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Пояснительная записка. 

Данная  рабочая  программа составлена на  основе программы курса «Русская 
литература 19-20 веков» (10-11 классы общеобразовательных учреждений)\В.В.Агеносов, 
А.Н.Архангельский.-М.: Дрофа,2012, которая предусматривает 102 часов для 
обязательного изучения учебного предмета «Литература» на этапе среднего (полного) 
общего образования, в 12 классе согласно Базисному учебному плану  выделяется 102 
часа (из расчета 3 учебных часа в неделю),согласно  обязательного минимума  
содержания основного общего образования по предмету «Литература» (Приказ МО РФ от 
14.05.1998 № 1236), с учетом Федерального компонента государственного стандарта 
общего образования (Приказ МО РФ от 05.03.2004 № 108), проекта стандарта 
регионального компонента основного образования по литературе. 

Настоящая программа по русскому языку адресована ГОАОУ «ЦОРиО», 12 
классу учащихся. 

 
 
 

Характеристикаособенностейдетей 
Коррекционновос
питат. 
мероприятия 

Задания, как правило, выполняют 
самостоятельно. Используют имеющийся 
опыт при выполнении новой работы. 
Сознательно усваивают программный 
материал. Им доступен некоторый уровень 
обобщения. Полученные знания и умения 
успешно применяют на практике. При 
выполнении более сложных заданий 
нуждаются в незначительной 
активизирующей помощи взрослых. 

Помощь в виде 
побуждения 
(подумай, вспомни) 
или незначительная 
помощь при 
выполнении очень 
сложных заданий. 

Понимают фронтальное объяснение 
учителя, запоминают изученный материал, 
но без помощи учителя сделать выводы и 
обобщения не могут. Отмечаются меньшей 
самостоятельностью, нуждаются в помощи 
учителя. При переносе знаний в новые 
условия снижают темп работы, допускают 
ошибки, которые исправляют с 
незначительной помощью. 
Своидействияобъясняютнедостаточноточно. 

Помощь в виде 
наводящих 
вопросов, 
подробного плана, 
различных видов 
наглядности. 

Недостаточно осознают сообщаемый 
материал, с трудом определяют главное, не 
могут установить логическую связь. 
Нуждаются в дополнительном объяснении. 
Низкая самостоятельность. Темп усвоения 
материала значительно ниже.  
Требуютпостояннойорганизациисвоейдеяте
льности. 

Нуждаются в 
разнообразных 
видах помощи 
(словесно-
логических, 
наглядных 
предметно-
практических). 



Меньшийобъеммат
ериала, помощь в 
выполнении. 
Работапообразцу. 

 
 Нормативные правовые документы,  на основании которых 

разработана рабочая программа 
Рабочая программа составлена на основе  

 Федерального государственного стандарта среднего общего образования (№413 
от 17.05.12), утвержденного приказом Минобразования России и Приказа о 
внесении изменений к Федеральным стандартам среднего общего образования 
(№1645 от 29.12.14);  

 Программы по литературе для 5-11 классов (авторы базового уровня:В.Я. 
Коровина, В.П.Журавлёв, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина)  для 
общеобразовательных учреждений, допущенной Министерством образования и 
науки Российской Федерации, под редакцией В.Я.Коровиной (Москва, 
«Просвещение», 2016 г.)  

 Адаптированной основной образовательной программы среднего общего 
образования (АООП СОО). 

 Общеобразовательной программы полного общего образования, учебного плана 
ГОАОУ «ЦОРиО»  на  2020-2021 учебный год, 

 Локального акта «Положение о структуре, порядке и утверждении рабочих 
программ и разработке учебных курсов, предметов, курсов (модулей) ГОАОУ 
«ЦОРиО», реализующее основные образовательные программы общего 
образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.06 2020 №16 « Об утверждении СанПиН 3.1/2.4 3598 – 20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по 
вопросам воспитания обучающихся". 
 

 
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПРИ ОБУЧЕНИИ СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ: 
 

 Рабочая программа полностью сохраняет поставленные в 
общеобразовательной программе цели и задачи, а также основное содержание, но для 
обеспечения особых образовательных потребностей слепых и слабовидящих 
обучающихся имеет следующие особенности реализации. Эти особенности 
заключаются в:  
1. постановке коррекционных задач:  

• обучении находить причинно-следственные связи, выделять главное, обобщать, 
делать выводы, овладевать коммуникативными навыками; 

• уточнении имеющихся и формировании новых представлений об окружающем 
мире; 

• формировании пространственных представлений; 



• расширении, обогащении, уточнении и активизации словарного запаса 
учащихся; 

• развитии зрительного восприятия, образного мышления, слухового восприятия, 
мыслительной деятельности,  памяти и внимания, зрительно-моторной 
координации, эмоционального восприятия и устной и письменной 
монологической речи. 

 
2. методических приёмах, используемых на уроках: 
• при использовании классной доски (12а класс смешанный, т.е. вместе 

обучаются слепые и слабовидящие) все записи учителем и учениками 
выполнять крупно и сопровождать словесными комментариями; 

• сложные рисунки, таблицы и большие тексты предъявлять учащимся на 
карточках, выполненных с учетом требований к наглядным пособиям для 
слепых и слабовидящих детей; 

• при рассматривании рисунков и схем учителем использовать специальный 
алгоритм подетального рассматривания, который постепенно усваивается 
учащимися и для самостоятельной работы с графическими объектами и в целом 
постоянно уделять внимание зрительному анализу; 

• для улучшения зрительного восприятия при необходимости применять 
оптические приспособления; 

• реализовывать способы подачи материала детям, имеющим зрительный 
диагноз: изучение предмета с опорой на сохранные анализаторы учащихся,  
использование специального дидактического материала, определение времени 
и порядка смены различных видов деятельности на уроке; 

• учитывать темп учебной работы в зависимости от уровня сформированности 
коррекционных умений и навыков учащихся; 

• оказывать индивидуальную помощь при ориентировке учащихся в учебнике; 
 

3. коррекционной направленности каждого урока; 
• следить за соблюдением оптимальной зрительной и слуховой нагрузки на 

уроках и при выполнении домашних заданий (уменьшенный объём заданий); 
• контролировать рассадку учащихся за партами в соответствии с характером 

нарушения зрения; 
• соблюдать повышенные требования к освещённости классного помещения; 
• следить за соблюдением требований специальной коррекционной школы к 

изготовлению раздаточных материалов и при использовании технических 
средств. 

