны знать/понимать: 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX века; 

• основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

• основные теоретико-литературные понятия курса литературы 10 класса. 

учащиеся должны уметь:  

• воспроизводить содержание литературного произведения; 



• анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 

его связь с проблематикой произведения; 

• соотносить художественную литературу с общественной жизнью; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

• определять род и жанр произведения; 

• выявлять авторскую позицию; 

• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

• аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному 

произведению; 

• писать эссе на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

  

Содержание учебного курса 

Содержание учебного предмета «Литература» представлено разделами: 

«Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения», «Основные 

историко-литературные сведения», «Основные теоретико-литературные понятия», 

«Основные виды деятельности по освоению литературных произведений и теоретико-

литературных понятий»  

Учебный предмет «Литература» на уровне среднего общего образования направлен на 

систематизацию представлений обучающихся об историческом развитии литературы 

(историко-литературная основа), что позволяет глубже осознать диалог классической и 

современной литературы, поэтому перечень художественных произведений построен в 

хронологической последовательности: от литературы XIX века до новейшего времени.  

Перечень произведений составлен на основе обязательного минимума содержания 

основных образовательных программ (инвариантную часть литературного образования), 

обеспечивающую федеральный компонент общего образования. Вариативная часть 

обеспечивается за счет расширение списка писательских имен и произведений. Данный 

перечень детализирован по отношению к обязательному минимуму: определены конкретные 

произведения и писатели, выбор которых предоставлялся авторам программ.  

 

Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения1  

Русская литература XX века  

И.А. Бунин  

«ВЕЧЕР», «НЕ УСТАНУ ВОСПЕВАТЬ ВАС, ЗВЕЗДЫ!..», «ПОСЛЕДНИЙ ШМЕЛЬ».  

Рассказ «Господин из Сан-Франциско», «АНТОНОВСКИЕ ЯБЛОКИ», «ТЕМНЫЕ 

АЛЛЕИ».  

Рассказ "Чистый понедельник".  

А.И. КУПРИН  

                                           
1 Прописными буквами выделены дидактические единицы, которые определены в основной образовательной 

программе гимназии 



ПОВЕСТЬ «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ».  

М. Горький  

Пьеса "На дне".  

РАССКАЗ «СТАРУХА ИЗЕРГИЛЬ»  

 

Воспитательный компонент: 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 

Поэзия конца XIX - начала XX вв.  

В.Я.БРЮСОВ  

СТИХОТВОРЕНИЯ «СОНЕТ К ФОРМЕ», «ЮНОМУ ПОЭТУ», «ГРЯДУЩИЕ 

ГУННЫ».  

К.Д.БАЛЬМОНТ  

СТИХОТВОРЕНИЯ «Я МЕЧТОЮ ЛОВИЛ УХОДЯЩИЕ ТЕНИ…», 

«БЕЗГЛАГОЛЬНОСТЬ», «Я В ЭТОТ МИР ПРИШЕЛ, ЧТОБ ВИДЕТЬ СОЛНЦЕ…».  

А.БЕЛЫЙ  

СТИХОТВОРЕНИЯ «РАЗДУМЬЕ», «РУСЬ», «РОДИНЕ».  

Н.С.ГУМИЛЕВ  

СТИХОТВОРЕНИЯ «ЖИРАФ», «ВОЛШЕБНАЯ СКРИПКА», «ЗАБЛУДИВШИЙСЯ 

ТРАМВАЙ».  

И.СЕВЕРЯНИН  

СТИХОТВОРЕНИЯ «ИНТРОДУКЦИЯ», «ЭПИЛОГ» («Я ГЕНИЙ, ИГОРЬ-

СЕВЕРЯНИН…»), «ДВУСМЫСЛЕННАЯ СЛАВА».  

В.В.ХЛЕБНИКОВ 

СТИХОТВОРЕНИЯ «ЗАКЛЯТИЕ СМЕХОМ», «БОБЭОБИ ПЕЛИСЬ ГУБЫ…», «ЕЩЕ 

РАЗ, ЕЩЕ РАЗ…».  

Н.А.КЛЮЕВ 

СТИХОТВОРЕНИЯ «ОСИНУШКА», «Я ЛЮБЛЮ ЦЫГАНСКИЕ КОЧЕВЬЯ…», «ИЗ 

ПОДВАЛОВ, ИЗ ТЕМНЫХ УГЛОВ…».  

