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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе федерального государственного 

стандарта среднего общего образования: базовый уровень и Программы по 

литературе для 10-11 классов (авторы И.Н. Сухих. Издательский центр 

«Академия», 2008). Соответствует требованиям, предъявляемым  

к результатам освоения образовательной программы среднего общего образования 

ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, требованиям учебного плана ГБОУ 

гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Программа 11 класса рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю), из них  

на развитие речи - 11 часов, на контроль усвоения знаний - 3 часа, повторительно-

обобщающие уроки - 4 часа, входит в предметную область «Русский язык и 

литература» 

 
По учебному плану Развития речи 

102 11 

 

Общая характеристика содержания курса 

Курс литературы в 11 классе строится с опорой на текстуальное изучение 

художественных произведений, который решает задачи формирования 

читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

Ведущая линия изучения литературы в 11 классе – литература как 

величайшая духовно-эстетическая ценность, освоение идейно-эстетического 

богатства родной литературы, ее лучших образцов.  

 

 

Уровень 

изучения 

Название учебной 

программы 

Используемый учебник Используемые пособия 

Базовый Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. 10-11 

класс: методическое 

пособие: среднее 

(полное) общее 

образование / С.П. 

Белокурова, И.Н. 

Сухих; под ред. И.Н. 

Сухих. - М.: 

Издательский центр 

«Академия», 2008  

 И.Н. Сухих, 

Литература: 11 класс: 

Учебник в 2-х ч.-М.:  

Издательский центр 

«Академия», 2013   

 

 

1. Учебник И.Н. Сухих в 2-х 

частях М.:  Издательский центр 

«Академия», 2013  

2. С.П. Белокурова, И.Н. Сухих. 

Литература. Практикум. М.  

Издательский центр 

«Академия», 2013)   

3. Интернет- ресурсы. 
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Изучение литературы в средней школе направлено на достижение 

следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения  

к литературе и ценностям отечественной культуры;  

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного 

и аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры 

и понимания авторской позиции; формирование начальных представлений  

о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи обуча-

ющихся;  

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы 

и содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; 

• овладение умениями чтения и анализа художественных произведений 

с привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений 

по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического 

и общечеловеческого содержания; грамотного использования русского 

литературного языка при создании собственных устных и письменных 

высказываний.  

Чтение и изучение произведений зарубежной литературы проводится  

в конце изучения курса литературы в 11 классе. 

 

Учебно-тематический план 

 основные разделы количество 

часов 

 

сочинений тестов текстов 

наизусть 

 Общая характеристика 2    

1 В.Брюсов 1   1 

2 К.Бальмонт, А. Белый 1    

3 Н.Гумилёв 1   1 

4 В.Хлебников, И. Северянин 1    

5 А.Блок 6 1  2 

6 А.Куприн 2    

7 И.Бунин 7 1   

8 Л.Андреев 1    

9 М.Горький 7 1   

 Общая характеристика  

литературы  20-30 годов 

3 
 

  

10 В.Маяковский 5  1 2 

12 С.А. Есенин 4 1  2 

13 М.Шолохов 6 1   

14 О.Мандельштам 3   1 
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Содержание рабочей программы 

Общая характеристика (2 часа) 

«Настоящий Двадцатый век»: календарные и культурные границы. Основные 

даты и исторические события, определившие лицо века: 1914 — 1917 — 1939 — 

1941 — 1945 — 1953 —1961 — 1968 — 1985 — 1991. 

Литература и культура в ХХ веке. Споры о кризисе и возрождении реализма. 

Реализм и модернизм. Разнообразие художественных методов и направлений 

1910—1920-х годов. Искусство и общественная жизнь: проблема партийной 

литературы и «социалистического реализма». Сложность определения 

художественного метода главных произведений русской литературы ХХ века. 

Хронология как основа изучения русской литературы ХХ века. 

Серебряный век: лики модернизма (1890—1910е)  

Общая характеристика и основные представители эпохи (8 часов) 

Происхождение и смысл определения: Серебряный век в узком и широком 

смысле слова. Философские и эстетические предпосылки. Декаданс—модернизм—

авангард. Типология литературных направлений: от реализма — к модернизму. 

Диалог с классической традицией. Основные модернистские направления. 

Символизм. Теория и практика; европейские истоки и национальное 

своеобразие; идея двоемирия и обновление художественного языка. Два поколения 

русских символистов. Старшие символисты. 

Д.Мережковский — теоретик символизма (трактат «О причинах упадка 

и о новых течениях современной русской литературы» как первый манифест нового 

направления). В.Брюсов — «конструктор» русского символизма («Творчество», 

«Скитания», «Юному поэту»). К.Бальмонт — «музыка прежде всего» («Я — 

изысканность русской медлительной речи…»). Младшие символисты. Роль 

А.Блока, Андрея Белого, В. Иванова в эволюции символизма. 

15 А.Ахматова 5 1  2 

16 М.Булгаков 7 1   

17 М.Цветаева 3   2 

18 Б.Пастернак 5   1 

19 А. Платонов 3    

 Общая характеристика 

литературы 40-80 гг. 

3    

20 А.Твардовский 3 1  1 

21 Лагерная проза. 

А.Солженицын 

4 1   

22 В.Шукшин 3    

23 Н.Рубцов 2   1 

24 Авторская песня: 

В.Высоцкий, Б. Окуджава 

2    

25 Ю.Трифонов 2    

26 С.Довлатов 2    

27 И.Бродский 2   1 

28 А.Вампилов 1    
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Акмеизм. Полемика с символизмом; состав поэтической группы 

(А.Ахматова, О.Мандельштам, С.Городецкий и др.); поиски определения:  

от адамизма — к акмеизму; предметность как художественный принцип. Н.Гумилев 

— теоретик и практик акмеизма («Капитаны», «Жираф», «Мои читатели», 

«Заблудившийся трамвай»). 

Футуризм. Манифест как жанр; эпатаж как принцип; текст и жест; «слово 

как таковое» и тема города. Две версии футуризма: эгофутуризм (Игорь Северянин) 

и кубофутуризм. Живописность (Д. Бурлюк) и «самовитое слово» (А. Крученых) 

как принципы поэтики футуризма. В.Хлебников — ретрофутурист и утопист 

(«Заклятие смехом», «Когда умирают кони — дышат…»). Роль В. Маяковского  

в истории футуризма.  

Судьбы нового реализма в эпоху Серебряного века.  

А.Куприн — беллетрист чеховской школы. «Гранатовый браслет» — повесть 

о безответной любви. Трагедия и мелодрама в повести. Л.Андреев — на грани 

реализма и модернизма. «Иуда Искариот» — трансформация вечных тем; 

предательство как подвиг. 

А.А. Блок (7 часов) 

Жизнь поэта как роман в стихах. Лирика: «Вхожу я в темные храмы…», 

«Балаган», «Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «О, я 

хочу безумно жить…», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла  

«На поле Куликовом»), «Россия», «На железной дороге». 

Лирика Блока как «трилогия вочеловечения». Лирический герой 

и персонажи-маски. Универсальная символизация и психологическая детализация. 

«Стихи о Прекрасной Даме»: любовь как Служение («Вхожу я в темные 

храмы…»). 

От Прекрасной Дамы — к Незнакомке, город как страшный мир 

(«Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане»). 

Образ Родины: история и современность («На поле Куликовом», «Россия»). 

Призвание поэта («Балаган», «О, я хочу безумно жить…»). 

Художественные особенности лирики Блока: музыкальность, развивающаяся 

метафора, ассоциативность и экспрессивность поэтической речи. 

«Двенадцать» 

«Музыка революции» и «голоса улицы» в поэме. Фабула, сюжет 

и композиция. Культурный контекст: от лозунга и частушки до раннего 

кинематографа. «Блоковское» в поэме: от Прекрасной Дамы до Катьки. 

«Двенадцать» как символистская поэма. Проблема финала: образ Христа 

и его интерпретации. 

А.И. Куприн (2 часа) 

Жизнь и творчество (обзор). Обзор произведений А.И. Куприна «Поединок», 

«Олеся». 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 
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художественных деталей, поэтическое изображение природы. Мастерство 

психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл финала.  

И.А. Бунин (4 часа) 

Судьба реалиста в модернистскую эпоху. 

Лирика: «Листопад», «Не устану воспевать вас, звёзды!..», «Одиночество». 

Психологизм и предметность лирики Бунина. Конкретность и обобщение. 

Традиции Тютчева и Фета. 

Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Чистый 

понедельник», «Темные аллеи» (два рассказа по выбору учителя). 

Бунин как архаист-новатор, противник модернистской эстетики. 

Роль Толстого и Чехова в творчестве Бунина. 

Поэтика бунинской прозы: описательность, живописность, бесфабульность. 

«Уходящая Русь» в прозе Бунина («Антоновские яблоки», «Чистый 

понедельник»). 

Россия и Запад, природа и цивилизация в прозе Бунина (рассказ-притча 

«Господин из Сан-Франциско»). 

Метафизика любви и смерти в прозе Бунина («Чистый понедельник», 

«Темные аллеи»). 

Л. Андреев  (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

На грани реализма и модернизма. «Иуда Искариот» - трансформация вечных 

тем: предательство как подвиг. 

А.М. Горький (6 часов) 

Три судьбы Максима Горького: писатель, культурный организатор, 

общественный деятель. 

Основные этапы творчества Горького. Романтические рассказы Горького 

«Макар Чудра», «Старуха Изергиль» (повторение и обобщение). Реалистическая 

поэтика («По Руси», «Детство»). 

Деятельность и творчество Горького в послереволюционную эпоху. Роль 

Горького в формировании концепции социалистического реализма. 

«На дне» 

Ранняя проза Горького и обращение к драматургии. От «комедии рока» 

(Чехов) к социально-философской драме. 

Поэтика названия: от «На дне жизни» — к «На дне». 

Система и конфликт персонажей. Спор о человеке, проблема горькой правды 

и сладкой лжи. 

Литературность драмы: босяки как философы, афористичность языка. 

Горький и МХТ. Первая постановка пьесы и ее общественное значение. 

Советский век: две литературы или одна? (1920—1930)  

Общая характеристика (3 часа) 

Литература и революция: надежды и опасения. Литература и власть: слом 

прежней культурной парадигмы, новая цензура, советская и эмигрантская 
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литература. Культурные эксперименты 1920-х годов: Пролеткульт и РАПП. 

Проблема «попутчиков». 

Литературные направления и группировки 1920-х годов: ЛЕФ, имажинисты, 

«Серапионовы братья». Первый съезд советских писателей и концепция 

социалистического реализма. 

Стилистические тенденции в прозе 1920-х годов. Неореалистическая 

антиутопия Е.Замятина («Мы»).  

Метафорические новеллы И.Бабеля («Конармия»).  

Жанр и герой М.Зощенко. 

Утопия и антиутопия в творчестве А.Платонова. «Фасеточное зрение» 

В.Набокова. 

Гибель поэтов как символ времени (Блок, Гумилев, Есенин, Маяковский, 

Мандельштам, Цветаева). 

В.В. Маяковский (5 часов) 

Судьба поэта: трагедия горлана-главаря. 

Лирика: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», 

«Лиличка!», «Нате!», «Левый марш», «Прозаседавшиеся», «Юбилейное», «Сергею 

Есенину»; поэмы «Облако в штанах», «Хорошо!», «Во весь голос». 

Маяковский как футурист: эпатаж, борьба со старым искусством. 

Маяковский как новатор: акцентный стих, новая рифма, живописность, 

метафорические ряды. 

Маяковский как лирик: мотивы одиночества, любви, смерти («Послушайте!», 

«Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!»). 