 
4. требованиях к организации пространства: 

Важным условием организации пространства, в котором обучаются слепые и 
слабовидящие обучающиеся, является безопасность и постоянство предметно-
пространственной среды, что предполагает: 

• контролировать определенное предметное наполнение школьных помещений 
(свободные проходы к партам, входным дверям, отсутствие выступающих  
углов и другое); 

• соблюдать необходимого для слепого и слабовидящего обучающегося светового 
режима (обеспечение беспрепятственного прохождения в школьные помещения 
естественного света; одновременное использование естественного и 



искусственного освещения; возможность использования дополнительного 
индивидуального источника света и другое); 

• оперативно устранять факторы, негативно влияющие на состояние зрительных 
функций слепых и слабовидящих (недостаточность уровня освещенности 
рабочей зоны, наличие бликов и другое), осязания, слуха; 

• сохранять определенный уровень освещенности школьных помещений; 
• определять местоположение парты в классе для слепых и слабовидящих в 

соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога; 
• контролировать использование оптических, тифлотехнических, технических 

средств, в том числе и средств комфортного доступа к образованию. 
 

При организации учебного процесса необходимо учитывать гигиенические 
требования. Из-за быстрой утомляемости зрения/рук возникает особая необходимость 
в уменьшении зрительной/тактильной нагрузки. В целях охраны зрения детей и 
обеспечения работоспособности необходимо: 

• рассаживать учащихся с учётом особенностей зрения; 
• непрерывная продолжительность чтения  не должна превышать 10 минут;  
• при изготовлении печатных пособий  для слабовидящих использовать шрифт 

Arial не менее 14, печать через 1,15 - 1,5 интервала; 
• проводить  зрительную и физкультурную паузы; 
• использовать индивидуальные средства коррекции; 
• использовать для слабовидящихподставку; 
• использование ТСО не более 15 минут; 
• следить, чтобы изображение на экране было качественным, ярким и 

контрастным; 
• расстояние от центра экрана до пола должно составлять 1,0–1,5 м; 
• не допускать выключения и включения общего освещения во время просмотра 

видеофрагментов и просмотр в полной темноте;  
• в солнечные дни использовать жалюзи; 
• осуществлять контроль за правильной позой учащихся во время занятий. 
• регулярно проводить зрительную гимнастику не менее 1 раза в течение каждого 

урока; 
• ограничивать непрерывную зрительную/тактильную нагрузку 15 минутами, 

отдых между периодами зрительной работы должен составлять не менее 5 
минут, если учебная работа связана с констатацией мелких деталей, с 
подробным прослеживанием процессов, с различением разно-удаленных 
объектов, то учитель вправе сократить рекомендованное время для зрительной 
работы; 

• чередовать письменную и устную работу на уроке (время непрерывного письма 
и чтения не должно быть более 10 минут, если они к тому же сопровождаются 
осязательным обследованием сложных рельефных пособий), зрительную, 
слуховую и тактильную нагрузки; фронтальную и индивидуальную формы 
работы; теоретическую и практическую работы;; 

• включать освещение, создающее комфортную обстановку для восприятия 
зрительных объектов детьми с остаточным зрением; 

• при чтении, списывании, конспектировании, выполнении письменных заданий с 
цитированием следить за рациональным использованием рабочего 
пространства;  

• оптимизировать качественное и количественное распределение заданий; 



• соблюдать требования специальной коррекционной школы к изготовлению 
раздаточных материалов и при использовании технических средств. 

 
 

 
 
При работе с иллюстрациями, макетами и натуральными объектами следует: 
• комментировать восприятие (называть цвет, размер, положение в пространстве, 

форму, взаиморасположение объектов и т.п.), помогая подетально формировать 
учащимся целостный образ; 

• осуществить правильный выбор предмета (объекта) наблюдения, демонстрации, 
иллюстрации:  использовать такой предмет (объект), у которого характерные 
признаки школьники с нарушениями зрения смогут воспринять с помощью 
сохранных анализаторов; 

• избегать объектов с большим количеством мелких деталей; 
• помнить, что каждое изображение должно иметь чёткий контур, высокий 

контраст (до 60 – 100%), а хроматические объекты должны иметь насыщенные 
цвета (для учащихся с остаточным зрением)на контрастном фоне: черно-
желтый, сине-желтый, черно-белый; 

• соблюдать пропорции и пропорциональные отношения; 
• соблюдать режим зрительных нагрузок в зависимости от глубины, характера 

нарушенного зрения и клинических форм заболеваний, организовывать 
своевременное снятие зрительного и тактильного утомления и др.; 

• учитывать их размерность, объемность, качество исполнения; 
• материал должен быть крупным, четким, контурированным (предмет на 

картинке должен быть обведён чёрным контуром, ширина которого не более 5 
мм) 

• предъявлять объекты с соблюдением тифлопедагогических требований 
(достаточная освещенность, фон, статичное положение, возможность подойти 
на расстояние, удобное для восприятия и т.п.); 

• подбирать правильный размер наглядных пособий, рельефные изображения 
должны быть не крупнее ладони; 

• использовать подходящие цвета при работе с наглядностью (в случае 
нарушения цветоразличения обращается  внимание на обязательное контрастное 
изображение объектов и процессов в раздаточном дидактическом материале, 
особенно деталировку сигнальных признаков предметов, их органов, 
особенностей строения с помощью контрастных цветов; для частично видящих и 
слабовидящих учащихся изображения должны иметь высокий контраст (60 - 
100%) при цветонасыщенности от 0.7 до 1.0); 

• обращать внимание на расстояние до наглядных объектов (предельно 
минимальные размеры объектов различения зависят от остроты центрального 
зрения и составляют (В.П. Жохов и др.): 

− при остроте зрения 0,01 — 0,03  —   15 мм, 
− при остроте зрения 0,04 — 0,08  —  5 мм, 
− при остроте зрения 0,09 - 0,2   —  3 мм). 