А.А. Блок  

Стихотворения: "Незнакомка", "Россия", "Ночь, улица, фонарь, аптека...", "В 

ресторане", "Река раскинулась. Течет, грустит лениво..." (из цикла "На поле Куликовом"), "На 

железной дороге", «ВХОЖУ Я В ТЕМНЫЕ ХРАМЫ…», «О, Я ХОЧУ БЕЗУМНО ЖИТЬ…», 

«СКИФЫ».  

Поэма "Двенадцать".  

В.В. Маяковский  



Стихотворения: "А вы могли бы?", "Послушайте!", "Скрипка и немножко нервно", 

"Лиличка!", "Юбилейное", "Прозаседавшиеся", «НАТЕ!», «РАЗГОВОР С 

ФИНИНСПЕКТОРОМ О ПОЭЗИИ», «ПИСЬМО ТАТЬЯНЕ ЯКОВЛЕВОЙ».  

Поэма "Облако в штанах".  

С.А. Есенин  

Стихотворения: "Гой ты, Русь, моя родная!..", "Не бродить, не мять в кустах 

багряных...", "Мы теперь уходим понемногу...", "Письмо матери", "Спит ковыль. Равнина 

дорогая...", "Шаганэ ты моя, Шаганэ...", "Не жалею, не зову, не плачу...", "Русь Советская", 

«ПИСЬМО К ЖЕНЩИНЕ», «СОБАКЕ КАЧАЛОВА», «Я ПОКИНУЛ РОДИМЫЙ ДОМ…», 

«НЕУЮТНАЯ ЖИДКАЯ ЛУННОСТЬ…».  

М.И. Цветаева  

Стихотворения: "Моим стихам, написанным так рано...", "Стихи к Блоку" ("Имя твое - 

птица в руке..."), "Кто создан из камня, кто создан из глины...", "Тоска по родине! Давно...", 

«ИДЕШЬ, НА МЕНЯ ПОХОЖИЙ…», «КУСТ».  

О.Э. Мандельштам  

Стихотворения: "Notre Dame", "Бессонница. Гомер. Тугие паруса...", "За гремучую 

доблесть грядущих веков...", "Я вернулся в мой город, знакомый до слез...", «НЕВЫРАЗИМАЯ 

ПЕЧАЛЬ», «TRISTIA».  

А.А. Ахматова  

Стихотворения: "Песня последней встречи", "Сжала руки под темной вуалью...", "Мне 

ни к чему одические рати...", "Мне голос был. Он звал утешно...", "Родная земля", «Я 

НАУЧИЛАСЬ ПРОСТО, МУДРО ЖИТЬ…», «БЫВАЕТ ТАК: КАКАЯ-ТО ИСТОМА…».  

Поэма "Реквием".  

Б.Л. Пастернак  

Стихотворения: "Февраль. Достать чернил и плакать!..", "Определение поэзии", "Во 

всем мне хочется дойти...", "Гамлет", "Зимняя ночь", «СНЕГ ИДЕТ», «БЫТЬ ЗНАМЕНИТЫМ 

НЕКРАСИВО…».  

РОМАН "ДОКТОР ЖИВАГО" (ОБЗОР).  

М.А. Булгаков  

Роман "Мастер и Маргарита".  

РОМАН «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (ОБЗОР).  

А.П. ПЛАТОНОВ  

ПОВЕСТЬ «КОТЛОВАН».  

М.А. Шолохов Роман-эпопея "Тихий Дон" (обзорное изучение).  

А.Т. Твардовский  

Стихотворения: "Вся суть в одном-единственном завете...", "Памяти матери", "Я знаю, 

никакой моей вины...", «ДРОБИТСЯ РВАНЫЙ ЦОКОЛЬ МОНУМЕНТА…», «О СУЩЕМ».  

В.Т. ШАЛАМОВ  

"КОЛЫМСКИЕ РАССКАЗЫ" («ПОСЛЕДНИЙ ЗАМЕР», «ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ»).  

А.И. Солженицын  

Повесть "Один день Ивана Денисовича"  



Роман "Архипелаг Гулаг" (фрагменты).  

 

Воспитательный компонент: 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 

Проза второй половины XX века  

В.М.ШУКШИН 

РАССКАЗ «ВЕРУЮ!», «АЛЕША БЕСКОНВОЙНЫЙ». В.В.БЫКОВ. ПОВЕСТЬ 

«СОТНИКОВ».  

В.Г.РАСПУТИН 

ПОВЕСТЬ «ПРОЩАНИЕ С МАТЕРОЙ».  