Маяковский и революция («Левый марш»). Эволюция Маяковского  

в послереволюционную эпоху: от футуризма — к ЛЕФу, от бунта —  

к сотрудничеству с новой властью. Сатира Маяковского («Прозаседавшиеся»). 

Новый образ лирического героя: «поэт-мастак» («Юбилейное»). Маяковский 

и Есенин: «До свиданья, друг мой, до свиданья» и «Сергею Есенину». 

Противоречивость и художественное единство мира Маяковского 

(«Послушайте!» — «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!» — «Во весь 

голос»). 

С.А. Есенин (4 часа) 

Драматическая судьба Есенина: «Я последний поэт деревни…». 

Лирика: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах 

багряных…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Разбуди меня завтра рано…», «Мы 

теперь уходим понемногу…», «Отговорила роща золотая…», «Собаке Качалова», 

«Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Да! Теперь решено. Без возврата…», «Шаганэ 

ты моя, Шаганэ!..», «Русь советская», «Черный человек», «До свиданья, друг мой, 

до свиданья…». 

Есенин и крестьянская поэзия: поэт-самородок или поэт культуры? 

Есенин и имажинизм: теория и практика. Есенин и революция: политика 

и эстетика. 
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Поэтика Есенина: связи с фольклором и искусством модернизма, 

элегичность, живописность, органические метафоры, песенная интонация. 

Темы и мотивы лирики Есенина: Русь старая и Русь советская, деревня 

и город, Россия и Восток, человек и природа, любовь и смерть. 

Есенин как культурный герой, писатель-легенда. 

М.А.Шолохов (6 часов) 

Загадка судьбы: Шолохов и «Анти-Шолохов».  

«Тихий Дон» как роман-эпопея: «толстовское» и «гомеровское» в романе. 

Роман как семейная сага, казачий эпос, историческая хроника и философская 

притча. 

История в «Тихом Доне»: мировая война, революция, Гражданская война. 

«Война и семья»: семейство Мелеховых и трагедия казачества. 

Образ Григория Мелехова: казачий Гамлет под колесом истории. 

Поэтика романа: роль пейзажа, язык, фольклорные и литературные 

традиции. 

Споры о «Тихом Доне»: злободневное и сущностное. 

О.Э. Мандельштам (3 часа) 

Судьба Мандельштама: «Мне на плечи кидается век-волкодав…» 

Лирика: «Notre Dame», «Петербургские строфы», «Бессонница. Гомер. Тугие 

паруса…», «Золотистого меда струя из бутылки текла», «Я наравне с другими…», 

«Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», «Век», «Мы с тобой на кухне 

посидим… », «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Стихи о неизвестном 

солдате». 

Мандельштам и символизм: камень против музыки. Мандельштам 

и акмеизм: тоска по мировой культуре. Культурно-исторический контекст лирики 

Мандельштама: античность, Средневековье, русская история, фольклор. 

Поэтика Мандельштама: предметность, ассоциативность, лирические 

персонажи. Смена художественной манеры: «последняя прямота» «Воронежских 

тетрадей». 

Петербургская тема у Мандельштама: история и современность. 

Мандельштам и власть. 

Любовная тема у Мандельштама. 

А.А. Ахматова (4 часа) 

Судьба поэта: «Мы ни единого удара не отклонили от себя». 

Лирика: «Сжала руки под темной вуалью…», «Песня последней встречи», 

«Не с теми я, кто бросил землю…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Мне ни 

к чему одические рати…», «Северные элегии», «Приморский сонет», «Родная 

земля»; поэма «Реквием». 

«Я научила женщин говорить…»: лирическая героиня Ахматовой. 

Поэтика Ахматовой и традиции психологической прозы: роль пейзажа, 

детали, реплики. 

Ахматова в 1920-е годы: общественная позиция и гражданская лирика. 
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«Реквием»: гражданский и поэтический подвиг Ахматовой. 

Трагедия народа и материнская трагедия. Фольклорные и религиозные 

мотивы. 

Поздние стихи: мотивы творчества, красоты, смерти. Историзм Ахматовой 

(«Северные элегии», «Поэма без героя»). 

М.А. Булгаков (6 часов) 

Судьба художника: противостояние эпохе. 

«Мастер и Маргарита» 

Булгаков и советская литература. Творческий путь: от «Грядущих 

перспектив» к «роману о дьяволе». Жанровая и композиционная структура 

«Мастера и Маргариты»: роман-миф и три сюжета (роман мастера, московская 

дьяволиада, роман о мастере). Роман мастера: проблема добра, предательства, 

трусости, верности. Евангелие от Михаила и канонические Евангелия. Булгаковская 

Москва: конкретное и условное. Воланд как провокатор и чудесный помощник. 

Направленность сатиры. 

Роман о любви и творчестве: биографическое и метафизическое. 

Проблема эпилога: свет, покой, память. 

Роман Булгакова как культурный миф. 

М.И. Цветаева (3 часа) 

Судьба Цветаевой: «С этой безмерностью в мире мер…». 

Лирика: «Моим стихам, написанным так рано…», «Бессонница» («Вот опять 

окно…»), «Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в руке…»), «Кто создан из камня, 

кто создан из глины…», «Рас — стояние: версты, мили…», «Тоска по родине! 

Давно…», «Бузина», «Стихи к Чехии» («О, слезы на глазах…»). 

Цветаева — поэт вне направлений: индивидуальность пути, оригинальность 

стиля. Пантеон поэта: Пушкин, Блок, Пастернак, Маяковский, Ахматова. 

Лирическая героиня: исповедальность, одиночество, предельность эмоций, 

любовь и ненависть. 

Цветаева как гражданский поэт: от «Лебединого стана» до «Стихов к Чехии». 

Поэтика Цветаевой: литературные ассоциации, рефрены, конструктивные 

и звуковые метафоры, переносы. 

Традиция Цветаевой: от женской лирики до И. Бродского. 

Б.Л. Пастернак (4 часа) 

Судьба поэта: «Когда я с честью пронесу несчастий бремя…». 

Лирика: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Сестра моя — жизнь 

и сегодня в разливе…», «Определение поэзии», «Гамлет», «Зимняя ночь», 

«Гефсиманский сад», «Во всем мне хочется дойти…», «Ночь», «Нобелевская 

премия», «Единственные дни». 

Два Пастернака: от «понятной сложности» — к «неслыханной простоте». 

«Сестра моя — жизнь»: мотивы любви, природы, творчества. 

Роман «Доктор Живаго» в творчестве Пастернака: взгляд на русскую 

историю, образ главного героя, христианские мотивы, проза и стихи, герой и автор. 
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Цикл «Когда разгуляется»: природа, искусство, будущее. 

Пастернак в советской культуре. 

А.П. Платонов (2 часа) 

Судьба писателя: «В поисках смысла отдельного и общего существования». 

«На заре туманной юности» 

Три этапа эволюции Платонова: социальная утопия (ранняя публицистика, 

«Эфирный тракт»), самокритика утопии («Чевенгур», «Котлован»), поиски 

«земного» героя, «сокровенного» человека. 

Тема детства и юности в творчестве Платонова (повторение и обобщение). 

Образ центральной героини: судьба на фоне истории. Сюжет и композиция 

рассказа: бытописание и символ. Подвиг героини и его объяснение. Образ 

«техники»: железная дорога и паровоз. Смысл названия. 

«Неправильная прелесть языка» Платонова. 

Советский век: на разных этажах (1940—1980е)  

Общая характеристика (3 часа) 

Литература и Великая Отечественная война: народная трагедия и единство 

нации, надежды на примирение и изменения (лирика К. Симонова, С. Гудзенко). 

Послевоенные надежды и катастрофы: судьба Ахматовой и Зощенко. Смерть 

Сталина. 

«Оттепель» (шестидесятые годы): восстановление прерванных традиций 

и появление нового литературного поколения. 

Ведущая роль поэзии: «эстрадная» и «тихая» лирика (Е. Евтушенко,  

Р.Рождественский, А.Вознесенский, В.Соколов, Б.Слуцкий, Д.Самойлов). 

Основные направления в прозе: деревенская, военная, городская проза  

(Ф. Абрамов, В. Распутин, В. Гроссман, В. Быков, Ю. Трифонов). 

Новые «заморозки» и структура литературного процесса: официальная 

литература и самиздат. 

Восьмидесятые годы: «возвращенная литература», отмена цензуры. 

Девяностые годы: поиски новых путей. Конец советской литературы. 

А.Т. Твардовский (3 часа) 

Судьба поэта: драма веры. 

Лирика: «В тот день, когда окончилась война», «Я убит подо Ржевом», «Вся 

суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей 

вины…», «Полночь в мое городское окно…», «Дробится рваный цоколь 

монумента…», «Космонавту». 

Твардовский как поэт и общественный деятель, редактор «Нового мира». 

Лирика Твардовского: крестьянская тема, повествовательность, прозаизмы, 

разговорная интонация. 

Великая Отечественная война в судьбе и творчестве Твардовского 

(«Василий Теркин»: эпос Твардовского как идеальный образ советской 

истории. Василий Теркин как народный герой. 
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Тема памяти и ответственности перед прошлым («В тот день, когда 

окончилась война», «Я знаю, никакой моей вины…»). 

Классические традиции в творчестве Твардовского. Пушкин, Некрасов, 

Бунин. 

А.И. Солженицын (4 часа) 

Судьба писателя: пророк в своем отечестве. «Один день Ивана Денисовича» 

Культурное и литературное открытие писателя: лагерная тема и народный 

характер. 

Образ Ивана Денисовича и литературная традиция. Сказовая манера и ее 

функция. 

От лагерной повести — к негативной эпопее («Архипелаг ГУЛАГ»). 

Солженицын как борец и общественный деятель. 

В.М. Шукшин (3 часа) 

Судьба писателя: «Прорваться в будущую Россию». 

Рассказы: «Срезал», «Забуксовал», «Верую!», «Срезал», «Крепкий мужик». 

Поэтика рассказа: анекдотизм, характеристический диалог, открытый финал. 

Шукшин и Антоша Чехонте. 

Конфликт чудика и крепкого мужика; поиски смысла жизни и веры. 

Тема города и деревни. История и судьба России. 

Шукшин как писатель, режиссер, актер. 

Н.М. Рубцов (2 часа) 

Судьба поэта: «Я умру в крещенские морозы». 

Лирика: «Звезда полей», «Видения на холме», «Тихая моя родина». 

Рубцов и «тихая» лирика. Элегия как главный жанр творчества. 

Деревня и город. Северный пейзаж. История России и современность. 

Темы любви, памяти, смерти. 

Традиции Тютчева и Есенина в поэзии Рубцова. 

В.С. Высоцкий (2 часа) 

Судьба поэта: «Мой отчаяньем сорванный голос». 

Лирика: «Песенка ни про что, или Что случилось в Африке », «Баллада  

о детстве», «Он не вернулся из боя», «Дорожная история», «Купола», «Мой черный 

человек в костюме сером…». 

Жанровая система Высоцкого: баллады и ролевая лирика; стихи и музыка; 

основные лирические циклы — военные, спортивные, бытовые, сказочные песни. 

Лирический герой: сила и слабость, любовь и ненависть, неказенный 

патриотизм. 

Стиль Высоцкого: афористичность, языковая игра, звуковые метафоры. 

Высоцкий и авторская песня. Высоцкий и футуристская традиция. 

Высоцкий как культурный герой. Высоцкий как голос времени. 

Ю.В.Трифонов (3 часа) 

Судьба писателя: путешествие в себя. 
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Рассказы: «Игры в сумерках», «Прозрачное солнце осени», «Путешествие», 

«Вечные темы». 

Трифоновский рассказ: философская и историческая проблематика, 

диалогичность, образ повествователя, деталь и лирический период. Трифонов 

и Чехов. 