 

Формы и методы обучения детей с патологией зрения имеют свою специфику, а 
именно направлены на коррекцию и компенсацию отклонений в развитии 



различных  сторон познавательной деятельности и качеств личности. УМК 
специальных коррекционных классов включает: 

1.  Здоровьесберегающие мероприятия в организации урока: создание щадящего 
режима для развития зрительного канала восприятия (гимнастика для глаз, 
динамические паузы). 

2.  Словесные методы обучения. 

Учитывая, что у детей страдает орган зрения, делается большой акцент на устную 
подачу учебного материала. Особое место в уроке принадлежит объяснению учителя. 
Учебный материал тщательно отобран; речь учителя информационно насыщена, 
логична, эмоциональна. Используется наглядные пособия крупного масштаба 
(плакаты, графики в цветном изображении). Особое место отводиться повторению 
изученного ранее материала (фронтальные беседы, игры-разминки и др.). 

В процессе обучения у детей усиливается нагрузка на слуховой канал восприятия. Роль 
памяти при различных нарушениях огромна. Объем запоминаемого материала 
возрастает, следовательно, необходимо использование мнематических приёмов 
запоминания – ассоциации по сложности, сходству, различию; вместо механического 
заучивания ребенок использует логические смысловые связи между отдельными 
частями материала и т.п. 

Важно, чтобы процесс мышления связывался с речью. На уроках практикую хоровые 
ответы, индивидуальные устные упражнения, устные ответы с опорными словами, 
доклады, творческие задания и др. 

3.  Работа с учебником и дидактическим материалом. 

Учебники, текстовые задания по возможности имеют крупный шрифт - это 
необходимое условие организации учебной деятельности в классах детей с патологией 
зрения. 

4. Благоприятный психологический климат.   

У детей с патологией зрения усилена нагрузка на эмоциональную и волевую сферу, 
поэтому велика роль благоприятного психологического климата; создание учителем 
атмосферы доверительности, поддержки; привитие интереса к предмету; создание 
ситуации успеха. 

Цели и задачи образования с учетом специфики учебного предмета. 
 
  Компетенции 
Общеучебные • 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. 

Предметно-
ориентированные 

воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию 
и самосовершенствованию, способной к созидательной 
деятельности в современном мире; формирование 
гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к 
литературе и ценностям отечественной культуры; 
развитие представлений о специфике литературы в ряду других 
искусств; культуры читательского восприятия художественного 
текста, понимания авторской позиции, исторической и 
эстетической обусловленности литературного процесса; 
образного и аналитического мышления, эстетических и 
творческих способностей учащихся, читательских интересов, 
художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 
 освоение текстов художественных произведений в единстве 
содержания и формы, основных историко-литературных сведений 
и теоретико-литературных понятий; формирование общего 
представления об историко-литературном процессе; 
совершенствование умений анализа и интерпретации 
литературного произведения как художественного целого в его 
историко-литературной обусловленности с использованием 
теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 
типов; поиска, систематизации и использования необходимой 
информации, в том числе в сети Интернета. 

  
 Предполагаемые результаты обучения 
Результаты изучения курса «Литература» приведены в разделе «Требования к уровню 
подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 
направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно 
ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 
деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной 



жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для 
сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 
В связи с особенностями преподавания литературы в старших классах и подготовкой к 
ЕГЭ основными формами обучения выбраны лекция, беседа, практикум, семинар. 
Основным видом контроля является работа в формате ЕГЭ, сочинение, задание с 
развернутым ответом на вопрос. 
Система оценивания достижений учащихся включает в себя оценивание контрольных, 
самостоятельных, практических работ, тестовых заданий, сочинений, развернутых 
ответов на вопрос, рефератов, докладов, устных ответов учащихся.  
 
Планируемые результаты 
 
Изучение литературы в основной школе дает возможность обучающимся достичь 
следующих результатов развития: 
в личностном направлении: 
- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры 
и контрпримеры; 
- представление о литературе как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 
развития, о ее значимости для развития цивилизации; 
- креативность мышления, инициатива, находчивость, активность; 
- умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 
- способность к эмоциональному восприятию; 
 
в метапредметном направлении:  
- умение самостоятельно определять цели, ставить и формулировать для себя новые 
задачи в учебе и познавательной деятельности; 
- умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера; 
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований; 
- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; 
-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации; 
 
  3) в предметном направлении: 
- умение работать с художественным текстом (анализировать, извлекать необходимую 
информацию), грамотно применять литературоведческую терминологию; 
- понимание ключевых проблем изученных произведений литературы; 
- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 
заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 
современного звучания; 
- умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 
одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 
нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев 
сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 
 



Требования к уровню подготовки учащихся 12 классов. 
должны знать: 
 образную природу словесного искусства; 
 содержание изученных литературных произведений; 
 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв., этапы их 

творческой эволюции; 
 историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых 

произведений; 
 основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об 

отдельных периодах его развития; черты литературных направлений и течений; 
 основные теоретико-литературные понятия; 

должны уметь:  
 воспроизводить содержание литературного произведения; 
 анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (художественная структура, 
тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 
композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-
выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод 
(сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 
произведения; 

 соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и 
культуры; раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии 
общества; 

 раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 
изученных литературных произведений; связывать литературную классику со 
временем написания, с современностью и с традицией; выявлять «сквозные 
темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

 соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; 
выделять черты литературных направлений и течений при анализе 
произведения; 

 определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 
 сопоставлять литературные произведения, а также их различные 

художественные, критические и научные интерпретации; 
 выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 
 выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 
 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 
 составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебно-

исследовательские работы; 
 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров 

на литературные темы. 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с 

учетом норм русского литературного языка; 
 участия в диалоге или дискуссии; 
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Содержания учебного предмета. 
 