 

Воспитательный компонент: 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 

Поэзия второй половины XX века  

Н.М.РУБЦОВ 

СТИХОТВОРЕНИЯ «ВИДЕНИЯ НА ХОЛМЕ», ЛИСТЬЯ ОСЕННИЕ». 

И.А.БРОДСКИЙ 

СТИХОТВОРЕНИЯ «ВОРОТИШЬСЯ НА РОДИНУ. НУ ЧТО Ж…», «СОНЕТ» («КАК 

ЖАЛЬ, ЧТО ТЕМ, ЧЕМ СТАЛА ДЛЯ МЕНЯ…»).  

Б.Ш.ОКУДЖАВА 

СТИХОТВОРЕНИЯ «ПОЛНОЧНЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС», «ЖИВОПИСЦЫ».  

 

Воспитательный компонент: 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 

Драматургия второй половины XX века  

А.В.ВАМПИЛОВ 



ПЬЕСА «УТИНАЯ ОХОТА».  

 

Воспитательный компонент: 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 

Литература последнего десятилетия  

ПРОЗА (ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ ОБУЧАЮЩИХСЯ).  

ПОЭЗИЯ (ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ ОБУЧАЮЩИХСЯ).  

 

Воспитательный компонент: 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 

Литература народов России  

Р.ГАМЗАТОВ.  

СТИХОТВОРЕНИЯ «ЖУРАВЛИ», «В ГОРАХ ДЖИГИТЫ ССОРИЛИСЬ, 

БЫВАЛО…»  

 

Воспитательный компонент: 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Зарубежная литература  

ПРОЗА Б.ШОУ 

«ПИГМАЛИОН».  

Э.ХЕМИНГУЭЙ 

«СТАРИК И МОРЕ» 

ПОЭЗИЯ 

Г.АПОЛЛИНЕР 

СТИХОТВОРЕНИЕ «МОСТ МИРАБО»  

 

Воспитательный компонент: 



- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 

Основные историко-литературные сведения  

11 класс  

Русская литература XX века  

Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX-XX веков.  

Новые литературные течения. Модернизм. Трагические события эпохи (Первая 

мировая война, революция, гражданская война, массовые репрессии, коллективизация) и их 

отражение в русской литературе. Конфликт человека и эпохи. Развитие русской 

реалистической прозы, ее темы и герои. Государственное регулирование и творческая свобода 

в литературе советского времени. Художественная объективность и тенденциозность в 

освещении исторических событий. Сатира в литературе.  

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе. 

Новое понимание русской истории. Влияние "оттепели" 60-х годов на развитие литературы. 

"Лагерная" тема в литературе. "Деревенская" проза. Обращение к народному сознанию в 

поисках нравственного идеала в русской литературе. Развитие традиционных тем русской 

лирики (темы любви, гражданского служения, единства человека и природы).  

Литература народов России  

Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-

нравственных и социальных проблем.  

Произведения писателей - представителей народов России как источник знаний о 

культуре, нравах и обычаях разных народов, населяющих многонациональную Россию. 

Переводы произведений национальных писателей на русский язык.  

Зарубежная литература  

Взаимодействие зарубежной, русской литературы, отражение в них "вечных" проблем 

бытия. Постановка в литературе XIX - XX вв. острых социально-нравственных проблем, 

протест писателей против унижения человека, воспевание человечности, чистоты и 

искренности человеческих отношений. Проблемы самопознания и нравственного выбора в 

произведениях классиков зарубежной литературы.  

Основные теоретико-литературные понятия  

Художественная литература как искусство слова.  

Художественный образ.  

Содержание и форма.  

Художественный вымысел. Фантастика.  

Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). Основные 

факты жизни и творчества выдающихся русских писателей XIX - XX веков.  



Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, 

повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, послание, 

эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма.  

Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. 

Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. 

Система образов.  

Деталь. Символ.  

Психологизм. Народность. Историзм.  

Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.  

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. 

Аллегория.  

Стиль.  

Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа.  

Литературная критика.  

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений и теоретико-

литературных понятий  

Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров.  

Выразительное чтение.  

Различные виды пересказа.  

Заучивание наизусть стихотворных текстов.  

Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному 

роду и жанру.  

Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта.  

Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения.  

Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента. Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по 

мотивам литературных произведений.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

1 Вводный инструктаж по ТБ. 

Традиции и новаторство в литературе 

на рубеже XIX−ХХ в.в. Новые 

литературные течения. Модернизм. 

Трагические события первой 

половины XX в. (Первая мировая 

война, революция, Гражданская 

война, массовые репрессии, 

коллективизация) и их отражение в 

русской литературе и литературах 

других народов России. Конфликт 

человека и эпохи.  

