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Пояснительная записка 
Рабочая программа по литературе составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, разработана в соответствии с 
положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт-
Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом примерной основной образовательной программы 
среднего общего образования. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы среднего общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-
Петербурга (содержательный раздел). 
 
Цели и задачи 
Основной целью изучения литературы для 10 класса на базовом уровне является завершение 
формирования, соответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся 
отношения к чтению художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и 
социальную ценность, как к средству самопознания и саморазвития. 
 
Соответственно, задачами данного курса являются: 

– получение опыта медленного чтения произведений русской, родной и мировой литературы; 
– овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим 

обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме; 
– овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение выделять 

основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и родовые, сюжетные и 
композиционные решения автора, место, время и способ изображения действия, стилистическое и 
речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы текста, умение «видеть» подтексты); 

– формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно 
прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

– формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на 
вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

– овладение умением определять стратегию своего чтения; 
– овладение умением делать читательский выбор; 
– формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской 

деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных; 
– овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой деятельности 

(проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.); 
– знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, 

современным литературным процессом; 
– знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания 

(культурология, психология, социология и др.). 
 
Место курса в учебном плане 
 На изучение предмета «Литература» в 11 классе отводится 3 часа в неделю. Программа 
рассчитана на 102 часа в год.  
При изучении литературы используется УМК: Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература 
(базовый уровень): учебник для 11 класса: среднее общее образование: в 2-х ч. – М.: Издательский 
центр «Академия». 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети интернет: 

«Российская электронная школа» - https://resh.edu.ru/ 
«Учи.ру» -https://uchi.ru/ 
«ИНФОУРОК»- https://infourok.ru/ 
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 «Видеоуроки»- https://videouroki.net/  
Для реализации рабочей программы возможно использование электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий. 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Предметные результаты  
Обучающийся научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 
примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 
именно: 
• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента 
как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 
• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведения, 
носящие проблемный характер и требующие анализа; 
• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) 
основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие 
и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведения; 
• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей 
элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы изображения 
действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их 
характеров; 
• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 
произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную 
выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, 
эстетической значимости; 
• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 
раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует 
формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 
(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или 
трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 
• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 
отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, ирония, 
сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 
небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное 
восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к 
литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 
• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные 
обоснованные интерпретации литературных произведений. 
 
Обучающийся  получит возможность научиться: 

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 
использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и 
т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 
законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 
областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 
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– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 
произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 
чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 
 
Обучающийся на базовом уровне получит возможность узнать: 

– о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 
– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 
– о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 
– об историко-культурном подходе в литературоведении; 
– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 
– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  
– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых 

произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в 
общемировой и отечественной культуре; 

– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 
 
Личностные результаты 
1)  воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
России; уважение к истории и культуре Санкт-Петербурга; общемирового культурного наследия;  
усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 
чувства долга перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 
профильного образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом 
устойчивых познавательных интересов;  
3) формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  
развития науки  и  общественной  практики, учитывающего  социальное,  культурное,  языковое,  
духовное  многообразие  современного мира; 
4)  формирование  толерантности  как  нормы  осознанного  и  доброжелательного  отношения  к  
другому  человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской  позиции;  
к  истории,  культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов  России и  мира; 
5) освоение  учащимися социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм  социальной жизни 
в группах и сообществах,  включая взрослые и социальные  сообщества,  заданных  институтами  
социализации  соответственно  возрастному  статусу  обучающихся;  формирование  основ  
социально-критического  мышления;  участие  в  школьном  самоуправлении  и  в  общественной  
жизни  в  пределах  возрастных  компетенций  с  учетом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей;  
 6) 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;  
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
8) формирование ценности здорового и  безопасного  образа  жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в  чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей; 
9) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее 
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 
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10) осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 
мира, творческой деятельности эстетического характера. 
 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные  

1. Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 
учебной деятельности. 

2. Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
3. Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ними целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 
Интернет). 

4. Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. 
Коммуникативные 

1. При необходимости корректно убеждать других в правоте своей позиции (точки зрения). 
2. Понимать систему взглядов и интересов человека. 
3. Толерантно строить свои отношения с людьми иных позиций и интересов, находить 

компромиссы. 
Познавательные  

1. Самостоятельно ставить личностно-необходимые учебные и жизненные задачи и 
определять, какие знания необходимо приобрести для их решения.  

2. Самостоятельно делать предварительный отбор источников информации для успешного 
продвижения по самостоятельно выбранной образовательной траектории. 

3. Сопоставлять, отбирать и проверять информацию, полученную из различных источников, в 
том числе СМИ, для успешного продвижения по самостоятельно выбранной 
образовательной траектории. 

4. Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 
форму фиксации и представления информации. 

5. Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата. 
 

Промежуточная аттестация на уровне среднего общего образования проводится в 
соответствии с положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 358 Московского 
района Санкт-Петербурга. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Используемые формы контроля 

 проверочная работа (тест, ответы на 
вопросы и т.д.) 

 чтение наизусть 
 сочинение 
 проект 

 
 

Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 
 I полугодие II полугодие За год 
Входной контроль 1  1 
Проверочная работа 1 1 2 

Сочинение 1 1 2 

Чтение наизусть 2 1 3 
Итоговый контроль (проект)  1 1 
Итого: 5 4 9 
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Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее:  
-установление доверительных отношений между учителем и его учениками;  
-побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 
со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации;   
-привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений;   
-использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям положительных примеров;  
-применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные 
на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 
парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;    
-включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время урока;     
-инициирование и организация шефства как позитивного опыта сотрудничества и взаимной 
помощи;  
-инициирование и поддержка исследовательской деятельности, что даст школьникам возможность 
приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 
оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 
работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 
аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
 

 



Содержание рабочей программы 

№ 
п/п 

Название темы Основные изучаемые вопросы 

1.  

Общая 
характеристика 

эпохи. Литература в 
20 веке 

Традиции и новаторство в литературе рубежа Х1Х – ХХ вв. Реализм и модернизм. Трагические события первой 
половины ХХ в. и их отражение в русской литературе и литературах других народов России. Конфликт человека и 
эпохи. Развитие реалистической литературы. Советская литература и литература русской эмиграции. 
«Социалистический реализм». Проблема «Художник и власть». 

2.  
Серебряный век: 
лики модернизма 

Серебряный век как своеобразный «РУССКИЙ РЕНЕСАНС». Литературные течения поэзии русского модернизма. М. 
Цветаева, И. Анненский. Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на 
творчество русских символистов. Связь с романтизмом. «Старшие символисты», «младосимволисты». Брюсов. Жизнь 
и творчество. Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны». Основные темы и мотивы 
поэзии Брюсова. Культ формы в лирике Брюсова. 
К. Д. Бальмонт. Жизнь и творчество.  
Стихотворения «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в тот мир пришел, чтоб видеть солнце». 
А. Белый. Жизнь и творчество. Стихотворения «Раздумье», «Русь», «Родине». Интуитивное постижение 
действительности. Тема родины, боль и тревога за судьбы России. Восприятие революционных событий как 
пришествие нового Мессии. 
Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм». Утверждение 
акмеистами красоты земной жизни, возвращение к «прекрасной ясности», создание зримых образов конкретного 
мира. Идея поэта-ремесленника. 
Н. С. Гумилев. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся 
трамвай». Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его лирике. Своеобразие 
лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева. 
Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер «нового искусства». Приоритет формы над 
содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические 
эксперименты фeтуристов. Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. В. Маяковский, В. 
В. Хлебников), «Центрифуга» (Б.Л. Пастернак). 
В. В. Хлебников. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Еще раз, еще 
раз…». Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтические эксперименты. Хлебников как поэт-философ. 
А.А. Блок. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В 
ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (Из цикла «На поле Куликовом»), («На железной дороге». 
Тема родины и основной пафос патриотических стихотворений. Лирические герои Блока, его эволюция. Поэма 
«Двенадцать». История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. Строфика, интонации, 
ритмы поэмы.  Сюжет, ее герои и т.д. Образ Христа и многозначность финала поэмы. Авторская позиция и способы ее 
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выражения. 
И. А. Бунин. Жизнь и творчество. Философичность и тонкий лиризм Стихотворений Бунина. Рассказ "Господин из 
Сан-Франциско", а также два рассказа по выбору. Рассказ "Чистый понедельник". Развитие русской классической 
литературы в прозе Бунина. Тема угасания «дворянских гнезд» в рассказе «Антоновские яблоки».  Своеобразие 
художественной манеры Бунина.  
А. И. Куприн. Жизнь и творчество. «Гранатовый браслет». Своеобразие сюжета. Споры героев об истинной, 
бескорыстной любви. Утверждение любви как высшей ценности. Мастерство психологического анализа. Роль 
эпиграфа в повести, смысл финала. 
М. Горький. Жизнь и творчество.  
 Рассказ «Старуха Изергиль». Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска 
смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. Своеобразие композиции рассказа. Пьеса «На дне». Сотрудничество 
писателя с Художественным театром.  «Три правды в пьесе. «На дне» как социально-философская драма. Смысл 
названия. Система образов. Судьбы ночлежников. Проблема духовной разобщенности людей. Споры о человеке. 
Проблема счастья в пьесе. Новаторство Горького-драматурга. 