Наименование разделов. 
План скорректирован с учетом праздничных дней на основании 
производственного календаря школы.

№ Раздел Кол-во 
  час 

1. Введение.Русская литература конца 19- начала 20 века (1890-1917)        21ч. 
2. Литературный процесс 20-х годов        20ч. 
3. Русский исторический роман 20-30 годов        12ч. 
4. Литературный процесс 30-50-х годов        18ч. 
5. Литературный процесс 60-х годов         10ч. 
6. Проза 50-70 годов о Великой Отечественной войне. 

Художественные поиски и традиции в современной литературе 
      15ч. 

7 Повторение 3ч. 
  Итого: 99 ч. (с 

учётом 
праздничных 
дней) 
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Характеристика основного содержания курса. 
 
 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА. 
И. А. Бунин  Жизнь и творчество (обзор).Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель». 
Философичность и тонкий лиризм стихотворений Бунина. Пейзажная лирика поэта. Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. 
Традиционные темы русской поэзии в лирике Бунина.  
Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», «Лёгкое дыхание», цикл «Темные аллеи». 
Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема угасания "дворянских гнезд" в рассказе “Антоновские яблоки”. 
Исследование национального характера. “Вечные” темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, связь человека с миром природы, вера и 
память о прошлом). Психологизм бунинской прозы. Принципы создания характера. Роль художественной детали. Символика бунинской прозы. 
Своеобразие художественной манеры Бунина.  
А. И. Куприн   Жизнь и творчество (обзор). 
Повесть «Гранатовый браслет».Своеобразие сюжета повести. Споры героев об истинной, бескорыстной любви. Утверждение любви как высшей 
ценности. Трагизм решения любовной темы в повести. Символический смысл художественных деталей, поэтическое изображение природы. 
Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл финала.  
М. Горький  Жизнь и творчество (обзор). 
Рассказ «Старуха Изергиль».Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска смысла жизни. Проблемы 
гордости и свободы. Соотношение романтического идеала и действительности в философской концепции Горького. Прием контраста, особая роль 
пейзажа и портрета в рассказах писателя. Своеобразие композиции рассказа.     
Пьеса «На дне».Сотрудничество писателя с Художественным театром. “На дне” как социально-философская драма. Смысл названия пьесы. 
Система образов. Судьбы ночлежников. Проблема духовной разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Споры о человеке. Три правды в 
пьесе и их драматическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Проблема 
счастья в пьесе. Особая роль авторских ремарок, песен, притч, литературных цитат. Новаторство Горького-драматурга. Афористичность языка. 
ОСНОВНЫЕ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА 
Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX - ХХ веков. Новые литературные течения. Модернизм.  
Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, гражданская война, массовые репрессии, коллективизация) и их отражение в 
русской литературеи литературе других народов России.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.  
ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ 
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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 ХIХ–ХХ 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.  
Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, 
метонимия.  
Стиль. 
 