1 Учебная лекция  

2 Развитие реалистической литературы, 

ее основные темы и герои. 

Государственное регулирование и 

творческая свобода в литературе 

советского времени. Художественная 

объективность и тенденциозность в 

освещении исторических событий. 

Сатира в литературе. 

1 Учебная лекция  

3 Входная диагностическая работа 1   

4 И. А. Бунин. Стихотворения «Вечер», 

«Не устану воспевать вас, звезды!..», 

«Последний шмель» 

1 Практикум  

5 И.А. Бунин. Рассказы «Господин из 

Сан-Франциско», «Чистый 

понедельник», «АНТОНОВСКИЕ 

ЯБЛОКИ», «ТЕМНЫЕ АЛЛЕИ» 

1 Семинар Устная речь: 

диалог 

6

6 

Сочинение по творчеству И. А. 

Бунина 

1 Урок контроля и 

коррекции 

знаний 

Сочинение 

7 Сочинение по творчеству И. А. 

Бунина 

1 Урок контроля и 

коррекции 

знаний 

Сочинение 

8 А.И.Куприн. Повесть «Гранатовый 

браслет» 

1 Проблемная 

лекция 

 

9 А.И.Куприн. Повесть «Гранатовый 

браслет» 

1 Семинар Устная речь: 

диалог 

10 М.Горький. Рассказ «Старуха 

Изергиль» 

1 Практикум  



11 М.Горький. Пьеса «На дне» 1 Проблемная 

лекция 

 

12 М.Горький. Пьеса «На дне» 2 Консультация  

13 Сочинение по творчеству М.Горького  Урок контроля и 

коррекции 

знаний 

Сочинение 

14 Сочинение по творчеству М.Горького 1 Урок контроля и 

коррекции 

знаний 

Сочинение 

15 Подготовка к итоговому сочинению 1 Консультация  

16 Подготовка к итоговому сочинению 1 Консультация  

17 Взаимодействие зарубежной, русской 

литературы, отражение в них 

«вечных» проблем бытия. Постановка 

в литературе ХХ века острых 

социально-нравственных проблем, 

протест писателей против унижения 

человека, воспевание человечности, 

чистоты и искренности человеческих 

отношений. Проблемы самопознания 

и нравственного выбора в 

произведениях классиков зарубежной 

литературы. 

1 Учебная лекция  

18 Б. Шоу. Пьеса «Пигмалион» 1 Практикум Учебный 

проект 

19 Г. Аполлинер. Стихотворение «Мост 

Мирабо» 

1 Практикум Учебный 

проект 

20 К.Д.Бальмонт. Стихотворения «Я 

мечтою ловил уходящие тени…», 

«Безглагольность», «Я в этот мир 

пришел, чтоб видеть солнце…» 

Литературные направления и 

течения: модернизм (символизм, 

акмеизм, футуризм). Системы 

стихосложения. Стихотворные 

размеры: хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест.  

1 Практикум Учебный 

проект 

21 В.Я.Брюсов. Стихотворения «Сонет к 

форме», «Юному поэту», «Грядущие 

гунны». 

1 Практикум Учебный 

проект 

22 А. Белый. Стихотворения 

«Раздумье», «Русь», «Родине» 

1 Практикум Учебный 

проект 

23 Н. С. Гумилев. Стихотворения 

«Жираф», «Волшебная скрипка», 

«Заблудившийся трамвай». 

1 Практикум Учебный 

проект 



24 И. Северянин. Стихотворения 

«Интродукция», «Эпилог» («Я, гений 

ИгорьСеверянин…»), 

«Двусмысленная слава». 

1 Практикум Учебный 

проект 

25 В. В. Хлебников. Стихотворения 

«Заклятие смехом», «Бобэоби пелись 

губы…», «Еще раз, еще раз…». 

1 Практикум Учебный 

проект 

26 Н. А. Клюев. Стихотворения 

«Осинушка», «Я люблю цыганские 

кочевья...», «Из подвалов, из темных 

углов...». 

1 Практикум Учебный 

проект 

27 Сочинение по творчеству поэтов 

конца XIX – начала ХХ в. 

1 Урок контроля и 

коррекции 

знаний 

Сочинение 

28 Сочинение по творчеству поэтов 

конца XIX – начала ХХ в. 

1 Урок контроля и 

коррекции 

знаний 

Сочинение 

29 А. А. Блок. Стихотворения 

«Незнакомка», «Россия», «Ночь, 

улица, фонарь, аптека…», «В 

ресторане», «Река раскинулась. 