3.  

Советский век: две 
русские литературы 

или одна? 
Литература 1920 - 

1930 гг.  

Литература и революция: поэты и вожди. Литература в СССР: пролетарские писатели, попутчики и ничевоки. Поэзия 
и проза: образы эпохи. Литература в эмиграции. Социалистический реализм. Литература и власть. В.В. Маяковский. 
Жизнь и творчество. Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «скрипка и немного нервно», «Лиличка!», 
«Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Нате!» и др. Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. Поэт и 
революция, пафос революционного переустройства мира. Новаторство Маяковского. Особенности любовной лирики. 
Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы художника и времени. Сатирические образы в творчестве Маяковского. 
М.Зощенко. Жанр и герои рассказов писателя. 
С. А. Есенин. Жизнь и творчество. 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 и др. Традиции А. С. 
Пушкина и А. В. Кольцова в есенинской лирике. Тема родины в поэзии Есенина. Отражение в лирике особой связи 
природы и человека. Цветопись, сквозные образы лирики Есенина. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема 
быстротечности человеческого бытия в поздней лирике Есенина. 
М. А. Шолохов. Жизнь и творчество. Роман-эпопея «Тихий Дон». История создания романа. Широта эпического 
повествования. Сложность авторской позиции. Система образов в романе. Вечные темы в романе: человек и история, 
война и мир, личность и масса. Функции пейзажа. Язык прозы Шолохова. 
О. Э. Мандельштам. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За 
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гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», «Невыразимая печаль» и др. 
Историзм мышления Мандельштама, ассоциативная манера его письма. Представление о поэте как хранителе 
культуры. Мифологические и литературные образы в поэзии Мандельштама. 
А. А. Ахматова. Жизнь и творчество. 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…». Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. Темы любви и искусства, Патриотизм 
и гражданственность ее поэзии. Поэма «Реквием». История создания и публикации. Смысл названия поэмы, 
отражение в ней личной трагедии и народного горя. Библейские мотив и образы в поэме. М. А. Булгаков. Жизньи 
творчество. Роман “Белая гвардия”. История создания романа. Своеобразие жанра и композиции. Развитие традиций 
русской классической литературы в романе..Проблема нравственного выбора. Смысл финала. Роман ”Мастер и 
Маргарита” История создания и публикации. Своеобразие жанра и композиции. Роль эпиграфа. Библейские мотивы и 
образы. Сочетание реальности и фантастики. Проблема нравственного выбора. Проблема творчества и судьбы 
художника. Смысл финальной главы романа.  М. И. Цветаева. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Моим стихам, 
написанным так рано…», «Стихи к Блоку», «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! 
Давно…», «Идешь на меня похожий…». Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и 
вечности в лирике Цветаевой. Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные образы и 
мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. Б. Л. Пастернак. Жизнь и творчество. Стихотворения: 
«Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя 
ночь», «Снег идет». Поэтическая эволюция Пастернака. Тема поэта и поэзии. Философская глубина лирики 
Пастернака.  

