
 

            Пояснительная записка к программе по литературе 11 класс 
 

                                     Описание места учебного предмета 
 Рабочая программа рассчитана на изучение литературы на базовом уровне. Учебная рабочая   

программа рассчитана на 102 часа учебного времени (3 часа в неделю)  в том числе : 
-- уроки развития речи,  письменные классные работы  – 10 часов; 

-- уроки внеклассного чтения – 10 часов; 

-- зачёт  за первое и второе полугодия – 2 часа. 

 

                              Описание учебно-методического комплекта 
 

Русская литература ХХ века. 11 класс : учебник в 2 ч. / В. П. Журавлёв ,  М., Просвещение, 2019. 

 

                                   Список дополнительной литературы для учителя 

1. Н.В. Егорова. Поурочные разработки по русской литературе XX века, 11 класс. М., «ВАКО»,     

2018 г. 

2. М. Б. Багге. Литература. 25 лучших вариантов. М., «Просвещение», 2018 г. 

3. Т.Н.Трунцева. Учим писать сочинение. М., «ВАКО», 2017 г. 

4. С.В.Драбкина, Д.И.Субботин. Итоговое сочинение по литературе. М., «Интеллект-Центр», 2019 

5. Е.В. Иванова Анализ произведений русской литературы XX  века 11 класс. М., издательство 

«Экзамен», 2016. 

6.  Т.В.Скрипка, под ред. Н.А.Сениной  Литература. Тематические тесты 10-11 класс, Ростов-на-

Дону, «Легион», 2016. 

7. О.И. Щербакова. Виды сочинений по литературе, 10-11 классы. М., «Просвещение», 2015 

8. Л.Е. Гринин. Сочинения по литературе. 9-11 классы. М., «Учитель», 2019 г. 

9. В.В. Агеносов. Русская литература XX века, 11 класс. Методические рекомендации для учителя. 

М., «Дрофа», 2000. 

10. И.В.Золотарёва, Т.И. Михайлова. Поурочные разработки по литературе, 10 класс, М., «ВАКО», 

2018 г. 
 

     Список   рекомендованной  дополнительной литературы для учащихся 

1. Художественные произведения по программе. 

2. Словарь литературоведческих терминов. 

3. Л.Х. Насрутдинова, Т.А. Захарова. Литература. Сочинение на ЕГЭ. М., «ЭКСМО», 2019 

4. Е.В.Амелина. Пишем итоговое сочинение. Анализ стихотворения. Ростов-на-Дону, 

«Феникс», 2016 

5. Е.В.Амелина. Пишем итоговое сочинение. Анализ произведений о войне. Ростов-на-Дону, 

«Феникс», 2016 

6. Скубачевская Л.А. Литература. Подготовка к ЕГЭ. Универсальный справочник М., 

«ЭКСМО», 2018 

7.  О.Н.Гусева  Литература в таблицах и схемах. СПб, ООО «Виктория плюс», 2015. 

8. Е.В.Иванова. Анализ произведений русской литературы XIX века. М., «Экзамен», 2015 

 

 

 

 

       Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 
Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ( их формы, 

периодичность и порядок) осуществляется в соответствии с Положением ГБОУ школы № 510 о 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 



Промежуточная  аттестация подразделяется  на текущую, включающую в себя тематическое  и 

полугодовое  оценивание результатов учебы учащихся, и годовую .  

Отметки обучающихся за полугодие выставляются на основе результатов письменных работ и 

устных ответов обучающихся и с учетом их фактических знаний, умений и навыков.  

Годовая отметка складывается из отметок за 1 и 2 полугодия и отметки за итоговую работу.  

Формы текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся, содержание 

учебного материала, используемых им образовательных технологий и т. д.  

Формы текущей аттестации и их количество фиксируются в поурочно - тематическом 

планировании. Формами являются фронтальный устный опрос, индивидуальный устный опрос, 

проверка домашнего задания, практическая работа, проверочная работа, письменные работы 

(диктант, изложение, сочинение, контрольная работа), лабораторная работа, тестовые задания, 

графическая работа, аудирование, творческая работа, внутришкольный мониторинг, реферат, 

зачет и др. 

   Критерии оценивания   (нормы оценки знаний по литературе) 

Оценка устного ответа 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в 

пределах программы данного класса: 

• знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения; 

• умение объяснять взаимосвязь событий, характеров и поступков героев; 

• понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения; 

• знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе или прочитанных самостоятельно; 

• речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и выразительность 

чтения. 

В соответствии с этим 

отметкой "5" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев, 

роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, 

умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе 

художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов; хорошее 

владение литературной речью. 