ОБЗОР РУССКОЙ ПОЭЗИИконца XIX – начала XX в. 
В. Я. Брюсов 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны». Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы 
поэта и поэзии. Культ формы в лирике Брюсова.  
К. Д. Бальмонт 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце…». Основные темы и мотивы 
поэзии Бальмонта. Музыкальность стиха, изящество образов. Стремление к утонченным способам выражения чувств и мыслей. 
А. Белый  
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине». Интуитивное постижение действительности. Тема родины, боль и тревога за судьбы России. 
Восприятие революционных событий как пришествия нового Мессии.  
Акмеизм  
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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», «Капитаны». Героизация действительности в поэзии Гумилева, 
романтическая традиция в его лирике. Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева.  
Футуризм  
Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер “нового искусства”. Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация 
“самовитого” слова, приоритет формы над содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и 
графические эксперименты футуристов.  
Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. В. Маяковский, В. Хлебников), "Центрифуга" (Б. Л. Пастернак). 
И. Северянин 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин…»),  «Двусмысленная слава». Эмоциональная взволнованность и 
ироничность поэзии Северянина, оригинальность его словотворчества. 
В. В. Хлебников 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Еще раз, еще раз…». 
Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтические эксперименты. Хлебников как поэт-философ. 
Крестьянская поэзия 
Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX в. в творчестве Н. А. Клюева, С. А. Есенина. 
Н. А. Клюев.  
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», «Из подвалов, из темных углов...». Особое место в литературе начала века 
крестьянской поэзии. Крестьянская тематика, изображение труда и быта деревни, тема родины, неприятие городской цивилизации. Выражение 
национального русского самосознания. Религиозные мотивы.  
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», «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно жить…», «Скифы». 
Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. Романтический мир раннего Блока, музыкальность его 
стихотворений. Тема города в творчестве Блока. Образы “страшного мира”. Соотношение идеала и действительности в лирике Блока. Тема 
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Родины и основной пафос патриотических стихотворений. Тема исторического пути России в цикле “На поле Куликовом” и стихотворении 
“Скифы”. Лирический герой поэзии Блока, его эволюция.  
Поэма «Двенадцать».   
История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. Соотношение конкретно-исторического и условно-символического 
планов в поэме. Сюжет поэмы, ее герои, своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее основные символы. Образ Христа и 
многозначность финала поэмы. Авторская позиция  и способы ее выражения в поэме. 
В. В. Маяковский  
Жизнь и творчество. 
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся». 
Стихотворения: «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне Яковлевой». 
Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. Поэт и революция, пафос революционного переустройства мира. Новаторство 
Маяковского (ритмика, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, неожиданные метафоры, необычность строфики и графики 
стиха). Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы художника и времени. Сатирические образы в  творчестве 
Маяковского.  
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», 
«Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом…», «Неуютная жидкая лунность…». 
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 поэта. Народно-песенная основа, музыкальность лирики Есенина.  
М. И. Цветаева 
Жизнь и творчество (обзор). 
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». 
Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и 
литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля.  
О. Э. Мандельштам 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «NotreDame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, 
знакомый до слез…», «Невыразимая печаль», «Tristia». Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера его письма. 
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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…», «Бывает так: какая-то истома…». 
Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. Темы любви и искусства. Патриотизм и гражданственность поэзии 
Ахматовой. Разговорность интонации и музыкальность стиха. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Ахматовой.  
Поэма «Реквием».  
История создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение в ней личной трагедии и народного горя. Библейские мотивы и образы в 
поэме. Победа исторической памяти над забвением как основной пафос “Реквиема”. Особенности жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, 
посвящения и эпилога. 
Б. Л. Пастернак  
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Снег 
идет», «Быть знаменитым некрасиво…». 
Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического слова. Тема поэта и поэзии (искусство и ответственность, поэзия 
и действительность, судьба художника и его роковая обреченность на страдания). Философская глубина лирики Пастернака. Тема человека и 
природы. Сложность настроения лирического героя. Соединение патетической интонации и разговорного языка. 
Роман «Доктор Живаго» (обзор). 
История создания и публикации романа. Цикл “Стихотворения Юрия Живаго” и его связь с общей проблематикой романа.  
ОСНОВНЫЕ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс". Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. 
Поэты, творившие вне литературных течений. Символизм. Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на 
творчество русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа символистами (задача предельного расширения значения слова, 
открытие тайн как цель нового искусства). Конструирование мира в процессе творчества, идея “творимой легенды”. Музыкальность стиха. 
"Старшие символисты" (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и "младосимволисты" (А. Белый, А. А. Блок). 
ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ 
Художественная литература как искусство слова. 
Художественный образ.  
Содержание и форма. 
Художественный вымысел. Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения. Основные факты жизни и творчества 
выдающихся русских писателей ХIХ–ХХ веков. 
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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.  
Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, 
метонимия.  
Стиль. 
 
Проза первой половины 20 века 
М. А. Булгаков 
Жизнь и творчество. 
Роман «Мастер и Маргарита». 
История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. Эпическая широта и сатирическое начало в 
романе. Сочетание реальности и фантастики. Москва и Ершалаим. Образы Воланда и его свиты. Библейские мотивы и образы в романе. 
Человеческое и божественное в облике Иешуа. Фигура Понтия Пилата и тема совести. Проблема нравственного выбора в романе. Изображение 
любви как высшей духовной ценности. Проблема творчества и судьбы художника. Смысл финальной главы романа.  
А. П. Платонов  
Жизнь и творчество. 
Повесть «Котлован». 
Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос и острая сатира в “Котловане”. Утопические идеи “общей жизни” как основа 
сюжета повести. “Непростые” простые герои Платонова.  Тема смерти в повести. Самобытность языка и стиля писателя. 
М. А. Шолохов  
Жизнь и творчество. 
Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). 
История создания романа. Широта эпического повествования. Сложность авторской позиции. Система образов в романе. Семья Мелеховых, быт и 
нравы донского казачества. Глубина постижения исторических процессов в романе. Изображение гражданской войны как общенародной 
трагедии. Тема разрушения семейного и крестьянского укладов. Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды жизни. "Вечные" темы в 
романе: человек и история, война и мир, личность и масса. Утверждение высоких человеческих ценностей. Женские образы. Функция пейзажа в 
романе. Смысл финала. Художественное своеобразие романа. Язык прозы Шолохова.  
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ОСНОВНЫЕ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
Отражение в литературе «вечных» проблем бытия. Постановка в литературе XIX-ХХ 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. Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, сентиментализм, романтизм, 
реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей ХIХ–ХХ 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. 
 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА. Обзор литературы последнего десятилетия  
А. Т. Твардовский  
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…»,  «Дробится рваный цоколь 
монумента...», «О сущем». 
Исповедальный характер лирики Твардовского.  Служение народу как ведущий мотив творчества поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. Роль 
некрасовской традиции в творчестве поэта. 
В. Т. Шаламов 
Жизнь и творчество (обзор). 
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Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия». 
История создания книги “Колымских рассказов”. Своеобразие раскрытия “лагерной” темы. Характер повествования.  
А. И. Солженицын 
Жизнь и творчество (обзор). 
Повесть «Один день Ивана Денисовича». 
Своеобразие раскрытия “лагерной” темы в повести. Проблема русского национального характера в контексте трагической эпохи.  
В. М. Шукшин 
Рассказы: «Верую!», «Алеша Бесконвойный». 
Изображение народного характера и картин народной жизни в рассказах. Диалоги в шукшинской прозе. Особенности повествовательной манеры 
Шукшина. 
В. В. Быков 
Повесть «Сотников». 
Нравственная проблематика произведения. Образы Сотникова и Рыбака, две “точки зрения” в повести. Образы Петра, Демчихи и девочки Баси. 
Авторская позиция и способы ее выражения в произведении. Мастерство психологического анализа.   
В. Г. Распутин 
Повесть «Прощание с Матерой». 
Проблематика повести и ее связь с традицией классической русской прозы. Тема памяти и преемственности поколений. Образы стариков в 
повести. Проблема утраты душевной связи человека со своими корнями. Символические образы в повести.  
Н. М. Рубцов 
Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние. 
Своеобразие художественного мира Рубцова. Мир русской деревни и картины родной природы в изображении поэта. Переживание утраты 
старинной жизни. Тревога за настоящее и будущее России. Есенинские традиции в лирике Рубцова.  
И. А. Бродский 
Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж…», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня…»). 
Своеобразие поэтического мышления и языка Бродского. Необычная трактовка традиционных тем русской и мировой поэзии. Неприятие 
абсурдного мира и тема одиночества человека в “заселенном пространстве”.  
Б. Ш. Окуджава  
Стихотворения: «Полночный троллейбус», «Живописцы». 
Особенности «бардовской» поэзии 60-х годов. Арбат как художественная Вселенная, воплощение жизни обычных людей в поэзии Окуджавы. 
Обращение к романтической традиции. Жанровое своеобразие песен Окуджавы. 
А. В. Вампилов 
Пьеса «Утиная охота». 
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Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как художественное открытие 
драматурга. Психологическая раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы.  
ОСНОВНЫЕ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА 
Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе и литературе других народов России. Развитие 
традиционных тем русской лирики (темы любви, гражданского служения, единства человека и природы). 
ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ 
Художественная литература как искусство слова. 
Художественный образ.  
Содержание и форма. 
Художественный вымысел. 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.  
Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.  
Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, 
метонимия. Гипербола. Аллегория.  
Стиль. 
Литературная критика. 
 