Городские повести Трифонова и их значение в 1970 — 1980-е годы. 

Человек и история в прозе Трифонова («Время и место», «Старик») 

С. Д. Довлатов (2 часа) 

Судьба писателя: жизнь, превращенная в литературу. 

Рассказы из книги «Чемодан»: «Креповые финские носки», «Поплиновая 

рубашка», «Шоферские перчатки». 

Довлатов как «рассказчик», реальность и вымысел в его произведениях. 

«Псевдодокументализм» как художественный принцип. 

Довлатовский рассказ: анекдот и «микросюжет», вариативность фабулы, 

повествование и диалог, смысл циклизации. 

Довлатовский герой: автопсихологизм, система ценностей, литературные 

традиции. 

Смех и слезы в прозе Довлатова. 

Довлатов как культурный герой. 

И.А. Бродский (2 часа) 

Судьба поэта: от «тунеядца» до Нобелевского лауреата. 

Лирика: «Рождественский романс», «От окраины к центру», «Стансы», 

«Большая элегия Джону Донну», «На смерть Жукова», «Часть речи», «Новый Жюль 

Верн», «Назидание», «Я входил вместо дикого зверя в клетку…». 

Эволюция художественного мира Бродского: от классического стиха —  

к акцентному, от романтического одиночества — к метафизическому, от вещи –  

к пустоте. 

Основные лирические мотивы: пространство и время, изгнание, 

одиночество, память. 

Стиль Бродского: роль прозаизмов и переносов. 

Бродский и традиции философской поэзии. 

А.В. Вампилов (2 часа) 

Судьба Вампилова: драма драматурга. 

«Провинциальные анекдоты» 

Поэтика вампиловской драмы: сочетание анекдота и притчи; конкретное 

и общечеловеческое; экспериментальность ситуаций; обновление театральных 

штампов; мастерство языковых характеристик. 

Проблематика драмы: ложное прозрение в «Случае с метранпажем»; 

диалектика добра и зла в «Двадцати минутах с ангелом». 

Вампилов и драматургическая традиция (Гоголь, Чехов). 
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Заключение (1 час) 

Конец ХХ века: расцвет, кризис или промежуток? Постмодернизм, новый 

реализм и массовая литература. 

Где граница «Настоящего Двадцать первого века»? 

Русская литература в новом веке. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения литературы обучающийся должен  

знать/понимать: 

• образную природу словесного искусства; 

• общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, 

основные литературные направления); 

• авторов и содержание изученных произведений; 

• основные  теоретико-литературные понятия: литература как искусство 

слова, слово как жанр древнерусской литературы, ода как жанр лирической поэзии, 

жанр путешествия, сентиментализм (начальное представление), романтизм 

(развитие понятия), баллада развитие представления), роман в стихах (начальное 

представление), понятие о герое и антигерое, реализм (развитие понятия), Реализм 

в художественной литературе, реалистическая типизация (развитие понятия), 

трагедия как жанр драмы (развитие понятия), психологизм художественной 

литературы (начальное представление), понятие о литературном типе, понятие  

о комическом и его видах: сатире, иронии, юморе, сарказме; комедия как жанр 

драматургии: (развитие представлений), повесть (развитие понятии), развитие 

представлений о жанровых особенностях рассказа, художественная условность, 

фантастика (развитие понятий), притча (углубление понятия), системы 

стихосложений, виды рифм, способы рифмовки (углубление представлений), 

философско-драматическая поэма 

уметь: 

• прослеживать темы русской литературы в их историческом изменении; 

• определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях 

поэтов и писателей разных эпох; 

• определять идейную и эстетическую позицию писателя;  

• анализировать произведение литературы с учетом художественных 

особенностей и жанровой специфики; 

• оценивать проблематику современной литературы; 

• анализировать произведения современной литературы с учетом 

преемственности литературных жанров и стилей; 

• различать героя, повествователя и автора в художественном произведении;  

• осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора 

и откликаться на него; 

• сопоставлять и критически оценивать идейные искания поэтов 



14 

 

и писателей, сравнивая проблемы произведений, пути и способы их разрешения, 

общее и различное в них;  

• находить информацию в словарях, справочниках, периодике, сети 

Интернет; 

• выявлять авторскую позицию, отражать свое отношение к прочитанному;  

• строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 

произведением. 

Планируемые результаты: 

Предметные:  

• владение навыками создания собственного текста и его 

редактирования; 

• умение построить высказывание на тему значимости литературы; 

• умение работать со статьей учебника, составление таблицы-конспекта 

по учебной статье;  

• умение определять тематику стихотворений и их жанровую 

принадлежность;  

• умение анализировать поэтический текст;  

• умение осмыслить тему, определить её границы, полно раскрыть, 

правильно и грамотно изложить в письменной речи. 

Метапредметные:  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 

и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать пути достижения цели, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности   в процессе достижения результатов;  

• умение определять понятия создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, выбирать основания и критерии для классификации. 

Диагностика уровня подготовки обучающихся с использованием 

разнообразных форм и методов работы, а именно: 

• Тесты (типа ЕГЭ).  

• Сочинения разнообразных жанров (отзывы, рецензии, эссе, 

рассуждения) и типов. 

• Письменный или устный развёрнутый ответ на вопрос. 

Оценка знаний обучающихся осуществляется с использованием двух систем 

измерения: пятибалльной и «зачёт - незачёт». 

Работа считается выполненной («3», «зачёт»), если обучающийся выделил  

в тексте и объяснил роль некоторых художественных средств, указанных вопросом 

или найденных самим обучающимся, и предложил одно из возможных объяснений 

мотивов поведения, отношений и характеров героев или общего смысла фрагмента, 
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указав на связь его с проблематикой произведения. Это минимальный уровень 

выполнения работы, который свидетельствует о понимании обучающимися героев, 

проблематики произведения и знании важнейших сведений о нём. 

Высоким результатом («4») можно считать такое выполнение задания, когда 

обучающийся выделил в тексте и объяснил смысл наиболее характерных для него 

средств изображения и истолковал смысл всего изображённого (героев, событий, 

картин жизни и пр.) в темной связи с проблематикой всего произведения, 

авторским замыслом. Здесь важно, чтобы обучающийся понимал и истолковывал 

связь содержания текста и проблематики произведения, видел его художественный 

особенности. 

Отличным следует признать результат («5»), когда, выполняя работу, 

обучающийся истолковывает содержание текста в единстве раскрываемых в нём 

проблем и художественных средств их воплощения. В этом случае важно осознание 

обучающимся авторской позиции. Ответ такого уровня должен демонстрировать 

понимание обучающимся художественного мира автора текста. 

Орфографические и пунктуационные ошибки в письменных ответах,  

за исключением сочинений и изложений, отмечаются, но не учитываются. Речевые 

и стилистические ошибки учитываются и в случае, если они искажают смысл, 

снижают отметку на балл. 

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 художественного текста; 

• различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный,  

с элементами комментария, с творческим заданием); 

• ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста 

произведения; 

• заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

• анализ и интерпретация произведения; 

• написание сочинений по литературным произведениям и на основе 

жизненных впечатлений. 

Формы уроков:  

• урок ознакомления с новым материалом 

• урок применения знаний и умений 

• урок обобщения и систематизации знаний 

• урок повторения 

• урок контроля знаний 

• урок развития речи 

• урок лекция 
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• урок-диалог 

• урок - обсуждение 

Виды контроля:  

• промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, 

художественный, с изменением лица), выразительное чтение, в том числе 

и наизусть. Развернутый ответ на вопрос, викторина, анализ эпизода, анализ 

стихотворения, комментированное чтение художественного текста, характеристика 

литературного героя, конспектирование (фрагментов критической статьи, лекции 

учителя, сообщений учеников, статьи учебника), сочинение на литературную тему, 

сообщение на литературную и историко-литературную темы. 

• итоговый: анализ стихотворения, развернутый ответ на проблемный 

вопрос, литературный ринг, выполнение заданий в тестовой форме (в формате 

ЕГЭ).  

 Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы  

с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в соответствии с действующим в ГБОУ гимназии № 505 Санкт-

Петербурга Положением об электронном обучении и использовании 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ. 

Формы, периодичность текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль осуществляется в соответствии с действующим 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

обучающихся ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга.  

Промежуточная аттестация в 11 классе по литературе проводится 

однократно в конце учебного года в период с 17 апреля по 22 мая 2023 года в 

форме учета текущих достижений. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 11 классов проводится 

в соответствии с нормативными документами Министерства образования и науки 

РФ и Комитета по образованию Санкт-Петербурга. 
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Календарно-тематическое планирование 

уроков литературы в 11 классе  

2022-2023 учебный год 

№ 

уроков 

Изучаемый раздел, тема Кол-

во 

часов 

Кален-

дарные 

сроки 

Планируемые результаты Виды контроля 

личностные предметные метапредметные  

1 Литература второй половины 

XIX века. Повторение 

материала, изученного в 10 

классе 

1  воспитание 

уважительного 

отношения  

к русской 

литературе; 

умение понимать 

проблему, 

выдвигать 

гипотезу, 

структурировать 

материал 

Понимание 

особенностей 

русской 

литературы 

определенной 

эпохи; 

понимание 

связи 

литературных 

произведений  

с эпохой 

Планировать собственную 

деятельность  

в соответствии  

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

Работа на уроке 

2 Проза и драматургия Чехова. 

«Подводное течение» пьесы 

«Вишневый сад» 

 

1  Знать основные 

факты о жизни и 

творчестве 

писателя, 

выразительно 

читать 

произведение 

 Умение 

анализировать 

литературное 

произведение, 

определять его 

принадлежност

ь к одному из 

литературных 

родов и жанров 

Контролировать и 

оценивать свои действия; 

вносить коррективы в их 

выполнение на основе 

оценки и учета характера 

ошибок 

Работа на уроке 
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3 Серебряный век: ренессанс 

или упадок 

 

1  Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательног

о отношения  

к другому 

человеку, его вере, 

мировоззрению, 

языку, культуре 

Понимание 

особенностей 

русской 

литературы 

определенной 

эпохи; 

понимание 

связи 

литературных 

произведений  

с эпохой 

Осуществлять 

расширенный поиск 

информации 

Работа на уроке 

4 Символизм как литературное 

направление: искусство Иного 

1  Осознание 

значения семьи  

в жизни человека 

и общества, 

принятие 

ценности 

семейной жизни 

Давать оценку 

изученному 

произведению 

на основе 

личностного 

восприятия и 

осмысления 

Использовать схемы  

для решения учебно-

познавательных и 

практических задач; 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации 

Работа на уроке 

5 В.Я. Брюсов: конструктор 

русского символизма 

 

1  Развитие 

морального 

сознания и 

компетентности  

в решении 

моральных 

проблем на основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

Умение 

анализировать 

литературное 

произведение, 

определять его 

принадлежност

ь к одному  

из 

литературных 

родов и жанров 

Планировать собственную 

деятельность  

в соответствии  

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

Работа на уроке 
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чувств и 

нравственного 

поведения 

6 К. Бальмонт и А. Белый: два 

поколения русских 

символистов 

 

1  воспитание 

уважительного 

отношения  

к русской 

литературе; 

умение понимать 

проблему, 

выдвигать 

гипотезу, 

структурировать 

материал 

Понимание 

особенностей 

русской 

литературы 

определенной 

эпохи; 

понимание 

связи 

литературных 

произведений  

с эпохой 

Контролировать и 

оценивать свои действия; 

вносить коррективы в их 

выполнение на основе 

оценки и учета характера 

ошибок 

Чтение наизусть 

 

7 Вводная контрольная работа 

№ 1  

 

1  Развитие 

морального 

сознания и 

компетентности  

в решении 

моральных 

проблем на основе 

личностного 

выбора 

Владение 

элементарной 

литературовед-

ческой 

терминологией 

при анализе 

литературного 

произведения; 

написание 

изложения и 

сочинения  

на темы, 

связанные  

с тематикой и 

проблематикой 

Осуществлять 

расширенный поиск 

информации 

Контрольная работа 
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изученных 

произведений 

8 Акмеизм. Н.С. Гумилев как 

теоретик акмеизма. 