Течет, грустит лениво…» (из цикла 

«На поле Куликовом»), «На железной 

дороге», «ВХОЖУ Я В ТЕМНЫЕ 

ХРАМЫ…», «О, Я ХОЧУ БЕЗУМНО 

ЖИТЬ…», «СКИФЫ». 

1 Проблемная 

лекция 

 

30 А. А. Блок. Стихотворения 

«Незнакомка», «Россия», «Ночь, 

улица, фонарь, аптека…», «В 

ресторане», «Река раскинулась. 

Течет, грустит лениво…» (из цикла 

«На поле Куликовом»), «На железной 

дороге», «ВХОЖУ Я В ТЕМНЫЕ 

ХРАМЫ…», «О, Я ХОЧУ БЕЗУМНО 

ЖИТЬ…», «СКИФЫ». 

1 Семинар Устная речь: 

диалог 

31 А. А. Блок. Стихотворения 

«Незнакомка», «Россия», «Ночь, 

улица, фонарь, аптека…», «В 

ресторане», «Река раскинулась. 

Течет, грустит лениво…» (из цикла 

«На поле Куликовом»), «На железной 

дороге», «ВХОЖУ Я В ТЕМНЫЕ 

ХРАМЫ…», «О, Я ХОЧУ БЕЗУМНО 

ЖИТЬ…», «СКИФЫ». 

1 Семинар Устная речь: 

диалог 

32 А.А.Блок. Поэма «Двенадцать» 1 Учебная лекция  

33 Сочинение по творчеству А. А. Блока 1 Урок контроля и 

коррекции 

знаний 

Сочинение 



34 Сочинение по творчеству А. А. Блока 1 Урок контроля и 

коррекции 

знаний 

Сочинение 

35 В. В. Маяковский. Стихотворения «А 

вы могли бы?», «Послушайте!», 

«Скрипка и немножко нервно», 

«Лиличка!», «Юбилейное», 

«Прозаседавшиеся», «НАТЕ!», 

«РАЗГОВОР С 

ФИНИНСПЕКТОРОМ О ПОЭЗИИ», 

«ПИСЬМО ТАТЬЯНЕ 

ЯКОВЛЕВОЙ». Ритм. Рифма. 

Строфа. 

2 Проблемная 

лекция 

 

36 В. В. Маяковский. Стихотворения «А 

вы могли бы?», «Послушайте!», 

«Скрипка и немножко нервно», 

«Лиличка!», «Юбилейное», 

«Прозаседавшиеся», «НАТЕ!», 

«РАЗГОВОР С 

ФИНИНСПЕКТОРОМ О ПОЭЗИИ», 

«ПИСЬМО ТАТЬЯНЕ 

ЯКОВЛЕВОЙ». Ритм. Рифма. 

Строфа. 

 Семинар Устная речь: 

диалог 

37 В. В. Маяковский. Стихотворения «А 

вы могли бы?», «Послушайте!», 

«Скрипка и немножко нервно», 

«Лиличка!», «Юбилейное», 

«Прозаседавшиеся», «НАТЕ!», 

«РАЗГОВОР С 

ФИНИНСПЕКТОРОМ О ПОЭЗИИ», 

«ПИСЬМО ТАТЬЯНЕ 

ЯКОВЛЕВОЙ». Ритм. Рифма. 

Строфа. 

1 Семинар Устная речь: 

диалог 

38 В.В.Маяковский. Поэма «Облако в 

штанах» 

1 Учебная лекция  

39 С. А. Есенин. Стихотворения «Гой 

ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, 

не мять в кустах багряных…», «Мы 

теперь уходим понемногу…», 

«Письмо матери», «Спит ковыль. 

Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, 

Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не 

плачу …», «Русь Советская», 

«ПИСЬМО К ЖЕНЩИНЕ», 

«СОБАКЕ КАЧАЛОВА», «Я 

ПОКИНУЛ РОДИМЫЙ ДОМ…», 

«НЕУЮТНАЯ ЖИДКАЯ 

ЛУННОСТЬ…». 

1 Проблемная 

лекция 

 



40 С. А. Есенин. Стихотворения «Гой 

ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, 

не мять в кустах багряных…», «Мы 

теперь уходим понемногу…», 

«Письмо матери», «Спит ковыль. 

Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, 

Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не 

плачу …», «Русь Советская», 

«ПИСЬМО К ЖЕНЩИНЕ», 

«СОБАКЕ КАЧАЛОВА», «Я 

ПОКИНУЛ РОДИМЫЙ ДОМ…», 

«НЕУЮТНАЯ ЖИДКАЯ 

ЛУННОСТЬ…». 