4.  

Советский век: на 
разных этажах. 

Литература 1940 -
1980 гг. 

Литература и война: музы и пушки. Литературный процесс: от официоза до тамиздата. Литература и мир: образы 
эпохи. 
А. Т. Твардовский. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти 
матери», «Я знаю никакой моей вины…», «О сущем» и др. Исповедальный характер лирики Твардовского. Служение 
народу как ведущий мотив творчества поэта. 
А. И. Солженицын. Жизнь и творчество. Повесть «Один день Ивана Денисовича». Проблема русского национального 
характера в контексте трагической эпохи.  
В. М. Шукшин. Художественный мир прозы Шукшина. Рассказы: «Верую!», «Алеша Бесконвойный» 
Н.М.Рубцов. Художественный мир лирики Рубцова. 
В.С.Высоцкий. Художественный мир лирики Высоцкого. 
Ю.В.Трифонов. Художественный мир прозы Трифонова. 
С.Д. Довлатов. Художественный мир прозы Довлатова. «Чемодан»: вещие вещи. И.А. Бродский. Художественный мир 
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лирики Бродского. 
Драматург Вампилов: трагедии и анекдоты. 

5.  

Литературная 
ситуация рубежа 20-

21 вв. 
Обобщающее 
повторение 

Итоги: русский мир и русское слово. Неоконченные ссоры. Литературная ситуация рубежа 20-21 вв. Литературный 
процесс 



 
Тематическое планирование по литературе, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов на освоение каждой темы  
на 2022 – 2023 учебный год 

№ 
п/п 

Раздел  
Кол-во 
часов  

Воспитательный компонент при изучении темы 
(реализация модуля «Школьный урок») 

1 
Повторение. Общая 
характеристика эпохи. 
Литература в 20 веке 

4 
Дискуссия «Литература: зачем и для кого?» 
Беседа «Книги, которые я не забуду». 

2 
Серебряный век: лики 
модернизма 

27 

Викторина «Отгадай произведение». 
Публичное выступление (чтение наизусть). 
Групповая исследовательская работа 
«Особенности поэзии символистов». 
Групповая исследовательская работа 
«Особенности поэзии акмеистов». 
Групповая исследовательская работа 
«Особенности поэзии футуристов». 
Участие в школьном туре олимпиады по 
литературе. 
Беседа «Мое отношение к творчеству 
футуристов». 
Игра «Отгадай модернистское течение». 

3 
Советский век: две русские 
литературы или одна? 
Литература 1920 - 1930 гг.  

44 

Беседа «Литература и история». Викторина 
«Угадай произведение». 
Отзыв о прочитанном (публичное выступление). 
Работа в парах по составлению заданий для 
класса. 
 Публичное выступление (чтение наизусть). 
Дискуссия «Москва и москвичи в романе 
Булгакова». 
Работа в малых группах «Вопросы про 
«Мастера и Маргариту». 
Беседа «Рукописи не горят?» 

4 
Советский век: на разных 
этажах. Литература 1940 -
1980 гг. 

23 

Беседа «Литература и война». 
Публичное выступление «Образ Василия 
Теркина». 
Дискуссия «Проблема русского национального 
характера в контексте трагической эпохи». 
Мини-исследование «Портрет чудика 
Шукшина». 

5 
Литературная ситуация 
рубежа 20-21 вв. 

1 
Беседа «Литературный процесс». 

6 Обобщающее повторение 3 Проект «По страницам любимых книг» 
 Итого  102  

 



Календарно-тематическое планирование по литературе 
на 2022– 2023 учебный год 

№ Тема 
Дата по 
плану 

Дата по 
факту Контроль 

1 

Охрана труда.  Техника безопасности. Двадцатый век: 
начала и концы (хронология исторических событий ХХ 
века).       