Заблудившийся конквистадор 

 

1  умение 

организовывать 

собственную 

деятельность; 

умение работать  

с различными 

источниками 

 

Давать оценку 

изученному 

произведению 

на основе 

личностного 

восприятия и 

осмысления 

Планировать собственную 

деятельность  

в соответствии  

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

Чтение наизусть 

 

9 Футуризм: поэзия 

«самовитого слова» 

 

1  Осознание 

значения семьи  

в жизни человека 

и общества, 

принятие 

ценности 

семейной жизни 

Умение 

анализировать 

литературное 

произведение, 

определять его 

принадлеж-

ность к одному  

из 

литературных 

родов и жанров 

Использовать схемы для 

решения учебно-

познавательных и 

практических задач; 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации 

Работа на уроке 

 

10 В. Хлебников: утопист и 

шаман. 

И. Северянин. Представление 

поэта 

Проверочная работа по 

литературным направлениям 

1  Развитие 

морального 

сознания и 

компетентности  

в решении 

моральных 

проблем на основе 

личностного 

Понимание 

особенностей 

русской 

литературы 

определенной 

эпохи; 

понимание 

связи 

Формирование 

ответственного отношения 

к учению, готовности и 

способности обучающегося 

к саморазвитию 

Работа на уроке 
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поэзии «Серебряного века»  выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения 

литературных 

произведений  

с эпохой 

11 Судьба: жизнь, сочиненная 

поэтом. А.Блок 

 

1  Прочитать 

программное 

произведение, 

воспроизводить 

его конкретное 

содержание 

Умение 

анализировать 

произведение и 

характеризоват

ь основные его 

компоненты, 

характеризо-

вать героев 

произведения 

Планировать собственную 

деятельность  

в соответствии  

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

Работа на уроке 

12 Тема любви в лирике Блока: 

от Прекрасной Дамы -  

к Незнакомке 

Лирика I и II тома. 

1  Развитие 

морального 

сознания и 

компетентности  

в решении 

моральных 

проблем на основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

Умение 

анализировать 

литературное 

произведение, 

определять его 

принадлеж-

ность к одному  

из 

литературных 

родов и жанров 

Формирование 

ответственного отношения 

к учению, готовности и 

способности обучающегося 

к саморазвитию 

Работа на уроке 
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поведения 

13 Лирика III тома: ощущение 

лирического героя  

в «страшном мире» 

 

 

1  Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательног

о отношения  

к другому 

человеку, его вере, 

мировоззрению, 

языку, культуре 

Понимание 

особенностей 

русской 

литературы 

определенной 

эпохи; 

понимание 

связи 

литературных 

произведений  

с эпохой 

Контролировать и 

оценивать свои действия; 

вносить коррективы в их 

выполнение на основе 

оценки и учета характера 

ошибок 

Чтение наизусть 

 

14 Поэма А. Блока «Двенадцать»: 

«музыка революции» и 

«голоса улицы».  

 

 

1  Развитие 

морального 

сознания и 

компетентности  

в решении 

моральных 

проблем на основе 

личностного 

выбора 

Владение 

элементарной 

литературовед-

ческой 

терминологией 

при анализе 

литературного 

произведения; 

написание 

изложения и 

сочинения  

на темы, 

связанные  

с тематикой и 

проблематикой 

изученных 

Формирование 

ответственного отношения 

к учению, готовности и 

способности обучающегося 

к саморазвитию 

Работа на уроке 
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произведений 

15 Символизм поэмы 

«Двенадцать». 

Проблема финала 

1  Совершенствован

ие духовно-

нравственных 

качеств личности; 

воспитание 

уважительного 

отношения  

к русской 

литературе 

Умение 

анализировать 

произведение и 

характеризоват

ь основные его 

компоненты, 

характеризо-

вать героев 

произведения 

Использовать схемы  

для решения учебно-

познавательных и 

практических задач; 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации 

Работа на уроке 

16 Коллоквиум по лирике А. А. 

Блока 

Сочинение.  Работа  

по творчеству А. А. Блока 

1  Знать основные  

факты о жизни и 

творчестве  

писателя, 

выразительно 

читать 

произведение 

Давать оценку 

изученному 

произведению 

на основе 

личностного 

восприятия и 

осмысления 

Формирование 

ответственного отношения 

к учению, готовности и 

способности обучающегося 

к саморазвитию 

Классное сочинение 

17 А.И. Куприн: наследник 

чеховской традиции. 

Художественный мир 

писателя. Обзор произведений 

А.И. Куприна «Поединок», 

«Олеся» 

 

1  Осознание 

значения семьи  

в жизни человека 

и общества, 

принятие 

ценности 

семейной жизни 

Понимание 

особенностей 

русской 

литературы 

определенной 

эпохи; 

понимание 

связи 

литературных 

произведений  

с эпохой 

Осуществлять 

расширенный поиск 

информации 

Работа на уроке 
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18 Повесть «Гранатовый 

браслет». Своеобразие сюжета 

повести 

1  Знать основные  

факты о жизни и 

творчестве  

писателя, 

выразительно 

читать 

произведение 

Владение 

элементарной 

литературовед-

ческой 

терминологией 

при анализе 

литературного 

произведения; 

написание 

изложения и 

сочинения на 

темы, 

связанные  

с тематикой и 

проблематикой 

изученных 

произведений 

Планировать собственную 

деятельность  

в соответствии  

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

Работа на уроке 

19 Жизнь и творчество  

И. А. Бунина. Особенности 

творческой манеры писателя 

 

1  Воспитание 

уважительного 

отношения  

к русской 

литературе; 

использование 

для решения 

познавательных 

задач различных 

источников 

информации 

Понимание 

связи 

литературного 

произведения  

с эпохой 

Планировать собственную 

деятельность  

в соответствии  

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации  

Работа на уроке 
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20 «Светлая грусть» поэзии и 

прозы И. А. Бунина 

 

1  умение 

организовывать 

собственную 

деятельность; 

умение работать  

с различными 

источниками 

 

Понимание 

особенностей 

русской 

литературы 

определенной 

эпохи; 

понимание 

связи 

литературных 

произведений  

с эпохой 

Осуществлять 

расширенный поиск 

информации 

Работа на уроке 

21 «Эпитафия» уходящему 

(рассказ И. А. Бунина 

«Антоновские яблоки») 

 

1  воспитание 

уважительного 

отношения  

к русской 

литературе; 

умение понимать 

проблему, 

выдвигать 

гипотезу, 

структуировать 

материал 

Умение 

анализировать 

литературное 

произведение, 

определять его 

принадлеж-

ность к одному 

из 

литературных 

родов и жанров 

Формирование 

ответственного отношения 

к учению, готовности и 

способности обучающегося 

к саморазвитию 

Работа на уроке 

22 Сатирическая притча 

«Господин из Сан-Франциско» 

 

1  Развитие 

морального 

сознания и 

компетентности  

в решении 

моральных 

проблем на основе 

Давать оценку 

изученному 

произведению 

на основе 

личностного 

восприятия и 

Контролировать и 

оценивать свои действия; 

вносить коррективы в их 

выполнение на основе 

оценки и учета характера 

ошибок 

Работа на уроке 
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личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения 

осмысления 

23-24 Метафизика любви и смерти  

в рассказах И. Бунина 

 

2  Развитие 

морального 

сознания и 

компетентности  

в решении 

моральных 

проблем на основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения 

Владение 

элементарной 

литературовед-

ческой 

терминологией 

при анализе 

литературного 

произведения; 

написание 

изложения и 

сочинения  

на темы, 

связанные  

с тематикой и 

проблематикой 

изученных 

произведений 

Планировать собственную 

деятельность  

в соответствии  

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

Работа на уроке 

25 Сочинение  по творчеству 

Бунина и Куприна 

 

1  Совершенствован

ие духовно-

нравственных 

качеств личности, 

воспитание 

Анализировать 

произведение и 

характеризоват

ь основные его 

компоненты, 

Планировать собственную 

деятельность  

в соответствии  

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

Классное сочинение 
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уважительного 

отношения  

к русской 

литературе 

составлять 

тезисы статьи 

в учебнике, 

выразительно 

читать 

произведение 

 

контролировать и 

оценивать свои действия 

26 Л. Андреев – на грани 

реализма и модернизма. «Иуда 

Искариот» - трансформация 

вечных тем: предательство как 

подвиг 

 

1  Развитие 

морального 

сознания и 

компетентности  

в решении 

моральных 

проблем на основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения 

Давать оценку 

изученному 

произведению 

на основе 

личностного 

восприятия и 

осмысления 

Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать новые 

задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности. 

Анализ рассказа 

27 Рассказы М. Горького.  

«Старуха Изергиль»  

 

1  Знать основные 

факты о жизни и 

творчестве  

писателя, 

выразительно 

читать 

произведение 

Давать оценку 

изученному 

произведению 

на основе 

личностного 

восприятия и 

осмысления 

Использовать схемы  

для решения учебно-

познавательных и 

практических задач; 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации 

Работа на уроке 
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28 «Свинцовые мерзости» жизни. 

Рассказы М. Горького  

о «босяках» 

 

1  Развитие 

морального 

сознания и 

компетентности  

в решении 

моральных 

проблем на основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения 

Понимание 

особенностей 

русской 

литературы 

определенной 

эпохи; 

понимание 

связи 

литературных 

произведений  

с эпохой 

Формирование 

ответственного отношения 

к учению, готовности и 

способности обучающегося 

к саморазвитию 

Работа на уроке 

29 «На дне» как социальная 

драма  

 

1  Совершенство-

вание духовно-

нравственных 

качеств личности; 

воспитание 

уважительного 

отношения  

к русской 

литературе 

Умение 

анализировать 

литературное 

произведение, 

определять его 

принадлеж-

ность к одному  

из 

литературных 

родов и жанров 

Использовать схемы для 

решения учебно-

познавательных и 

практических задач; 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации 

Работа на уроке 

30 Система персонажей и 

конфликт пьесы. Спор  

о человеке, проблема горькой 

правды и сладкой лжи. 

1  Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательног

о отношения к 

Давать оценку 

изученному 

произведению 

на основе 

личностного 

Самостоятельно 

формулировать проблемы 

творческого и поискового 

характера 

Работа на уроке 
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другому человеку, 

его вере, 

мировоззрению, 

языку, культуре 

восприятия и 

осмысления 

31 «Эй. Человек! Это звучит 

гордо?». «На дне» как 

социальная драма 

 

1  Знать основные  

факты о жизни и 

творчестве  

писателя, 

выразительно 

читать 

произведение 

Владение 

элементарной 

литературовед-

ческой 

терминологией 

при анализе 

литературного 

произведения; 

написание 

изложения и 

сочинения  

на темы, 

связанные  

с тематикой и 

проблематикой 

изученных 

произведений 

Контролировать и 

оценивать свои действия; 

вносить коррективы в их 

выполнение на основе 

оценки и учета характера 

ошибок 

Работа на уроке 

32 «Что лучше: истина или 

сострадание?»  «На дне» как 

философская притча 

 

1  умение 

организовывать 

собственную 

деятельность; 

умение работать  

с различными 

источниками 

Умение 

анализировать 

литературное 

произведение, 

определять его 

принадлеж-

ность к одному  

из 

Использовать схемы для 

решения учебно-

познавательных и 

практических задач; 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации 

Работа на уроке 
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 литературных 

родов и жанров 

33 «На дне» как философская 

притча  

 

Проверочная работа  

по творчеству М. Горького. 