отметкой "4" оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и 

поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения, умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и 

навыками разбора при анализе прочитанных произведений, умение привлекать текст 

произведения для обоснования своих выводов, владение литературной речью. Однако по одному 

двум из этих компонентов ответа могут быть допущены неточности. 

отметкой "3" оценивается ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста изучаемого 

произведения, об умении объяснять взаимосвязь основных событий, характеров и поступков 

главных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения, о знании основных вопросов теории, но о недостаточном умении 

пользоваться этими знаниями при анализе произведения; об ограниченных навыках разбора и о 

недостаточном умении привлекать текст произведений для подтверждения своих выводов. 

Допускается не более двух-трёх ошибок в содержании ответа или иных недостатков в композиции 

и языке ответа. 



отметкой "2" оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в целом, 

неумение объяснять поведение, характеры основных героев и роль важнейших художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, незнание элементарных 

теоретико-литературных понятий и слабое владение литературной речью. 

отметкой "1" оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания произведения и 

непонимание основных вопросов, предусмотренных программой.   

Оценка сочинения 

В основу оценки сочинений по литературе положены следующие критерии в пределах программы 

данного класса: 

- правильное понимание темы, глубина и полнота её раскрытия, 

- верная передача фактов, объяснение событий и поведения героев исходя из идейно-

эстетического содержания произведения, 

- доказательность основных положений, привлечение материала, важного и существенного для 

раскрытия темы, 

- умение делать выводы и обобщения, 

- точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; 

- соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

- точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка; 

- самостоятельность суждений и выводов. 

Минимальный объём сочинения в расчёте на один академический час: 

• в 5-6 классах – 110 слов, 

• в 7-8 классах – 150 слов, 

• в 9-11 классах – 200 слов.  

При написании сочинения в течение двух академических часов рекомендуемый минимальный 

объём удваивается.  

В соответствии с рекомендациями Федерального института педагогических измерений при 

подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные части речи. Подсчитывается 

любая последовательность слов, написанных без пробела (например, «всё-таки» – одно слово, «всё 

же» – два слова). Инициалы с фамилией считаются одним словом (например, «М.Ю. Лермонтов» – 

одно слово). Любые другие символы, в частности, цифры, при подсчёте не учитываются 

(например, «5 лет» – одно слово). Не учитываются при подсчёте слов цитаты из текстов, если 

ученик имеет право в процессе написания сочинения этими текстами пользоваться. Если цитаты 

воспроизводятся по памяти, то учитываются при подсчёте слов наравне с остальным содержанием 

сочинения.  

Отметка "5" ставится за сочинение 

- глубоко и аргументированно раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании 

текста произведения и других материалов, необходимых для её раскрытия, умение делать выводы 

и обобщения; 

- стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 

- написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию; 

- допускаются одна-две неточности в содержании. 

Отметка "4" ставится за сочинение 

- достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными отклонениями от неё; 

обнаруживающее хорошее знание литературного материала и других источников по теме 

сочинения, умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и 

обобщения; 

- логичное и последовательное в изложении содержания; 



- написанное правильным литературным языком; стилистически соответствующее содержанию; 

- допускаются две-три неточности в содержании, а также не более трёх-четырёх речевых 

недочётов. 

Отметка "3" ставится за сочинение, в котором 

- в основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или недостаточно полный 

ответ на вопрос, сформулированный в теме, допущены отклонения от неё, или допущены 

отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение 

делать выводы и обобщения; 

- материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности 

выражения мыслей; 

- обнаруживается удовлетворительное владение основами письменной речи; в работе имеется не 

более 4-5 речевых недочётов (ошибок). 

Отметка "2" ставится за сочинение, которое 

- не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из 

путаного пересказа отдельных событий без вывода и обобщений или из общих положений, не 

опирающихся на текст; 

- характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

- отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок; 

- по объёму менее рекомендованного минимума (в старших классах минимальный рекомендуемый 

объём составляет 200 слов при условии, что сочинение пишется в течение одного академического 

часа). 

Отметка "1" ставится за сочинение 

- написанное не на данную тему, свидетельствующее о полном незнании текста произведения и о 

неумении излагать свои мысли; 

- содержащее большее число ошибок, чем это установлено для оценки "2"; 

- списанное из внешнего источника. 

 

Буквой Ф обозначается фактическая ошибка. 

Буквой Р - речевая ошибка. 

Буквой Л - логическая ошибка. 

 При проверке сочинений выставляется также вторая отметка - за грамотность. 