2 
Повторение.  Значение творчества А.П. Чехова для 
литературы 20 века       

3 
Повторение.  Значение творчества А.П. Чехова для 
литературы 20 века       

4 Литература ХХ века: летопись эпохи.     
Входной 
контроль 

5 
Серебряный век: ренессанс или упадок. Символизм: 
искусство Иного       

6 
В.Я.Брюсов, К.Бальмонт и А.Белый: два поколения русских 
символистов       

7 
Акмеизм: искусство Этого. Н.С.Гумилев: заблудившийся 
конквистадор       

8 
 Футуризм: поэзия «самовитого слова». В.Хлебников: 
утопист и шаман       

9 Судьба: жизнь, сочиненная поэтом. А.Блок       

10 Любовь: от Прекрасной Дамы - к Незнакомке     Чтение наизусть 

11 Образ Родины: история и современность       

12 Город как страшный мир       

13 

«Двенадцать»: «музыка революции» и «голоса улицы». 
Фабула, сюжет и композиция поэмы       

14 Символизм поэмы «Двенадцать». Проблема финала       

15 

А.И.Куприн: наследник чеховской традиции. 
Художественный мир писателя.       

16 

«Любовь, бескорыстная, самоотверженная…» (по 
произведению «Гранатовый браслет»)       

17 
Великая сила любви (по произведению «Гранатовый 
браслет»)       

18 

Жизнь и творчество И. А. Бунина. Особенности творческой 
манеры писателя. «Светлая грусть» поэзии И. А. Бунина       

19 
«Эпитафия» уходящему (рассказ И. А. Бунина «Антоновские 
яблоки»)       

20 

Сатирическая притча «Господин из Сан-Франциско»: 
абсурдность жизни или нелепость смерти?       

21 Природа и цивилизация в рассказе.       

22 

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

23 
Сборник «Темные аллеи». Рассказы «Холодная осень», 
«Темные аллеи»       

24 
"Без любви все ничто" (по рассказу И.А. Бунина 
"Красавица")       

25 М. Горький. Очерк жизни и творчества.       

26 

Свободолюбивые романтики М. Горького (по рассказу 
«Старуха Изергиль»).       
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27 
«Эй. Человек! Это звучит гордо?». «На дне» как социальная 
драма       

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

29 Проблема правды и лжи: неразрешенный спор       

30 Проблема правды и лжи: неразрешенный спор       

31 Итоговый урок по творчеству М. Горького     Сочинение 

32 Литература и власть: пути литературы 20/30 гг.       

33 
Творчество Е. Замятина. Развитие жанра антиутопии в 
романе «Мы».       

34 Судьба личности в тоталитарном государстве       

35 

«Болезнь» Д-503. Рождение «я». Личность и Единое 
Государство в романе Е. Замятина «Мы»       

36 «Я-поэт. Этим и интересен»: личность и судьба Маяковского       

37 Лирика Маяковского 1912-1917гг.: революционный поэт»       

38 
«Громада-любовь» и «громада-ненависть»: поэма «Облако в 
штанах»       

39 

Лирика Маяковского 1917-1930 гг.: «поэт Революции». 
Итоговый урок по творчеству В.Маяковского     

Проверочная 
работа 

40 М.Зощенко. Жанр и герои рассказов писателя       

41 Смех – дело серьезное? (по рассказам Зощенко)       

42 

«Поющее сердце России» - Сергей Есенин. Особенности 
творческого пути поэта. Природа и человек в лирике 
Есенина.       

43 Любовная лирика Есенина. Анализ стихотворений поэта.       

44  Эволюция образа родины в лирике Есенина       

45 Рр  Лирика С.Есенина     Чтение наизусть 

46 

М. Шолохов. Своеобразие творческой манеры писателя.  
Обзор романа «Тихий Дон»       

47 

Обзор романа «Тихий Дон». Особенности композиции, 
языка, сюжета романа       

48 

Обзор романа «Тихий Дон». «Чудовищная нелепица 
войны…» в изображении Шолохова.  Образ Григория 
Мелехова       

49 Масштабность творческой мысли писателя       

50 

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

51 Итоговый урок по творчеству М.Шолохова       

52 

О.Э. Мандельштам. Судьба поэта: «Мне на плечи кидается 
век-волкодав...»       