1  Осознание 

значения семьи  

в жизни человека 

и общества, 

принятие 

ценности 

семейной жизни 

Понимание 

особенностей 

русской 

литературы 

определенной 

эпохи; 

понимание 

связи 

литературных 

произведений  

с эпохой 

Планировать собственную 

деятельность  

в соответствии  

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

Работа на уроке 

34 Советский век: две русские 

литературы или одна? 

Литература 1920 - 1930 гг 

Литература и власть: пути  

литературы 20-30 гг. 

 

1  Знать основные 

факты о жизни и 

творчестве  

писателя, 

выразительно 

читать 

произведение 

Владение 

элементарной 

литературовед-

ческой 

терминологией 

при анализе 

литературного 

произведения; 

написание 

изложения и 

сочинения  

на темы, 

связанные  

с тематикой и 

проблематикой 

изученных 

Формирование 

ответственного отношения 

к учению, готовности и 

способности обучающегося 

к саморазвитию 

Работа на уроке 
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произведений 

35 Стилистические тенденции  

в прозе 1920-х годов. 

Неореалистическая 

антиутопия Е. Замятина «Мы» 

 

1  Развитие 

морального 

сознания и 

компетентности  

в решении 

моральных 

проблем на основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения 

Давать оценку 

изученному 

произведению 

на основе 

личностного 

восприятия и 

осмысления 

Контролировать и 

оценивать свои действия; 

вносить коррективы в их 

выполнение на основе 

оценки и учета характера 

ошибок 

Работа на уроке 

36 Метафорические новеллы  

И. Бабеля.  Жанр и герой  

М. Зощенко. «Фасеточное 

зрение» В. Набокова 

 

1  Прочитать 

программное 

произведение, 

воспроизводить 

его конкретное 

содержание 

Умение 

анализировать 

произведение и 

характеризо-

вать основные 

его 

компоненты, 

характеризо-

вать героев 

произведения 

Формирование 

ответственного отношения 

к учению, готовности и 

способности обучающегося 

к саморазвитию 

Работа на уроке 

37 «Я - поэт. Этим и интересен»: 

личность и судьба  

В.В. Маяковского 

1  воспитание 

уважительного 

отношения  

Умение 

анализировать 

произведение и 

Планировать собственную 

деятельность  

в соответствии  

Работа на уроке 
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 к русской 

литературе; 

умение понимать 

проблему, 

выдвигать 

гипотезу, 

структуировать 

материал 

характеризоват

ь основные его 

компоненты, 

характеризоват

ь героев 

произведения 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

38 Лирика Маяковского 1912-

1917гг.: революционный поэт» 

 

1  Развитие 

морального 

сознания и 

компетентности  

в решении 

моральных 

проблем на основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения 

Понимание 

особенностей 

русской 

литературы 

определенной 

эпохи; 

понимание 

связи 

литературных 

произведений  

с эпохой 

Осуществлять 

расширенный поиск 

информации 

Работа на уроке 

39 «Громада-любовь» и 

«громада-ненависть»: поэма 

«Облако в штанах» 

 

1  Знать основные 

факты о жизни и 

творчестве 

писателя, 

выразительно 

читать 

Давать оценку 

изученному 

произведению 

на основе 

личностного 

восприятия и 

Самостоятельно 

формулировать проблемы 

творческого и поискового 

характера 

Работа на уроке 
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произведение осмысления 

40 Лирика Маяковского 1917-

1930 гг.: «поэт Революции» 

Лирика Маяковского 1917-

1930 г.г.: «поэт Революции» 

 

1  Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелатель-

ного отношения  

к другому 

человеку, его вере, 

мировоззрению, 

языку, культуре 

Владение 

элементарной 

литературовед-

ческой 

терминологией 

при анализе 

литературного 

произведения; 

написание 

изложения и 

сочинения  

на темы, 

связанные  

с тематикой и 

проблематикой 

изученных 

произведений 

Самостоятельно 

формулировать проблемы 

творческого и поискового 

характера 

Чтение наизусть 

 

41 Контрольная работа № 2  

(по творчеству В. 

Маяковского) 

 

1  Знать основные 

факты о жизни и 

творчестве 

писателя, 

выразительно 

читать 

произведение 

Умение 

анализировать 

произведение и 

характеризо-

вать основные 

его 

компоненты, 

характеризо-

вать героев 

произведения 

Формирование 

ответственного отношения 

к учению, готовности и 

способности обучающегося 

к саморазвитию 

Тест 
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42 «Поющее сердце России» - 

Сергей Есенин. Особенности 

творческого пути поэта. 

Природа и человек в лирике 

Есенина. 

 

1  Умение 

организовывать 

собственную 

деятельность; 

умение работать  

с различными 

источниками 

 

Умение 

анализировать 

литературное 

произведение, 

определять его 

принадлеж-

ность к одному  

из 

литературных 

родов и жанров 

Самостоятельно 

формулировать проблемы 

творческого и поискового 

характера 

Работа на уроке 

43 Любовная лирика Есенина. 

Анализ стихотворений поэта. 

 

1  Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательног

о отношения  

к другому 

человеку, его вере, 

мировоззрению, 

языку, культуре 

Умение 

анализировать 

произведение и 

характеризо-

вать основные 

его 

компоненты, 

характеризо-

вать героев 

произведения 

Формирование 

ответственного отношения 

к учению, готовности и 

способности обучающегося 

к саморазвитию 

Работа на уроке 

44 Эволюция образа родины  

в лирике Есенина 

1  Развитие 

морального 

сознания и 

компетентности в 

решении 

моральных 

проблем на основе 

личностного 

выбора, 

Понимание 

особенностей 

русской 

литературы 

определенной 

эпохи; 

понимание 

связи 

литературных 

Осуществлять 

расширенный поиск 

информации 

Работа на уроке 
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формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения 

произведений  

с эпохой 

45 Р/Р Анализ стихотворения «Не 

жалею, не зову, не плачу…» 

 

1  Совершенствован

ие духовно-

нравственных 

качеств личности; 

воспитание 

уважительного 

отношения  

к русской 

литературе 

Владение 

элементарной 

литературовед-

ческой 

терминологией 

при анализе 

литературного 

произведения; 

написание 

изложения и 

сочинения  

на темы, 

связанные  

с тематикой и 

проблематикой 

изученных 

произведений 

Планировать собственную 

деятельность  

в соответствии  

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

Чтение наизусть 

 

46 М. Шолохов. Своеобразие 

творческой манеры писателя. 

 

1  Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательног

о отношения  

к другому 

человеку, его вере, 

Умение 

анализировать 

произведение и 

характеризо-

вать основные 

его 

компоненты, 

Контролировать и 

оценивать свои действия; 

вносить коррективы в их 

выполнение на основе 

оценки и учета характера 

ошибок 

Работа на уроке 
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мировоззрению, 

языку, культуре 

характеризо-

вать героев 

произведения 

47 Обзор романа «Тихий Дон». 

Особенности композиции, 

языка, сюжета романа 

 

1  Воспитание 

уважительного 

отношения  

к русской 

литературе; 

умение понимать 

проблему, 

выдвигать 

гипотезу, 

структурировать 

материал 

Давать оценку 

изученному 

произведению 

на основе 

личностного 

восприятия и 

осмысления 

Формирование 

ответственного отношения 

к учению, готовности и 

способности обучающегося 

к саморазвитию 

Работа на уроке 

48 Обзор романа «Тихий Дон». 

«Чудовищная нелепица 

войны…» в изображении 

Шолохова. Образ Григория 

Мелехова. Масштабность 

творческой мысли писателя 

 

1  Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательног

о отношения  

к другому 

человеку, его вере, 

мировоззрению, 

языку, культуре 

Владение 

элементарной 

литературовед-

ческой 

терминологией 

при анализе 

литературного 

произведения; 

написание 

изложения и 

сочинения  

на темы, 

связанные  

с тематикой и 

проблематикой 

Осуществлять 

расширенный поиск 

информации 

Работа на уроке 
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изученных 

произведений 

49 «Чудовищная нелепица» 

Гражданской войны  

в изображении Шолохова. 

1  Осознание 

значения семьи  

в жизни человека 

и общества, 

принятие 

ценности 

семейной жизни 

Понимание 

особенностей 

русской 

литературы 

определенной 

эпохи; 

понимание 

связи 

литературных 

произведений  

с эпохой 

Формирование 

ответственного отношения 

к учению, готовности и 

способности обучающегося 

к саморазвитию 

Работа на уроке 

50 Рассказ «Судьба человека». 

Русский национальный 

характер в рассказе. Образы 

автора и рассказчика 

 

1  Умение 

организовывать 

собственную 

деятельность; 

умение работать  

с различными 

источниками 

 

Давать оценку 

изученному 

произведению 

на основе 

личностного 

восприятия и 

осмысления 

Использовать схемы для 

решения учебно-

познавательных и 

практических задач; 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации 

Работа на уроке 

51 Проверочная работа  

по творчеству М. Шолохова 

 

1  Осознание 

значения семьи  

в жизни человека 

и общества, 

принятие 

ценности 

Умение 

анализировать 

произведение и 

характеризо-

вать основные 

его 

Контролировать и 

оценивать свои действия; 

вносить коррективы в их 

выполнение на основе 

оценки и учета характера 

Работа на уроке 
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семейной жизни компоненты, 

характеризо-

вать героев 

произведения 

ошибок 

52 О.Э. Мандельштам. Судьба 

Мандельштама: «Мне  

на плечи кидается век-

волкодав…». Мандельштам и 

символизм. Мандельштам и 

акмеизм. Поэтика 

Мандельштама 

 

1  Совершенствован

ие духовно-

нравственных 

качеств личности; 

воспитание 

уважительного 

отношения  

к русской 

литературе 

Умение 

анализировать 

литературное 

произведение, 

определять его 

принадлеж-

ность к одному  

из 

литературных 

родов и жанров 

Осуществлять 

расширенный поиск 

информации 

Чтение наизусть 

53 Петербургская тема  

у Мандельштама: история и 

современность. Мандельштам 

и власть 

 

1  Развитие 

морального 

сознания и 

компетентности  

в решении 

моральных 

проблем на основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения 

Давать оценку 

изученному 

произведению 

на основе 

личностного 

восприятия и 

осмысления 

Формирование 

ответственного отношения 

к учению, готовности и 

способности обучающегося 

к саморазвитию 

Работа на уроке 
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54 Р/Р Любовная тема у 

Мандельштама. Анализ 

стихотворения «Бессонница. 

Гомер. Тугие паруса…» 

 

1  Воспитание 

уважительного 

отношения  

к русской 

литературе; 

умение понимать 

проблему, 

выдвигать 

гипотезу, 

структурировать 

материал 

Понимание 

особенностей 

русской 

литературы 

определенной 

эпохи; 

понимание 

связи 

литературных 

произведений  

с эпохой 

Использовать схемы для 

решения учебно-

познавательных и 

практических задач; 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации 

Работа на уроке 

55-56 А.А. Ахматова. Судьба поэта: 

«Мы ни единого удара не 

отклонили от себя…». «Я 

научила женщин говорить…»: 

лирическая героиня 

Ахматовой («Сжала руки  

под темной вуалью…», 

«Песня последней встречи») 

 

2  Умение 

организовывать 

собственную 

деятельность; 

умение работать  

с различными 

источниками 

 

Давать оценку 

изученному 

произведению 

на основе 

личностного 

восприятия и 

осмысления 

Самостоятельно 

формулировать проблемы 

творческого и поискового 

характера 

Работа на уроке 

57 Ахматова в 1920-е годы: 

общественная позиция и 

гражданская лирика («Не  

с теми я, кто бросил 

землю…», «Мне голос был. 