 
 
Формы организации учебных занятий. 
Основной формой организации образовательного процесса остается классно-урочная система. Возможна модификация традиционного урока: 
заочная экскурсия в дом-музей писателя или по литературным местам; диспут, литературная викторина, пресс-конференция, творческий 
конкурс и др. 
В процессе изучения курса литературы обучающиеся могут принимать участие в проектной деятельности и учебно-исследовательской 
работе. 
При изучении художественных произведений по данной Рабочей программе предполагается использовать текущий и итоговый виды 
контроля в устной и письменной форме как фронтально, так и индивидуально. 
Уроки изучения литературного произведения: вступительные уроки, уроки чтения и анализа произведения, заключительные, обобщающие 
уроки. 
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Уроки изучения истории и теории литературы: изучение обзорных тем, жизненного и творческого пути писателя, крупных теоретико-
литературных понятий, изучение литературно-критических статей 
Уроки развития речи: обучение видам устной речи, различным видам письменной речи, обучение сочинениям 
Уроки внеклассного чтения. 
 
Основные виды учебной деятельности 
Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художественных 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. 
Теоретико-литературные понятия предложены в программе, как и в образовательном стандарте, в виде самостоятельной рубрики, в 
отдельных случаях включены в аннотации к предлагаемым для изучения произведениям и рассматриваются в процессе изучения конкретных 
литературных произведений. 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 ХIХ–ХХ 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. 
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-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. 
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 
ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета "Литература" на этапе среднего (полного) общего 
образования являются: 
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. 
Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует представления учащихся об 
историческом развитии литературы, позволяет учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной литературы. 
Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, развитие культуры устной и письменной речи. В процессе 
обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, универсальные способы деятельности и ключевых 
компетенций: 
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- способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развёрнутом 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 и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 
- составление плана, тезисов, конспекта; 
- самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение 
сферы своих интересов и возможностей; 
- сравнение сопоставление, классификация; 
- подбор аргументов, формирование выводов, отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 
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Календарно-тематическое планирование   
Литература.  12 класс 
 

№  
п/п 

Раздел  Часы  Тема урока Часы  Основные виды учебной 
деятельности 

Дата проведения 
урока  

план факт 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Русская литература конца XIX – начала XX в. (21ч.) 
1 Русская 

литература конца 
XIX – начала XX 

в. (обзор) 

3 Введение. Русская литература конца XIX – начала 
XX века. Реализм. 

1 Групповая, индивидуальная, 
комментированное чтение, 

сравнение, сопоставление, устная 
передача содержания текста в 

сжатом виде 

02.09  

Особенности литературного процесса рубежа веков. 
Литературные направления модернизма: символизм, 
акмеизм, футуризм 

1 
 
 

04.09  

Поэтические индивидуальности серебряного века 1 07.09  

2 А. Блок 5 А.А. Блок. Личность и художественный мир поэта. 
Основные мотивы и своеобразие лирики. 

1 Владение монологической и 
диалогической речью, групповая, 

индивидуальная, 
комментированное чтение, 

сравнение, сопоставление, анализ 

9.09  

«Стихи о Прекрасной Даме». Мир стихий в поэзии 
Блока 

1 11.09  

Россия в лирике Блока 1 14.09  
Рр Чтение стихотворения наизусть  1 16.09  
Поэма «Двенадцать»: сюжет, важнейшие образы и 
мотивы.  Образы-символы 

1 18.09  

3 Контрольная 
работа 

1 Тест по теме «А. Блок» 1 Индивидуальная 21.09  

4 М. Горький 5 М. Горький. Жизненный и творческий путь. Раннее 
творчество Горького.  

1 групповая, индивидуальная, 
комментированное чтение, 

сравнение, сопоставление, анализ 

23.09  

Пьеса «На дне». Социальный и любовный конфликт 
в пьесе. 

1 25.09  

Пьеса «На дне». Философская проблематика: 
проблема веры и правды. 

2 28.09 
30.09 
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Пьеса «На дне». Способы выражения авторской 
позиции. 