Отметка "5" ставится при отсутствии орфографических, пунктуационных и грамматических 

ошибок ИЛИ при наличии одной негрубой ошибки. 

Отметка "4" ставится, если ученик допустил в сумме не более 4 орфографических, 

пунктуационных и грамматических ошибок. 

Отметка "3" ставится, если ученик допустил в сумме не более 7 орфографических, 

пунктуационных и грамматических ошибок. 

Отметка "2" ставится при наличии не более 14 орфографических, пунктуационных и 

грамматических ошибок, если их плотность не превышает 5 на 100 слов. 

Отметка "1" ставится при наличии 15 и более ошибок, либо если их плотность превышает 5 на 100 

слов. 

Отметка выше неудовлетворительной ставится только при условии, если в сочинении выдержан 

минимальный объём. 

Знаком I обозначается орфографическая ошибка. 

Знаком V обозначается пунктуационная ошибка. 

Сокращение Гр. указывает на грамматическую ошибку.  

Требования к знаниям и умениям по предмету "Литература" для учащихся старших классов 

В результате изучения литературы ученик должен знать: 

•  содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

• наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих 

обязательному изучению и изучению по выбору; 

• основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 



• историко-культурный контекст изучаемых произведений; 

• основные теоретико-литературные понятия; 

   уметь: 

•  работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, сравнивать 

фрагменты, составлять тезисы и план прочитанного, выделяя смысловые части); 

• определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных 

родов и жанров; 

• выявлять авторскую позицию; 

• выражать своё отношение к прочитанному; 

• сопоставлять литературные произведения; 

• выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

характеризовать героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

• характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 

• выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения; 

• владеть различными видами пересказа; 

• строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

• участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументированно отстаивать свою; 

• писать изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных 

произведениях, а также сочинения различных жанров.  

Оценка чтения наизусть 

При чтении поэтического или прозаического текста наизусть ученик обязан 

- указать автора и название произведения; 

- безошибочно воспроизвести текст; 

- понимать смысл и значение текста; 

- во время чтения грамотно расставлять логические ударения; выдерживать паузы там, где это 

необходимо; соблюдать соответствующий смыслу текста темп чтения и интонацию; использовать 

при необходимости мимику и жесты. 

Отметка "5" ставится при соблюдении всех перечисленных условий. 

Отметка "4" ставится при несоблюдении одного из перечисленных условий. 

Отметка "3" ставится при несоблюдении двух-трёх из перечисленных условий (уверенное знание 

текста при невыразительном чтении; выразительное, но неуверенное чтение текста; 

немотивированные паузы; неумение расставлять логические ударения и/или соблюдать 

соответствующий смыслу темп чтения). 

Отметка "2" ставится при слабом знании текста (три и более немотивированных пауз, фактические 

ошибки при воспроизведении текста, неполное воспроизведение текста). 

Отметка "1" ставится при неготовности ученика к чтению наизусть, при полном незнании текста. 

 Результаты освоения учебного предмета -  курса  ЛИТЕРАТУРЫ в 11 классе 

Результаты освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

отражают: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к Отечеству и 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенности в его великом 

будущем; 

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе общечеловеческих 

нравственных ценностей и идеалов российского гражданского общества; готовность и 

способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное 



отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

4) сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире; 

5) сформированность основ эстетического образования, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

6) сформированность бережного отношения к природе; 

7) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни; 

8) осознанный выбор будущей профессии; 

9) умение самостоятельно определять цели и составлять планы их выполнения; 

10) готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

11) умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их 

последствия; умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих 

в состав предметных областей, обеспечивают возможность успешного профессионального 

обучения или профессиональной деятельности. 

  

Русский язык и литература: 
1) сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства; 

приобщение через изучение русского и родного языка и литературы к ценностям национальной и 

мировой культуры; 

2) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них 

в речевой практике; 

3) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

4) владение умением анализа текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

5) владение умениями представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

проектов; 

6) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой культуры; 

7) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского и 

родного языка; 

8) сформированность потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, диалога людей друг с другом; 

понимание важности процесса чтения для своего дальнейшего нравственного и интеллектуального 

развития; 

9) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

10) способность выявлять в художественных текстах личностно значимые образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

11) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, 

в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

12) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; 

развитие собственного стиля и применение полученных знаний в речевой практике. 

Учитывая концепцию преподавания русского языка и литературы в РФ,  среди основных 

предметных результатов необходимо выделить: 



- формирование читательских компетенций, а также способности осмысленно воспринимать 

художественный текст. 

- усвоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, функционировании и развитии;  

- овладение всеми видами речевой деятельности (слушание, чтение, говорение, письмо), умение 

правильно использовать речевые навыки во всех сферах общения;  

- формирование нормативной грамотности устной и письменной речи;  

- формирование межпредметных связей русского языка с другими учебными предметами 

(иностранными языками, литературой и др.);  

- умение использовать тексты разных функциональных типов (художественных, нехудо-

жественных);  

умение использовать информационно-коммуникационные инструменты  и ресурсы (включая 

печатные и электронные словари, переводчики, программы орфографического контроля, 

поисковые системы, системы распознавания текста и устного ввода).  

 

  

           Содержание учебного предмета - курса литературы в 11 классе 
Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и 

национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика 

литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена 

культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие 

человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на 

читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

Исходя из особенностей данного класса и необходимости серьёзной  подготовки к аттестации в 

формате ЕГЭ, подготовки к написанию сочинения в качестве допуска к ЕГЭ,  увеличено 

количество часов на уроки развития речи - 10 часов ( анализ текста художественного 

произведения, анализ эпизода, анализ лирического произведения). Увеличение количества часов 

поможет обучающимся овладеть искусством написания сочинений разных жанров, позволит 

уделить большее внимание трудной работе по выявлению языковых изобразительно-

выразительных средств и определению их роли в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения, а также позволит в большем объёме проводить работу над речевыми, 

стилистическими и грамматическими ошибками. 

        Уроки внеклассного чтения имеют целью не только расширение круга чтения, 

удовлетворение читательских интересов обучающихся, но и формирование у школьников 

читательской самостоятельности на основе перенесения в сферу самостоятельного чтения 

опорных литературных знаний, читательских умений и навыков. 

В 11 классе ученик знакомится с курсом на историко-литературной основе. Структура курса даёт 

возможность получить первоначальные знания по истории литературы, поскольку сочетание 

обзорных и монографических тем рисует панорамную картину литературного процесса, 

воссоздаёт историко-литературный процесс на протяжении 20-го столетия в сложном 

переплетении направлений и течений. Обилие материала предполагает увеличение роли обзорных 

тем. Изучение разрозненных ветвей русской литературы даёт широкую и полную картину 

литературы эпохи. Знакомство со многими новыми авторами и произведениями подготовлено 

программой всех предшествующих классов. Программа последовательно обращает внимание на 

вопросы теории литературы. Однако это не предполагает систематического изучения вопросов 

теории, а указывает лишь на то, что возможно и желательно обратить внимание на конкретный 

теоретический вопрос при чтении и изучении произведения. Накопление теоретических сведений 

осуществляется постепенно. Так, на базе усвоенных ранее направлений происходит ввод новых 

теоретических понятий: символизма, акмеизма, футуризма, а также формирование понятий 

модернизм и постмодернизм, неореализм и социалистический реализм.  Углубляются и 

обобщаются те сведения, которые были получены при изучении литературы 19 века (историко-

литературный процесс, стиль писателя, литературная критика и др.). Вводится ряд терминов, 



углубляющих представление о художественных приёмах в прозе и поэзии: мифологизм, 

реминисценция, стилизация, дольник, верлибр и т.д. 

 

 

 Учебно-тематический план 
1. Введение. Судьба России в XX веке. Основные  направления, темы и проблемы русской 

литературы  XX века. Русская литература в контексте мировой культуры XX столетия.   2 ч 

                  

2. Серебряный век русской поэзии.                 1 ч 

3. Русский символизм и его истоки. В.Брюсов как основоположник символизма.                 1 ч 

4. «Старшие» и «младшие» символисты. Лирика Д.Мережковского, З. Гиппиус.          1 ч

               
5. Лирика К. Бальмонта, А. Белого и др.                1 ч 

6. Акмеизм как  литературное направление.               1 ч

                  

7. Н.С.Гумилёв. Проблематика и поэтика лирики.               1 ч 

8. Футуризм как литературное направление. Творчество И.Северянина.           1 ч 

9. А.Блок. Лирика Блока как «трилогия вочеловечения», «как роман в стихах». Эволюция 

лирического героя. Мир стихий в лирике Блока. Россия в лирике Блока. Стихотворения, 

поэма «Двенадцать»                              6 ч 

10. М. Горький. Жизнь и творчество. Ранние романтические рассказы. Драма «На дне»        6 ч 

11. И.А. Бунин. Личность писателя. Бунинская концепция мира и человека. Рассказ «Господин 

из Сан-Франциско», цикл рассказов «Тёмные аллеи»              5 ч 

12. А.И.Куприн. Проблема самопознания личности в повести «Поединок». Проблематика и 

поэтика рассказа «Гранатовый браслет»                           4 ч 

13. Литературный процесс  20-х годов. Обзор.               2 ч

                  

14. С.Есенин. Мир человека и мир природы в лирике Есенина. Гуманизм и предельная 

искренность лирики. Трагизм лирики 20-хгодов. Эволюция лирического героя поэта. 