Он звал утешно…») 

 

1  Знать основные 

факты о жизни и 

творчестве  

писателя, 

выразительно 

читать 

произведение 

Умение 

анализировать 

литературное 

произведение, 

определять его 

принадлеж-

ность к одному 

из 

Планировать собственную 

деятельность  

в соответствии  

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

Чтение наизусть 
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литературных 

родов и жанров 

58 «Реквием» - общественный и 

гражданский подвиг 

Ахматовой. Трагедия народа и 

материнская трагедия. 

Фольклорные и религиозные 

мотивы в поэме «Реквием» 

 

1  Совершенствован

ие духовно-

нравственных 

качеств личности; 

воспитание 

уважительного 

отношения  

к русской 

литературе 

Владение 

элементарной 

литературоведч

еской 

терминологией 

при анализе 

литературного 

произведения; 

написание 

изложения и 

сочинения  

на темы, 

связанные  

с тематикой и 

проблематикой 

изученных 

произведений 

Осуществлять 

расширенный поиск 

информации 

Работа на уроке 

59 Поздние стихи; мотивы 

творчества, красоты, смерти. 

Историзм Ахматовой.  («Мне 

ни к чему одические рати…», 

«Приморский сонет», 

«Северные элегии», «Родная 

земля», «Поэма без героя») 

 

1  Развитие 

морального 

сознания и 

компетентности  

в решении 

моральных 

проблем на основе 

личностного 

выбора 

Давать оценку 

изученному 

произведению 

на основе 

личностного 

восприятия и 

осмысления 

Использовать схемы для 

решения учебно-

познавательных и 

практических задач; 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации 

Работа на уроке 
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60 М.А. Булгаков. Судьба 

художника: противостояние 

эпохе. Творческий путь:  

от «Грядущих перспектив»  

к «роману о дьяволе» 

 

1  Развитие 

морального 

сознания и 

компетентности  

в решении 

моральных 

проблем на основе 

личностного 

выбора 

Умение 

анализировать 

произведение и 

характеризо-

вать основные 

его 

компоненты, 

характеризо-

вать героев 

произведения 

Самостоятельно 

формулировать проблемы 

творческого и поискового 

характера 

Работа на уроке 

61 Споры о «Собачьем сердце».  

 

1  Развитие 

морального 

сознания и 

компетентности  

в решении 

моральных 

проблем на основе 

личностного 

выбора 

Понимание 

особенностей 

русской 

литературы 

определенной 

эпохи; 

понимание 

связи 

литературных 

произведений с 

эпохой 

Контролировать и 

оценивать свои действия; 

вносить коррективы в их 

выполнение на основе 

оценки и учета характера 

ошибок 

Работа на уроке 

62 Жанровая и композиционная 

структура «Мастера и 

Маргариты»: роман-миф и три 

сюжета (роман мастера, 

московская дьяволиада, роман 

о мастере) 

 

1  Знать основные 

факты о жизни и 

творчестве  

писателя, 

выразительно 

читать 

произведение 

Умение 

анализировать 

произведение и 

характеризо-

вать основные 

его 

компоненты, 

характеризо-

Планировать собственную 

деятельность  

в соответствии  

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

Работа на уроке 



42 

 

вать героев 

произведения 

63 Булгаковская Москва: 

конкретное и условное. 

Воланд как провокатор и 

чудесный помощник. 

Направленность сатиры 

 

1  Прочитать 

программное 

произведение, 

воспроизводить 

его конкретное 

содержание 

Умение 

объяснять 

связь 

произведений 

со временем 

написания и 

современ-

ностью 

Формирование 

ответственного отношения 

к учению, готовности и 

способности обучающегося 

к саморазвитию 

Работа на уроке 

64 Роман о любви и творчестве: 

биографическое и 

метафизическое 

 

1  Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательног

о отношения  

к другому 

человеку, его вере, 

мировоззрению, 

языку, культуре 

Умение 

объяснять 

связь 

произведений 

со временем 

написания и 

современ-

ностью 

Использовать схемы для 

решения учебно-

познавательных и 

практических задач; 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации 

Работа на уроке 

65 Проблема эпилога: свет, 

покой, память. Роман 

Булгакова как культурный 

миф. 

 

1  Прочитать 

программное 

произведение, 

воспроизводить 

его конкретное 

содержание 

Умение 

анализировать 

литературное 

произведение, 

определять его 

принадлеж-

ность к одному 

из 

литературных 

Контролировать и 

оценивать свои действия; 

вносить коррективы в их 

выполнение на основе 

оценки и учета характера 

ошибок 

Работа на уроке 
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родов и жанров 

66 Контрольная работа № 3 (по 

творчеству Булгакова) 

 

1  Совершенствован

ие духовно-

нравственных 

качеств личности; 

воспитание 

уважительного 

отношения  

к русской 

литературе 

Владение 

элементарной 

литературовед-

ческой 

терминологией 

при анализе 

литературного 

произведения; 

написание 

изложения и 

сочинения  

на темы, 

связанные  

с тематикой и 

проблематикой 

изученных 

произведений 

Планировать собственную 

деятельность  

в соответствии  

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

Классное сочинение 

67 М. И. Цветаева. Судьба 

Цветаевой: «С этой 

безмерностью в мире мер…». 

Цветаева – поэт вне 

направлений: 

индивидуальность пути, 

оригинальность стиля 

 

1  умение 

организовывать 

собственную 

деятельность; 

умение работать  

с различными 

источниками 

 

Умение 

анализировать 

литературное 

произведение, 

определять его 

принадлеж-

ность к одному 

из 

литературных 

родов и жанров 

Осуществлять 

расширенный поиск 

информации 

Работа на уроке 
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68 Лирическая героиня: 

исповедальность, 

одиночество, предельность 

эмоций, любовь и ненависть 

 

1  Знать основные 

факты о жизни и 

творчестве 

писателя, 

выразительно 

читать 

произведение 

Умение 

анализировать 

произведение и 

характеризо-

вать основные 

его 

компоненты, 

характеризо-

вать героев 

произведения 

Самостоятельно 

формулировать проблемы 

творческого и поискового 

характера 

Работа на уроке 

69 Цветаева как гражданский 

поэт: от «Лебединого стана» 

до «Стихов к Чехии» 

 

1  Знать основные 

факты о жизни и 

творчестве 

писателя, 

выразительно 

читать 

произведение 

Владение 

элементарной 

литературоведч

еской 

терминологией 

при анализе 

литературного 

произведения; 

написание 

изложения и 

сочинения на 

темы, 

связанные  

с тематикой и 

проблематикой 

изученных 

произведений 

Использовать схемы для 

решения учебно-

познавательных и 

практических задач; 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации 

Чтение наизусть 

70 Б.Л. Пастернак. Судьба поэта: 

«Когда я с честью пронесу 

1  Совершенствован

ие духовно-

Давать оценку 

изученному 

Контролировать и 

оценивать свои действия; 

Работа на уроке 
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несчастий бремя…». Два 

Пастернака: от «понятной 

сложности» - к» неслыханной 

простоте». «Сестра моя – 

жизнь»: мотивы любви, 

природы, творчества 

 

нравственных 

качеств личности; 

воспитание 

уважительного 

отношения  

к русской 

литературе 

произведению 

на основе 

личностного 

восприятия и 

осмысления 

вносить коррективы в их 

выполнение на основе 

оценки и учета характера 

ошибок 

71 Роман «Доктор Живаго»  

в творчестве Пастернака: 

взгляд на русскую историю, 

образ главного героя 

 

1  Знать основные  

факты о жизни и 

творчестве  

писателя, 

выразительно 

читать 

произведение 

Владение 

элементарной 

литературовед-

ческой 

терминологией 

при анализе 

литературного 

произведения; 

написание 

изложения и 

сочинения  

на темы, 

связанные  

с тематикой и 

проблематикой 

изученных 

произведений 

Осуществлять 

расширенный поиск 

информации 

Работа на уроке 
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72 Христианские мотивы  

в романе, проза и стихи, герой 

и автор 

 

1  Совершенство-

вание духовно-

нравственных 

качеств личности; 

воспитание 

уважительного 

отношения  

к русской 

литературе 

Умение 

анализировать 

литературное 

произведение, 

определять его 

принадлеж-

ность к одному 

из 

литературных 

родов и жанров 

Планировать собственную 

деятельность  

в соответствии  

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

Работа на уроке 

73 Мотивы любви и природы  

в лирике Б. Пастернака 

 

1  Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелатель-

ного отношения  

к другому 

человеку, его вере, 

мировоззрению, 

языку, культуре 

Понимание 

особенностей 

русской 

литературы 

определенной 

эпохи; 

понимание 

связи 

литературных 

произведений  

с эпохой 

Осуществлять 

расширенный поиск 

информации 

Чтение наизусть 

74 Контрольная работа № 4 (по 

творчеству Пастернака) 

 

1  Развитие 

морального 

сознания и 

компетентности  

в решении 

моральных 

проблем на основе 

личностного 

Умение 

анализировать 

произведение и 

характеризоват

ь основные его 

компоненты, 

характеризо-

вать героев 

Контролировать и 

оценивать свои действия; 

вносить коррективы в их 

выполнение на основе 

оценки и учета характера 

ошибок 

Работа на уроке 
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выбора произведения 

75 А.П. Платонов. Судьба 

писателя: «В поисках смысла 

отдельного и общего 

существования». Три этапа 

эволюции Платонова: 

социальная утопия, 

самокритика утопии, поиски 

«земного» героя, 

«сокровенного» человека 

 

1  умение 

организовывать 

собственную 

деятельность; 

умение работать  

с различными 

источниками 

 

Умение 

анализировать 

литературное 

произведение, 

определять его 

принадлеж-

ность к одному 

из 

литературных 

родов и жанров 

Планировать собственную 

деятельность  

в соответствии  

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

Работа на уроке 

76 Сюжет и композиция рассказа 

«Усомнившийся Макар» 

1  умение 

организовывать 

собственную 

деятельность; 

умение работать  

с различными 

источниками 

 

Давать оценку 

изученному 

произведению 

на основе 

личностного 

восприятия и 

осмысления 

Контролировать и 

оценивать свои действия; 

вносить коррективы в их 

выполнение на основе 

оценки и учета характера 

ошибок 

Работа на уроке 

77 Роман «Котлован». Обзор 1  Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважение  

к Отечеству. 

Давать оценку 

изученному 

произведению 

на основе 

личностного 

восприятия и 

осмысления 

Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать новые 

задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности. 

Работа на уроке 



48 

 

78 Советский век: на разных 

этажах. Литература 1940 -1980 

г.г. 

Литература и война: музы и 

пушки. Обзор 

 

1  Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательног

о отношения  

к другому 

человеку. Его 

мнению, 

мировоззрению, 

культуре, 

гражданской 

позиции. 

Понимание 

особенностей 

русской 

литературы 

определенной 

эпохи; 

понимание 

связи 

литературных 

произведений  

с эпохой 

Умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения цели, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных 

и познавательных задач 

Работа на уроке 

79 Литература и власть: время 

кнута и пряника 

Сообщение о периоде 60-х гг. 

 

1  Формирование 

ответственного 

отношения  

к учению, 

готовности и 

способности  

к саморазвитию и 

самообразованию. 

Понимание 

особенностей 

русской 

литературы 

определенной 

эпохи; 

понимание 

связи 

литературных 

произведений  

с эпохой 

Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать новые 

задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности. 