1 02.10  

5 Творческая 
работа 

1 Развёрнутый ответ на вопрос по произведению 
М. Горького «На дне» 

1 Индивидуальная 05.10  

6 И. Бунин 4 И.А. Бунин. Личность и художественный мир 
писателя 

1 Владение монологической и 
диалогической речью, групповая, 

индивидуальная, 
комментированное чтение, 

сравнение, сопоставление, анализ 

07.10  

И.А. Бунин. Рассказ «Господин из Сан-Франциско» 1 09.10  
Социально-философские обобщения в рассказе 
«Господин из Сан-Франциско» 

1 12.10  

И.А. Бунин. Цикл «Тёмные аллеи» 1 14.10  
7 А. Куприн 2 А.И. Куприн. Биография и художественный мир 

писателя 
1 комментированное чтение, 

сравнение, сопоставление, анализ 
16.10  

А.И. Куприн. Повесть «Гранатовый браслет» 1 19.10  
Литература 20-х годов (20 ч.) 

8 Литература 20-х 
годов (обзор) 

2 Литературный процесс 20-х годов (обзор) 2 Составление плана, тезиса, 
конспекта 

21.10 
23.10 

 

9 С. Есенин 3 Жизненный и творческий путь С. Есенина 1 индивидуальная, 
комментированное чтение, 
сравнение, сопоставление 

26.10  
Художественно-философские основы есенинской 
поэтики 

1 28.10  

Мотивы поздней лирики Есенина 1 30.10  
10 В. Маяковский 4 В.В. Маяковский. Жизнь и творчество поэта до 

революции. Маяковский и русский футуризм 
1 Владение монологической и 

диалогической речью, групповая, 
индивидуальная, 

комментированное чтение, 
сравнение, сопоставление, анализ 

09.11  

Поэт и революция. Творчество В. Маяковского в 
1920-е гг. 

1 11.11  

Тема поэта и поэзии в лирике В. Маяковского. 
Любовная лирика. 

1 13.11  

Новаторство Маяковского, место его лирики в 
русской поэзии 

1 16.11  

11 А. Ахматова 3 Жизнь и творчество А.А. Ахматовой 1 Владение монологической и 
диалогической речью, групповая, 

18.11  
Художественное своеобразие лирики Ахматовой. 1 20.11  
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Гражданская позиция поэта. индивидуальная, 
комментированное чтение, 
сравнение, сопоставление 

Поэма «Реквием». 1 23.11  

12 М. Цветаева 2 Судьба и стихи Марины Цветаевой 1 комментированное чтение, 
сравнение, сопоставление 

25.11  
Духовный опыт лирики М. Цветаевой 1 27.11  

13 Рр 1 Чтение стихов наизусть 1 индивидуальная 30.11  
14 Творческая 

работа 
2 Анализ лирического стихотворения 2 индивидуальная 02.12 

04.12 
 

15 Е Замятин 2 Е.И. Замятин. Своеобразие личности и 
художественного мира писателя. Рассказ «Пещера» 

2 Владение монологической 
речью, групповая, 
индивидуальная, 

комментированное чтение, 
сравнение, сопоставление 

07.12 
09.12 

 

16 Тест  1 Тест по теме «Литература 20-х годов» 1 индивидуальная 11.12  

Русский исторический роман 20-30-х гг. (12 ч.) 
17 Русский 

исторический 
роман 20-30-х гг. 

2 Русский исторический роман 20-30-х гг. Роман А.А. 
Толстого «Пётр Первый» 

1 Составление плана, тезиса, 
конспекта 

14.12  

Русский исторический роман 20-30-х гг. Творчество 
М.А. Алданова. 

1 16.12  

18 М. Булгаков 6 М.А. Булгаков. Своеобразие личности и творческий 
путь писателя. 

1 Владение монологической и 
диалогической речью, групповая, 

индивидуальная, 
комментированное чтение, 

сравнение, сопоставление, анализ 

18.12  

Роман «Мастер и Маргарита». История создания 
романа.  

1 21.12  

Философско-этическая проблематика ершалаимских 
глав 

1 23.12  

Московские главы. Мастерство Булгакова- 
сатирика. 

1 25.12  

История мастера и Маргариты. Судьба художника. 1 11.01  
Композиционная структура и особенности жанра 
романа. Смысл финала. 

1 13.01. 
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19 Творческая 
работа 

2 РР Сочинение по творчеству М .Булгакова 2 Индивидуальная, подбор 
аргументов формирование 

выводов 

15.01 
18.01 

 

20 Литература 
русского 

зарубежья 
(обзор) 

1 Общая характеристика литературы русского 
зарубежья 

1 Составление плана, тезиса, 
конспекта 

20.01 
 

 

21 Тест  1 Тест по теме «Русский исторический роман 20-
30-х гг.» 

1 Индивидуальная 
 

22.01  

Литературный процесс 30-50-х гг. (18 ч.) 
22 Литературный 

процесс 30-50-х 
гг. 

2 Основные особенности и закономерности 
литературного процесса 30-50-х гг. 

2 Составление плана, тезиса, 
конспекта 

25.01 
27.01 

 

23 А. Твардовский 2 Биография и художественный мир писателя А.Т. 
Твардовского. 

1 Владение монологической и 
индивидуальная, 

комментированное чтение, 
анализ 

29.01 
 

 

Поэма «Василий Тёркин» 1 01.02  

24 А. Платонов 2 Судьба А. Платонова и его книг. Художественный 
мир писателя. 

1 комментированное чтение, 
сравнение, сопоставление, анализ 

03.02  

Повесть «Котлован». Утопические идеи «общей 
жизни» ка основа сюжета. 