Символика цвета. Стихотворения, поэмы «Анна Снегина», «Чёрный человек» .                 5 ч 

15. В.Маяковский. Противоречивость личности и творчества поэта. Основные этапы 

творческого пути. Бунтарство и одиночество лирического героя. Сатира Маяковского. 

Поэтическое новаторство Маяковского. Стихотворения, поэма «Облако в штанах»          5 ч 

16. А.Ахматова. Личность поэтессы. Психологизм лирики. Эволюция лирической героини. 

Гражданский пафос поэзии Ахматовой. Трагический путь женщины-поэта. Судьба России в 

лирике Ахматовой.  Стихотворения, поэма «Реквием».               4 ч 

17. М.Цветаева. Судьба поэта. Романтизм ранней лирики и трагическое мироощущение   

поздней . Своеобразие лирической героини.                                                    2ч 

18. О. Мандельштам. Поэт и его век.             2ч

                              

19. Е.Замятин. Роман-антиутопия «Мы»        1ч 

20. А.П.Платонов  Рассказы «Усомнившийся Макар», «Сокровенный человек» . Своеобразие 

художественного мира писателя.                   2 ч 

21. Литература 30-х годов. Обзор.                   1 ч

                                

      

22. М.А.Булгаков. Творческий путь писателя. Роман «Мастер и Маргарита»                       6 ч

             

                

23. Литература периода Великой Отечественной войны: проза, поэзия, драматургия.            1 ч

                                   

24. Литературный процесс второй половины 20 века. Обзор. Поэзия 60-х годов.            1 ч

                                   

              



25. А.Твардовский. Лирика Твардовского. Поэма «По праву памяти»                                        2 ч

              

26. М.Шолохов.  «Донские рассказы» Роман «Тихий Дон»                                                            8ч 

27. Б.Пастернак. Творческий путь и особенности мироощущения поэта. Мгновенье и вечность, 

быт и мироздание в поэзии Пастернака. Стихотворения. Роман «Доктор Живаго» (общая 

характеристика с рекомендациями для самостоятельного чтения)              4ч 

28. А.Солженицын.  Жизнь и творчество. Рассказ «Один день Ивана Денисовича».                 2 ч                                                    

29. В. Шаламов. Жизнь и творчество. «Колымские рассказы».               1 ч 

30. Н.М.Рубцов. Основные темы и мотивы лирики поэта.                           1 ч 

31. «Деревенская проза» в литературе XX века. Рассказы В.П. Астафьева и В.М.Шукштна.   2 ч 

32. В.Г.Распутин.  Повесть «Живи и помни» .                            2 ч 

33. «Городская проза» в литературе XX века. Ю.Трифонов. Повесть «Обмен»                        1 ч 

34. Новое осмысление военной темы в литературе 50-90-х годов. В.Быков, Б.Васильев, Ю. 

Бондарев, Г.Бакланов.                                          3 ч

             

                          

35. Художественные поиски и традиции в современной поэзии. И.Бродский. Своеобразие 

видения мира в поэзии Бродского.                            1 ч 

36.  Авторская песня. Творчество А. Галича, Ю. Визбора, В. Высоцкого.                      1 ч

                            

37. Б.Ш. Окуджава. Военные мотивы в лирике поэта.                         1ч

                                                        

38. Темы и проблемы драматургии второй половины 20 века . А.Володин, В Розов, 

А.Вампилов, А Арбузов.                   2 ч 

39. Современная литературная ситуация (основные направления и тенденции развития   

современной литературы)                   1ч 

40. Д.Б.Шоу. «Дом, где разбиваются сердца», «Пигмалион» ( по выбору)            1 ч

                    

41. Э.М. Ремарк. «Три товарища». Трагедия и гуманизм повествования.             2 ч 

42. Э.М. Хемингуэй. Духовно-нравственные прблемы повести «Старик и море».           1 ч 

43. Итоговый урок. Проблемы  и  уроки русской литературы  20 века.                        1ч. 

 

ИТОГО:  102 часа : 

 

Из них   10 ч. уроки развития речи, 

               10 ч. уроки внеклассного чтения; 

               2 ч – зачёты за первое и второе полугодия. 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