Работа на уроке 

80 Поэзия шестидесятников: 

«поэт в России больше, чем 

поэт» 

 

1  Умение 

организовывать 

собственную 

деятельность; 

умение работать  

с различными 

Давать оценку 

изученному 

произведению 

на основе 

личностного 

восприятия и 

Умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения цели, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных 

Работа на уроке 
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источниками осмысления и познавательных задач 

81 Личное и общественное  

в судьбе и творчестве  

А.Т. Твардовского 

 

1  Формирование 

ответственного 

отношения  

к учению, 

готовности и 

способности  

к саморазвитию и 

самообразованию. 

Понимание 

особенностей 

русской 

литературы 

определенной 

эпохи; 

понимание 

связи 

литературных 

произведений  

с эпохой 

Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать новые 

задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности. 

Работа на уроке 

82 «Бой идет не ради славы, ради 

жизни на земле»: великое и 

смешное в поэтической 

летописи войны 

 

1  Формирование 

коммуникативной 

компетентности  

в общении и 

сотрудничестве  

со сверстниками, 

взрослыми  

в процессе 

образовательной, 

учебно-

исследовательской

, творческой 

деятельности. 

Давать оценку 

изученному 

произведению 

на основе 

личностного 

восприятия и 

осмысления 

Смысловое чтение Чтение наизусть 

83 Совесть и память в творчестве 

и жизни А. Твардовского. 

Мини-сочинение о Великой 

1  Развитие 

морального 

сознания и 

Давать оценку 

изученному 

произведению 

Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, 

Работа на уроке 
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Отечественной войне компетентности  

в решении 

моральных 

проблем на основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения 

на основе 

личностного 

восприятия и 

осмысления 

осуществлять контроль 

своей деятельности    

в процессе достижения 

результатов 

84 Лагерная проза. Иметь 

мужество видеть – жизнь и 

творчество А. И. 

Солженицына. Особенности 

художественной манеры 

писателя. Философия 

«Крохоток» 

 

1  Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательног

о отношения  

к другому 

человеку. Его 

мнению, 

мировоззрению, 

культуре, 

гражданской 

позиции. 

Давать оценку 

изученному 

произведению 

на основе 

личностного 

восприятия и 

осмысления 

Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать новые 

задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности. 

Работа на уроке 

85 Повесть «Один день Ивана 

Денисовича». Особенный 

герой: Иван Денисович или 

«Щ-854»? 

 

1  Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважение  

Понимание 

особенностей 

русской 

литературы 

определенной 

эпохи; 

Умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения цели, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных 

Работа на уроке 
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к Отечеству. понимание 

связи 

литературных 

произведений  

с эпохой 

и познавательных задач 

86 «Жить не по лжи!» 

 (по рассказу «Матренин 

двор») 

 

1  Формирование 

ответственного 

отношения  

к учению, 

готовности и 

способности  

к саморазвитию и 

самообразованию. 

Понимание 

особенностей 

русской 

литературы 

определенной 

эпохи; 

понимание 

связи 

литературных 

произведений  

с эпохой 

Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать новые 

задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности. 

Работа на уроке 

87 Книга-свидетельство: 

«Архипелаг ГУЛАГ». 

 

1  Формирование 

ответственного 

отношения  

к учению, 

готовности и 

способности  

к саморазвитию и 

самообразованию. 

Понимание 

особенностей 

русской 

литературы 

определенной 

эпохи; 

понимание 

связи 

литературных 

произведений  

с эпохой 

Умение определять 

понятия создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, выбирать 

основания и критерии  

для классификации 

Работа на уроке 

88 Деревенская проза. Обзор.  1  Развитие Давать оценку  Работа на уроке 
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Жизнь и творческий путь В.М. 

Шукшина-актера, режиссера и 

писателя 

 

морального 

сознания и 

компетентности  

в решении 

моральных 

проблем на основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения 

изученному 

произведению 

на основе 

личностного 

восприятия и 

осмысления 

89 «Чудики» и философы  

В. Шукшина 

 

1  Формирование 

ответственного 

отношения  

к учению, 

готовности и 

способности  

к саморазвитию и 

самообразованию. 

Понимание 

особенностей 

русской 

литературы 

определенной 

эпохи; 

понимание 

связи 

литературных 

произведений  

с эпохой 

Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать новые 

задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности. 

Работа на уроке 

90 «Крепкие мужики» и 

«блудные сыновья» родной 

земли. 

 

1  Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

Давать оценку 

изученному 

произведению 

на основе 

личностного 

Смысловое чтение Работа на уроке 
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уважение  

к Отечеству. 

восприятия и 

осмысления 

91 Проза жизни и чудо поэзии  

Н. Рубцова 

 

1  Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважение  

к Отечеству. 

Понимание 

особенностей 

русской 

литературы 

определенной 

эпохи; 

понимание 

связи 

литературных 

произведений  

с эпохой 

Умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения цели, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных 

и познавательных задач 

Работа на уроке 

92 «Но я у Тютчева и Фета 

проверю искреннее слово». 

Учителя и предтечи  

Н. Рубцова 

 

1  Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательног

о отношения  

к другому 

человеку. Его 

мнению, 

мировоззрению, 

культуре, 

гражданской 

позиции. 

Давать оценку 

изученному 

произведению 

на основе 

личностного 

восприятия и 

осмысления 

Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать новые 

задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности. 

Работа на уроке 

93 Авторская песня:  

В.С. Высоцкий, Б. Окуджава. 

Судьба поэта: «Мой отчаяньем 

1  Развитие 

морального 

сознания и 

Умение 

анализировать 

литературное 

Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, 

Работа на уроке 
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сорванный голос». Поэты как 

голоса времени 

 

компетентности  

в решении 

моральных 

проблем на основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения 

произведение, 

определять его 

принадлеж-

ность к одному  

из 

литературных 

родов и жанров 

осуществлять контроль 

своей деятельности    

в процессе достижения 

результатов 

94 Урок развития речи. 

«Высоцкий - «Шансонье всея 

Руси» 

 

1  Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважение  

к Отечеству. 

Умение 

анализировать 

литературное 

произведение, 

определять его 

принадлеж-

ность к одному 

из 

литературных 

родов и жанров 

Умение определять 

понятия создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, выбирать 

основания и критерии  

для классификации 

Работа на уроке 

95 Ю. В. Трифонов. Судьба 

писателя: путешествие в себя. 

Городские повести Трифонова 

и их значение в 1970-е – 1980-

е годы 

 

1  Формирование 

коммуникативной 

компетентности  

в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми  

в процессе 

Умение 

анализировать 

литературное 

произведение, 

определять его 

принадлеж-

ность к одному 

из 

Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать новые 

задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности. 

Работа на уроке 
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образовательной, 

учебно-

исследовательской

, творческой 

деятельности. 

литературных 

родов и жанров 

96 Трифоновский рассказ: 

философская и историческая 

проблематика, диалогичность, 

образ повествователя, деталь 

и лирический период 

 

1  Развитие 

морального 

сознания и 

компетентности  

в решении  

моральных 

проблем на основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения 

Понимание 

особенностей 

русской 

литературы 

определенной 

эпохи; 

понимание 

связи 

литературных 

произведений  

с эпохой 

Умение определять 

понятия создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, выбирать 

основания и критерии  

для классификации 

Работа на уроке 

97 С.Д. Довлатов. Судьба 

писателя: жизнь, 

превращенная в литературу. 

Довлатов как «рассказчик». 

«Псевдодокументализм» как 

художественный принцип. 

 

1  Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважение  

к Отечеству. 

Давать оценку 

изученному 

произведению 

на основе 

личностного 

восприятия и 

осмысления 

Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности    

в процессе достижения 

результатов 

Работа на уроке 

98 Довлатовский герой: 

автопсихологизм, система 

1  Воспитание 

российской 

Умение 

анализировать 

Умение самостоятельно 

определять цели своего 

Работа на уроке 



56 

 

ценностей, литературные 

традиции. Смех и слезы  

в прозе Довлатова 

 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважение  

к Отечеству. 

литературное 

произведение, 

определять его 

принадлеж-

ность к одному 

из 

литературных 

родов и жанров 

обучения, ставить и 

формулировать новые 

задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности. 

99 И.А. Бродский. Судьба поэта: 

от «тунеядца»  

до Нобелевского лауреата. 

Основные лирические 

мотивы: пространство и 

время, изгнание, одиночество, 

память 

 

1  Осознание 

значения семьи  

в жизни человека 

и общества, 

принятия 

ценностей 

семейной жизни. 

Понимание 

особенностей 

русской 

литературы 

определенной 

эпохи; 

понимание 

связи 

литературных 

произведений  

с эпохой 

Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности    

в процессе достижения 

результатов 

 

100 Стиль Бродского: роль 

прозаизмов и переносов. 

Бродский и традиции 

философской поэзии 

 

1  Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважение  

к Отечеству. 

Давать оценку 

изученному 

произведению 

на основе 

личностного 

восприятия и 

осмысления 

Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать новые 

задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности. 

Работа на уроке 

101 А.В. Вампилов. Судьба 

Вампилова: драма драматурга. 

1  Осознание 

значения семьи  

Умение 

анализировать 

Умение определять 

понятия создавать 

Работа на уроке 
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«Провинциальные анекдоты». 

Поэтика вампиловской драмы: 

сочетание анекдота и притчи, 

конкретное и 

общечеловеческое, 

экспериментальность 

ситуаций, обновление 

театральных штампов, 

мастерство языковых 

характеристик 

 

в жизни человека 

и общества, 

принятия 

ценностей 

семейной жизни. 

литературное 

произведение, 

определять его 

принадлеж-

ность к одному 

из 

литературных 

родов и жанров 

обобщения, устанавливать 

аналогии, выбирать 

основания и критерии  

для классификации 

102 Итоговый урок 1  Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважение  

к Отечеству. 

Давать оценку 

изученному 

произведению 

на основе 

личностного 

восприятия и 

осмысления 

Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать новые 

задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности. 

Работа на уроке 
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Список литературы 

Для учителя: 

1. Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 11 

класс. В 2 частях. 2015 

2. Быков Д.Л. Советская литература. Расширенный курс  М.: ПРОЗАиК, 2015 

3. В пространстве художественного текста (литература XX – XXI вв.): малые 

эпические и лирические формы на уроках литературы в средней школе: учебно-

метод. пособие / Ред. Коллегия: А.И. Смирнова, Э.Ф. Шафранская (отв. ред.). – М.: 

МГПУ, 2015 

3. Еремина Т.Я. Педагогические мастерские: инновационные технологии на 

уроках литературы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / М.: 

Просвещение, 2013 

 4. Жижина А.Д. Русская классическая поэзия XIX века. Сравнительный 

анализ. М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2011. 

5. Каганович С.Л. Технология обучения анализу поэтического текста: 

Методическое пособие для учителей-словесников. – «Русское слово- РС»,2012 

6. Михайлова, Екатерина Викторовна.  ЕГЭ 2017. Литература. Алгоритм 

написания сочинения  — Москва : Эксмо,2016 

5. Нарушевич А.Г. Русский язык. Литература. Итоговое выпускное сочинение 

в 11-м классе: учебно-методическое пособие / А.Г. Нарушевич, И.С. Нарушевич; 

Под ред. Н.А. Сениной. – Ростов н/Д: Легион, 2014 

6. Подготовка и проведение итогового сочинения по литературе : 

Методическое пособие для учителей-словесников.- М. « Просвещение»,2015 

7. Сахаров В.И. Зинин С.А. литература XIX  века. 11 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений: В 2ч. – М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 

2012. 