1 05.02  

25 М. Шолохов 7 М.А. Шолохов. Биография писателя. 1 Владение монологической и 
диалогической речью; групповая, 

индивидуальная; 
комментированное чтение, 

сравнение, сопоставление, анализ 

08.02  
Шолоховская концепция гражданской войны. 
«Донские рассказы» 

1 10.02  

Роман-эпопея «Тихий Дон». История создания 
романа. 

1 12.02  

Природное и историческое время в романе. 1 15.02  
Судьба и характер Григория Мелехова. 1 17.02  
Изображение войны в романе. Позиция автора. 1 19.02  
Роман-эпопея. Признаки жанра. Художественные 
особенности «Тихого Дона» 

1 22.02  
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26 Творческая 
работа 

2 Сочинение по роману М. Шолохова «Тихий Дон» 2 Подбор аргументов, 
формирование выводов 

24.02 
26.02 

 

27 Б. Пастернак 2 Б.Л. Пастернак. Жизнь и творчество. Лирика Б. 
Пастернака. 

1 Владение монологической и 
диалогической речью, групповая, 

индивидуальная, 
комментированное чтение, 
сравнение, сопоставление 

01.03 
 

 

Роман «Доктор Живаго»(обзор) 1 03.03  

28 Тест  1 Тест по теме «Литературный процесс 30-50-х гг.» 1 Индивидуальная 05.03  
Литературный процесс 60-х г. (10 ч.) 

29 Литературный 
процесс 60-х г. 

(обзор)  

2 Литературный процесс 60-х г. (обзор)  1 Составление плана, тезиса, 
конспекта 

10.03  
«Оттепель» в общественно-политической жизни 
страны и в литературе. 

1 12.03  

30 А. Солженицын 3 А.И. Солженицын. Личность и художественный мир 
писателя. 

1 Владение монологической и 
диалогической речью, групповая, 

индивидуальная, 
комментированное чтение, 
сравнение, сопоставление 

15.03  

«Один день Ивана Денисовича». Категория времени 
и пространства в рассказе. 

1 17.03  

Система персонажей рассказа. Образ главного 
героя. 

1 19.03  

31 В. Распутин 4 В.Г. Распутин. Жизнь и творчество. Специфика 
прозы «писателей-деревенщиков» 

1 Владение монологической и 
диалогической речью, групповая, 

индивидуальная, 
комментированное чтение, 

сравнение, сопоставление, анализ 

29.03  

Повесть «Прощание с Матёрой» 3 31.03 
02.04 
05.04 

 

32 Контрольная 
работа 

1 Тест по теме «Литературный процесс 60-х г.»  1 Индивидуальная 07.04 
 

 

Современная русская литература (15 ч.) 
33 Современная 

проза о Великой 
5 Литература о войне: периодизация, основные 

тенденции и представители (обзор) 
1 Составление плана, тезиса, 

конспекта, комментированное 
09.04  
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Отечественной 
войне 

Б. Васильев. Героико-романтическая повесть «А 
зори здесь тихие…». 

2 чтение, сравнение, 
сопоставление, анализ 

12.04 
14.04 

 

К. Воробьёв. «Убиты под Москвой» 2 16.04 
19.04 

 

34 Художественные 
поиски и 

традиции в 
современной 

поэзии (обзор) 

5 Многообразие художественно-стилевых поисков в 
современной поэзии XX в. 

1 Владение монологической и 
диалогической речью, групповая, 

индивидуальная, 
комментированное чтение, 

сравнение, сопоставление, анализ 

21.04 
 

 

Поэты старшего поколения (Л. Мартынов, А. 
Тарковский, Б. Слуцкий) 

1 23.04  

Гражданская (эстрадная) лирика. А. Вознесенский, 
Е. Евтушенко 

1 26.04  

«Бардовская поэзия» (В. Высоцкий, Б. Окуджава) 1 28.04  
Рр Чтение стихов наизусть 1 30.04  

35 Современная 
русская 

драматургия 
(обзор) 

2 Развитие русской драматургии на современном 
этапе 

1 комментированное чтение, 
сравнение, сопоставление 

05.05  

А.В. Вампилов «Прошлым летом в Чулимске» 1 07.05  

36 Современная 
литературная 

ситуация 

3 Общая характеристика современной литературной 
ситуации 

1 Составление плана, тезиса, 
конспекта 

12.05  

Литература с реалистической доминантой 1 14.05  
Литература с модернистской и постмодернистской 
доминантой 

1 17.05  

Повторение и обобщение материала по русской литературе XX в. (2 ч.) 
37 Повторение и 

обобщение 
изученного в 11 

классе 

1 Русская литература XX века 1 Владение монологической и 
диалогической речью 

19.05  

38 Контрольная 
работа 

1 Итоговое тестирование по литературе за курс 11 
класса 

1 Индивидуальная 21.05  

39 Резервные уроки 1  1  24.05 
 

 

   ИТОГО 99    
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Используемые ресурсы 
 

- Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5-

11 классы (базовый уровень). 10-11 классы (профильный 

уровень). Под редакцией В.Я. Коровиной. М.: Просвещение-2007 

- Учебник   Литература. 11 класс. Базовый уровень. В 2 частях 

под редакцией  В.П. Журавлёва.-М.: Просвещение, 2014 

 
- Поурочные разработки по русскому языку. 11 класс. 
Н.В.Егорова и др.- М.: «ВАКО», 2011 год  
 
- Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по 

литературе.11 класс.II полугодие.- М.: ВАКО, 2006 

- Егорова Н.В., Золотарева И.В. Поурочные разработки по 

литературе XX века. 11 класс. I полугодие- М.: ВАКО, 2006 

 

 - DVD-диски с экранизациями художественных 
произведений,изучаемых в 11 классе. 

-  Видеофильмы по произведениям литературы XX 
века.                                                

 
- http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8 
-  Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 
- http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page 
-   http://www.openclass.ru

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8
http://www.it-n.ru/
http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page
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