1 Практикум  

41 С. А. Есенин. Стихотворения «Гой 

ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, 

не мять в кустах багряных…», «Мы 

теперь уходим понемногу…», 

«Письмо матери», «Спит ковыль. 

Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, 

Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не 

плачу …», «Русь Советская», 

«ПИСЬМО К ЖЕНЩИНЕ», 

«СОБАКЕ КАЧАЛОВА», «Я 

ПОКИНУЛ РОДИМЫЙ ДОМ…», 

«НЕУЮТНАЯ ЖИДКАЯ 

ЛУННОСТЬ…». 

1 Семинар Устная речь: 

диалог 

42 Сочинение по творчеству В. В. 

Маяковского и С. А. Есенина 

1 Урок контроля и 

коррекции 

знаний 

Сочинение 

43 Сочинение по творчеству В. В. 

Маяковского и С. А. Есенина 

1 Урок контроля и 

коррекции 

знаний 

Сочинение 

44 М. И. Цветаева. Стихотворения 

«Моим стихам, написанным так 

рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое 

– птица в руке…»), «Кто создан из 

камня, кто создан из глины…», 

«Тоска по родине! Давно…», 

«ИДЕШЬ, НА МЕНЯ 

ПОХОЖИЙ…», «КУСТ». 

1 Проблемная 

лекция 

 

45 М. И. Цветаева. Стихотворения 

«Моим стихам, написанным так 

рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое 

– птица в руке…»), «Кто создан из 

камня, кто создан из глины…», 

«Тоска по родине! Давно…», 

«ИДЕШЬ, НА МЕНЯ 

ПОХОЖИЙ…», «КУСТ». 

1 Семинар Устная речь: 

диалог 



46 Вводный инструктаж по ТБ. М. И. 

Цветаева. Стихотворения «Моим 

стихам, написанным так рано…», 

«Стихи к Блоку» («Имя твое – птица 

в руке…»), «Кто создан из камня, кто 

создан из глины…», «Тоска по 

родине! Давно…», «ИДЕШЬ, НА 

МЕНЯ ПОХОЖИЙ…», «КУСТ». 

1 Семинар Устная речь: 

диалог 

47 О. Э. Мандельштам. Стихотворения 

«Notre Dame», «Бессонница. Гомер. 

Тугие паруса…», «За гремучую 

доблесть грядущих веков…», «Я 

вернулся в мой город, знакомый до 

слез…», «НЕВЫРАЗИМАЯ 

ПЕЧАЛЬ», «TRISTIA». 

1 Проблемная 

лекция 

 

48 О. Э. Мандельштам. Стихотворения 

«Notre Dame», «Бессонница. Гомер. 

Тугие паруса…», «За гремучую 

доблесть грядущих веков…», «Я 

вернулся в мой город, знакомый до 

слез…», «НЕВЫРАЗИМАЯ 

ПЕЧАЛЬ», «TRISTIA». 

1 Семинар Устная речь: 

диалог 

49 О. Э. Мандельштам. Стихотворения 

«Notre Dame», «Бессонница. Гомер. 

Тугие паруса…», «За гремучую 

доблесть грядущих веков…», «Я 

вернулся в мой город, знакомый до 

слез…», «НЕВЫРАЗИМАЯ 

ПЕЧАЛЬ», «TRISTIA». 

1 Семинар Устная речь: 

диалог 

50 А. А. Ахматова. Стихотворения 

«Песня последней встречи», «Сжала 

руки под темной вуалью…», «Мне ни 

к чему одические рати…», «Мне 

голос был. Он звал утешно…», 

«Родная земля», «Я НАУЧИЛАСЬ 

ПРОСТО, МУДРО ЖИТЬ…», 

«БЫВАЕТ ТАК: КАКАЯ - ТО 

ИСТОМА…». 

1 Проблемная 

лекция 

 

51 А. А. Ахматова. Стихотворения 

«Песня последней встречи», «Сжала 

руки под темной вуалью…», «Мне ни 

к чему одические рати…», «Мне 

голос был. Он звал утешно…», 

«Родная земля», «Я НАУЧИЛАСЬ 

ПРОСТО, МУДРО ЖИТЬ…», 

«БЫВАЕТ ТАК: КАКАЯ - ТО 

ИСТОМА…». 

1 Семинар Устная речь: 

диалог 

52 А.А.Ахматова. Поэма «Реквием». 1 Учебная лекция  



53 Сочинение по творчеству А. А. 