53 Поэтика Мандельштама: предметность, ассоциативность.       

54 

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

55 Ранняя лирика А.Ахматовой       

56 Поэма «Реквием»: «я была тогда с моим народом…»     Чтение наизусть 
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57 Россия и творчество в поэтическом сознании А.Ахматовой       

58 М. А. Булгаков. Обзор жизни и творчества       

59 Споры о «Собачьем сердце». Шариков и шариковщина.       

60 

Ошибка профессора Преображенского. Многоплановость 
образов в повести «Собачье сердце»       

61 
Творческий путь: от «Грядущих перспектив» к «роману о 
дьяволе»       

62 

Жанровая и композиционная структура «Мастера и 
Маргариты»: роман-миф и три сюжета       

63 
Роман Мастера: проблема добра, предательства, трусости, 
верности.       

64 

Булгаковская Москва: конкретное и условное. Воланд как 
провокатор и чудесный помощник. Направленность сатиры       

65 
Роман о любви и творчестве: биографическое и 
метафизическое.       

66 
Смысл финала. Свет и покой в романе. Наказание и 
безнаказанность       

67 Итоговый урок по творчеству М. Булгакова.     Сочинение 

68 Быт и бытие М.Цветаевой       

69 Лирическая героиня М.Цветаевой. Поэтика М.Цветаевой       

70 Поздняя цветаевская лирика       

71 Поэт и время: личность и судьба Б.Пастернака       

72 

«Во всем мне хочется дойти до самой сути» - тема поэта и 
поэзии в лирике Пастернака. Тема Родины       

73 Художественный мир лирики Пастернака       

74 А.П.Платонов. Судьба писателя       

75 Особенности стиля романа «Котлован»       

76 Литература и война: музы и пушки       

77 Литература и власть: время кнута и пряника       

78 

Поэзия шестидесятников: «поэт в России больше, чем поэт». 
Проект «По страницам любимых книг»       

79 Литература 1960-1980 гг: образ меняющегося времени       

80 
Личное и общественное в судьбе и творчестве 
А.Твардовского       

81 

«Бой идет не ради славы, ради жизни на земле»: великое и 
смешное в поэтической летописи войны       

82 Совесть и память в творчестве и жизни А.Твардовского.       

83 

Иметь мужество видеть – жизнь и творчество А. И. 
Солженицына. Особенности художественной манеры 
писателя       

84 

Рассказ «Один день Ивана Денисовича». Особенный герой: 
Иван Денисович или «Щ-854»?       

85 Иван Денисович: день и жизнь       

86 Своеобразие раскрытия «лагерной» темы     
Проверочная 
работа 

87 «Жить не по лжи!» (по рассказу «Матренин двор»)       
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88 
Жизнь и творческий путь В.Шукшина-актера, режиссера и 
писателя       

89 «Чудики» и философы В.Шукшина       

90 Проза жизни и чудо поэзии Н.Рубцова       

91 

«Но я у Тютчева и Фета проверю искреннее слово».  Учителя 
и предтечи Н.Рубцова       

92 

Художественный мир лирики В.С. Высоцкого. «Искусства 
настоящего без страдания нет…»         

93 Художественный мир прозы Ю.В. Трифонова       

94 

Итоговый урок по темам, изученным в 11 классе. Проект 
«По страницам любимых книг»     

Итоговый 
контроль 
(проект) 

95 

С.Д. Довлатов: страницы биографии.  Художественный мир 
прозы Довлатова.       

96 «Чемодан»: вещие вещи       

97 
Драматург Вампилов: трагедии и анекдоты. Обзор 
творчества       

98 И.Бродский. Художественный мир лирики Бродского       

99 Литературная ситуация рубежа 20-21 вв.       

100 Обобщающее повторение. Литературный процесс 20 века       

101 Обобщающее повторение. Литературный процесс 20 века       

102 Неоконченные споры.  Итоговый урок. На книжной полке       
 