Ахматовой 

1 Урок контроля и 

коррекции 

знаний 

Сочинение 

54 Контрольная работа по творчеству А. 

А. Ахматовой 

1 Урок контроля и 

коррекции 

знаний 

Сочинение 

55 Б. Л. Пастернак. Стихотворения 

«Февраль. Достать чернил и 

плакать!..», «Определение поэзии», 

«Во всем мне хочется дойти…», 

«Гамлет», «Зимняя ночь», «СНЕГ 

ИДЕТ», «БЫТЬ ЗНАМЕНИТЫМ 

НЕКРАСИВО…». 

1 Проблемная 

лекция 

 

56 Б. Л. Пастернак. Стихотворения 

«Февраль. Достать чернил и 

плакать!..», «Определение поэзии», 

«Во всем мне хочется дойти…», 

«Гамлет», «Зимняя ночь», «СНЕГ 

ИДЕТ», «БЫТЬ ЗНАМЕНИТЫМ 

НЕКРАСИВО…». 

1 Семинар Устная речь: 

диалог 

57 Б.Л.Пастернак. Роман «Доктор 

Живаго» (обзор). 

1 Учебная лекция  

58 М.А.Булгаков. Роман «Мастер и 

Маргарита». 

1 Учебная лекция  

59 М.А.Булгаков. Роман «Мастер и 

Маргарита». 

1 Семинар Устная речь: 

диалог 

60 М.А.Булгаков. Роман «Белая 

гвардия». 

1 Учебная лекция  

61 Сочинение по творчеству 

М.А.Булгакова. 

1 Урок контроля и 

коррекции 

знаний 

Сочинение 

62 Сочинение по творчеству 

М.А.Булгакова. 

1 Урок контроля и 

коррекции 

знаний 

Сочинение 

63 А. П. Платонов. ПОВЕСТЬ 

«КОТЛОВАН» (ОБЗОР). 

1 Учебная лекция  

64 А. П. Платонов. ПОВЕСТЬ 

«КОТЛОВАН» (ОБЗОР). 

2 Дискуссия Устная речь: 

диалог 

65 М.А.Шолохов. Роман-эпопея «Тихий 

Дон» (обзорное изучение). 

 Проблемная 

лекция 

 

66 М.А.Шолохов. Роман-эпопея «Тихий 

Дон» (обзорное изучение). 

2 Практикум  

67 М.А.Шолохов. Роман-эпопея «Тихий 

Дон» (обзорное изучение). 

 Семинар Устная речь: 

диалог 



68 М.А.Шолохов. Роман-эпопея «Тихий 

Дон» (обзорное изучение). 

1 Семинар Устная речь: 

диалог 

69 Сочинение по роману М. А. 

Шолохова «Тихий Дон». 

1 Урок контроля и 

коррекции 

знаний 

Сочинение 

70 Сочинение по роману М. А. 

Шолохова «Тихий Дон». 

1 Урок контроля и 

коррекции 

знаний 

Сочинение 

71 Э. ХЕМИНГУЭЙ. ПОВЕСТЬ 

«СТАРИК И МОРЕ». 

1 Проблемная 

лекция 

 

72 Э. ХЕМИНГУЭЙ. ПОВЕСТЬ 

«СТАРИК И МОРЕ». 

1 Дискуссия Устная речь: 

диалог 

73 Великая Отечественная война и ее 

художественное осмысление в 

русской литературе. Новое 

понимание русской истории. Влияние 

«оттепели» 60-х годов на развитие 

литературы. «Лагерная» тема. 

«Деревенская» проза. Обращение к 

народному сознанию в поисках 

нравственного идеала в русской 

литературе и литературах других 

народов России. Развитие 

традиционных тем русской лирики 

(темы любви, гражданского 

служения, единства человека и 

природы). 

1 Учебная лекция  

74 А. Т. Твардовский. Стихотворения 

«Вся суть в одном-единственном 

завете …», «Памяти матери», «Я 

знаю, никакой моей вины…», 

«ДРОБИТСЯ РВАНЫЙ ЦОКОЛЬ 

МОНУМЕНТА...», «О СУЩЕМ ». 

1 Проблемная 

лекция 

 

75 А. Т. Твардовский. Стихотворения 

«Вся суть в одном-единственном 

завете …», «Памяти матери», «Я 

знаю, никакой моей вины…», 

«ДРОБИТСЯ РВАНЫЙ ЦОКОЛЬ 

МОНУМЕНТА...», «О СУЩЕМ ». 

1 Семинар Устная речь: 

диалог 

76 В. Т. Шаламов. «Колымские 

рассказы» («ПОСЛЕДНИЙ ЗАМЕР», 

«ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ»). 

1 Проблемная 

лекция 

 

77 В. Т. Шаламов. «Колымские 

рассказы» («ПОСЛЕДНИЙ ЗАМЕР», 

«ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ»). 

1 Практикум Учебный 

проект 

78 А.И. Солженицын. Повесть «Один 

день Ивана Денисовича». 

1 Практикум Учебный 

проект 



79 А.И. Солженицын. «Роман 

«Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты). 

 Коллоквиум Устная речь: 

монолог 

80 В. М. ШУКШИН. РАССКАЗЫ 

«ВЕРУЮ!», «АЛЕША 

БЕСКОНВОЙНЫЙ» 

1 Практикум  

81 В.В.БЫКОВ. ПОВЕСТЬ 

«СОТНИКОВ» 

1 Практикум  

82 В.Г.РАСПУТИН. ПОВЕСТЬ 

«ПРОЩАНИЕ С МАТЕРОЙ» 

1 Практикум Учебный 

проект 

83 Н.М.РУБЦОВ. СТИХОТВОРЕНИЯ 

«ВИДЕНИЯ НА ХОЛМЕ», «ЛИСТЬЯ 

ОСЕННИЕ». 

2 Практикум Учебный 

проект 

84 Отражение в национальных 

литературах общих и специфических 

духовно-нравственных и социальных 

проблем. Произведения писателей-

представителей народов России как 

источник знаний о культуре, нравах и 

обычаях разных народов, 

населяющих многонациональную 

Россию. Переводы национальных 

произведений на русский язык. 

 Учебная лекция  

85 Р. ГАМЗАТОВ. СТИХОТВОРЕНИЯ 

«ЖУРАВЛИ», «В ГОРАХ 

ДЖИГИТЫ ССОРИЛИСЬ, 

БЫВАЛО...». 

1 Семинар Устная речь: 

диалог 

86 И. А. БРОДСКИЙ. 

СТИХОТВОРЕНИЯ 

«ВОРОТИШЬСЯ НА РОДИНУ. НУ 

ЧТО Ж…», «СОНЕТ» («КАК ЖАЛЬ, 

ЧТО ТЕМ, ЧЕМ СТАЛО ДЛЯ 

МЕНЯ…») 

1 Семинар Устная речь: 

диалог 

87 Б. Ш. ОКУДЖАВА. 

СТИХОТВОРЕНИЯ «ПОЛНОЧНЫЙ 

ТРОЛЛЕЙБУС», «ЖИВОПИСЦЫ». 

1 Семинар Устная речь: 

диалог 

88 А. В. ВАМПИЛОВ. ПЬЕСА 

«УТИНАЯ ОХОТА». 

1 Практикум  

89 ЛИТЕРАТУРА ПОСЛЕДНЕГО 

ДЕСЯТИЛЕТИЯ. ПРОЗА (ОДНО 

ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ). ПОЭЗИЯ 

(ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО 

ВЫБОРУ ОБУЧАЮЩИХСЯ). 

1 Проблемная 

лекция 

 

90 ЛИТЕРАТУРА ПОСЛЕДНЕГО 

ДЕСЯТИЛЕТИЯ. ПРОЗА (ОДНО 

ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ). ПОЭЗИЯ 

1 Семинар Устная речь: 

диалог 



(ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО 

ВЫБОРУ ОБУЧАЮЩИХСЯ). 

91 Итоговая контрольная работа по 

учебному предмету «Литература» 

1 Зачет Устная речь: 

монолог 

92 Повторение и обобщение изученного 

на уроне среднего общего 

образования 

1   

93 Повторение и обобщение изученного 

на уроне среднего общего 

образования 

1   

94 Повторение и обобщение изученного 

на уроне среднего общего 

образования 

1   

95 Повторение и обобщение изученного 

на уроне среднего общего 

образования 

1   

96 Повторение и обобщение изученного 

на уроне среднего общего 

образования 

1   

97 Повторение и обобщение изученного 

на уроне среднего общего 

образования 

1   

98 Повторение и обобщение изученного 

на уроне среднего общего 

образования 

1   

99 Повторение и обобщение изученного 

на уроне среднего общего 

образования 

1   

100 Повторение и обобщение изученного 

на уроне среднего общего 

образования 

1   

101 Повторение и обобщение изученного 

на уроне среднего общего 

образования 

1   

102 Повторение и обобщение изученного 

на уроне среднего общего 

образования 

1   
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