8. Г.Е. Фефилова. «Литература.11 класс: планы-конспекты уроков». 2015 г. 

9. Я иду на урок литературы  Библиотека, ресурсы ( смотри здесь) 

Для учеников: 

1. И. А. Бунин. «Покрывало море свитками...». «И цветы, и шмели, и 

трава, и колосья...». Митина любовь.  

2. М. Горький. Дело Артамоновых. 

3. Д. С. Мережковский. Поэту наших дней. Леонардо да| Винчи. 

Дети ночи. Парки. 

4. 3. Н. Гиппиус. Сонет. Бессилье. Родине.  

5. В. Я. Брюсов. Фаэтон. «Идут года. Но с прежней страстью...». 

Парки в Москве. 

6. К. Д. Бальмонт. Змеиный глаз. Слова -хамелеоны. В застенке. 

Гармония слов. 

7. А. А. Блок. «Ты отошла, и я в пустыне...». «Опустись, занавеска 

линялая...». «Тропами тайными, ночными...». Шаги командора. «Я не предал 

белое знамя...». 

http://zelena68.blogspot.ru/p/blog-page.html
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8. А. Белый. Маг. Родина. Родине. 

9. Н. С. Гумилев. «Зачарованный викинг, я шел по земле...». «Из 

логова змиева...». «Священные плывут и тают ночи...». 

10. A. А. Ахматова. Исповедь. Песня последней встречи. «Все 

расхищено,  предано,  продано...».   «Словно дальнему голосу внемлю...». «Ты 

стихи мои требуешь прямо...». 

11. О. Э. Мандельштам. «Отчего душа певуча...». «Образ твой, 

мучительный и зыбкий...». «Я не слыхал рассказов Оссиана...». «Нет, никогда, 

ничей я не был современник...». «Мы живем, под собою не чуя страны...».  

12. B. В. Хлебников. «Москва, ты кто?..». Не шалить!  

13. В. В. Маяковский. А вы могли бы? Юбилейное. Одна из пьес (на 

выбор). 

14. Б. Л. Пастернак. «Я понял жизни цель и чту...». Определение 

творчества. Единственные дни. 

15. Е. Замятин. Русь. 

16. C. А.  Есенин. «Я иду долиной. На затылке кепи...».  

Пугачев. 

17. М. И. Цветаева. «Веселись, душа, пей и ешь!..». «В огромном 

городе моем — ночь...». «Я — страница твоему перу...». Поэт. Стол. 

18. И. Э. Бабель. Жизнеописание Павличенки Матвея Родионыча. 

19. Б. А. Пильняк. Повесть непогашенной луны.  

20. В. В. Набоков. Облако, озеро, башня. 

21. М. М. Зощенко. Беда. 

22. А. П. Платонов. Рассказы (на выбор).  

23. М. А. Шолохов. Донские рассказы.  

24. М. А. Булгаков. Бег.  

25. Н. А. Заболоцкий. Столбцы.  

26. А. Т. Твардовский. Стихотворения из книги «Из лирики этих лет». 

Поэма «По праву памяти». 

27. Н. М. Рубцов. Утро. Ночь на родине. 

28. Е. А. Евтушенко. «О нашей молодости споры...». 

29. A. А. Вознесенский. Стихотворения на выбор. 

30. Б. А. Ахмадулина. «По улице моей который год...». Апрель, свеча. 

Снегопад. «Бьют часы, возвестившие осень...» (на выбор). 

31. B. С. Высоцкий. Я не люблю (или 3 стихотворения на выбор). 

32. И. А. Бродский. Фонтан.  

33. В. П. Астафьев. Где-то гремит война.  

34. В. И. Белов. Плотницкие рассказы.  

35. В. Г. Распутин. Прощание с Матерой 
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Учебно-методические фильмы 

А.С. Пушкин (1799-1837) — (2.14 ГБ, 13 уч. фильмов). Скачать: [rutracker] 

Л.Н. Толстой (1828-1910)  — (1.17 ГБ, 7 уч. фильмов). Скачать: [rutracker] 

А.П. Чехов  (1860-1904)  — (879 МБ, 6 уч. фильмов). Скачать: [rutracker] 

М. Горький (1868-1936)  — (2.33 ГБ, 8 уч. фильмов). Скачать: [rutracker] 

В.В. Маяковский  (1893-1930)  — (849 МБ, 1 уч. фильм). Скачать: [rutracker] 

C.А. Есенин  (1895-1925)  — (910 МБ, 3 уч. фильма). Скачать: [rutracker] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.proshkolu.ru/golink/rutracker.org/forum/viewtopic.php?p=28935974#28935974
http://www.proshkolu.ru/golink/rutracker.org/forum/viewtopic.php?p=31357260#31357260
http://www.proshkolu.ru/golink/rutracker.org/forum/viewtopic.php?p=36526271#36526271
http://www.proshkolu.ru/golink/rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2465933
http://www.proshkolu.ru/golink/rutracker.org/forum/viewtopic.php?p=34027922#34027922
http://www.proshkolu.ru/golink/rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2562288
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Контрольно-измерительные материалы 

Контрольная работа № 1 

1. К какому литературному направлению были близки поэты Д. Бурлюк и В. 

Маяковский? Что вы знаете об этом направлении? 

2. Укажите фактические ошибки в следующих высказываниях: 

Творчество Н.С. Гумилёва оказало огромное влияние на молодого В.Я. 

Брюсова. 

Обучаясь за границей, А.А. Ахматова познакомилась с трудами западно-

европейских философов и приняла многие их идеи. 

Некоторые свои оды В. Хлебников посвятил А. Блоку. 

Символизм - первое из постмодернистских литературных направлений в 

России. 

«Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч., и проч. с парохода 

Современности» предлагали акмеисты. 

3. Основоположником какого литературного направления был В.Я. Брюсов? 

Что вы знаете об этом направлении? 

4. Укажите фактические ошибки в следующих высказываниях: 

А. Блок был приверженцем кубофутуризма. 

Автором сборника стихотворений «Чётки» является С. Городецкий. 

Для поэтического языка символистов было характерно активное 

словотворчество (создание неологизмов). 

Образ Прекрасной Дамы создал А. Белый. 

В первом выпуске сборника «Русские символисты» (1894) его создатель В.Я. 

Брюсов охарактеризовал символизм как литературную школу, близкую 

авангардизму. 

5. Что вы знаете об акмеизме? Кто из перечисленных поэтов не принадлежал 

этому литературному направлению: О. Мандельштам, С. Городецкий, Д. 

Мережковский, А. Ахматова, И. Анненский? 

6. Укажите фактические ошибки в следующих высказываниях: 

Шумный успех имела ранняя книга Н.С. Гумилёва «Дохлая луна». 

Отрицание литературных традиций, абсолютизация самоценного 

«самовитого» слова была характерна для символистов и особенно для А. 

Ахматовой. 

О.Э. Мандельштам был самым ярким поэтом-футуристом. 

Традиция называть эпоху конца XIX – начала XX века в России 

«Серебряным веком» (или «русским культурным романтизмом») возникла в 

русском зарубежье. 

Акмеизм (от греч. akme – высшая степень чего-либо; расцвет, вершина, 

остриё) возник в 1899 году в «кружке молодых», изначально чуждых символизму 

поэтов. 

7. Дайте краткую характеристику футуризма. Назовите самых ярких, на Ваш 

взгляд, представителей этого литературного направления. 
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8. Укажите фактические ошибки в следующих высказываниях: 

Брюсов был знаком с творчеством английских символистов Ш. Бодлера, П. 

Верлена, А. Рембо, С. Мелларме. 

Поэты А. Блок и Н. Гумилёв до конца жизни поддерживали тёплые 

дружеские отношения. 

Настоящая фамилия Анны Ахматовой – Гасенко. 

Программные статьи акмеизма публиковались в журналах «Аполлон» и 

«Вехи». 

Важной для русского символизма была идея упадка русской культуры. 

9. К какому литературному направлению были близки Д. Мережковский, З. 

Гиппиус, К. Бальмонт, А. Белый? Расскажите об этом направлении. 

10. Укажите фактические ошибки в следующих высказываниях: 

Основным принципом эстетики футуризма является «искусство для 

искусства», «тайнопись неизречённого», недосказанность, замена образа. 

Ключевым понятием символизма является символ – однозначное 

иносказание, в отличие от аллегории – многозначного иносказания. 

В начале своего творческого пути молодые поэты, будущие акмеисты, были 

близки к футуризму. 

Футуристами культивировался образ поэта-борца, поэта-революционера. 

Поклонение высоким чувствам, мечте, Прекрасной Даме, мотивы 

призрачности жизни объединяют поэтов В. Брюсова и К. Бальмонта. 
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Контрольная работа № 2 

 

Ӏ.Тестовые задания 

 

1. Как вы понимаете выделенную строку данного отрывка? 

Я дедом – казак,другим – сочевик, А по рожденью грузин. 

а) один из родителей Маяковского был грузином; 

б) воспитателем Маяковского был грузин; 

в) Маяковский родился в Грузии,  

г) Маяковский был воспитан на грузинской культуре. 

2. В какую партию вступил Маяковский в 1906 году? 

а) РСДРП, 

б) анархистов; 

в) монархистов; 

г) эсеров. 

 

3.Укажите, в каком учебном заведении учился Маяковский. 

а) в Московском университете,  

б) в Петербургском университете, 

в) в Московском училище живописи,  

г) в Петербургском инженерном училище 

 

4.Какое литературное течение возглавил Маяковский? 

а) имажинизм; 

б) символизм;  

в) футуризм;  

г) акмеизм. 

 

5.Основной темой ранней лирики Маяковского является: 

а) тема одиночества;  

б) тема конца света, мира, цивилизации;  

в) тема любви;  

г) тема современного города. 

 

6.Назовите стихотворение Маяковского дореволюционного периода, где 

звучит антибуржуазная тема, и поэт так обращается к сытой толпе: 

А если сегодня мне, грубому гунну 

Кривляться перед вами не захочется – и вот 

Я захохочу и радостно плюну, 
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Плюну в лицо вам, 

Я – бесценных слов транжир и мот! 

а) «Адище города»; 

б) «Скрипка и немножко нервно»; 

в) «Шумики, шумы, шумищи»; 

г) «Нате!» 

 

7.Укажите, каким настроением пронизаны послереволюционные 

произведения Маяковского: 

а) их отличает настроение грусти, сожаления об исчезнувшем укладе, 

культуре;  

б) их отличает пафос радостной перестройки мира и созидания нового 

общества;  

в) их отличает настроение разочарования, обманутых надежд;  

г) их отличает трагический пафос. 

 

8. В послереволюционные годы Маяковский работал в РОСТА, выпускал 

плакаты («окна РОСТА»). Расшифруйте эту аббревиатуру. 

а) Российская телеграфная ассоциация;  

б) Российское телеграфное агентство; 

) Российская телерадиовещательная ассоциация;  

г) Российское телевизионное агентство. 

 

9. Укажите, в каком произведении Маяковский выступает как тонко 

чувствующий лирик, а не как «агитатор, горлан, главарь». 

а) «Хорошо» 

б) «Во весь голос» 

в) «Нате!»  

г) «Лиличка! Вместо письма…» 

 

10. В выделенных строках укажите художественный прием: 

Все вы на бабочку поэтиного сердца 

Взгромоздитесь, грязные, в калошах и без калош, 

Толпа озвереет, будет тереться. 

Ощетинит ножки стоглавая вошь. 

а) метафора;  

б) аллегория;  

в) олицетворение; 

г) образный параллелизм. 

 

11. Определите, из каких стихотворений Маяковского взяты следующие 

отрывки: 
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а) Для веселия планета наша мало оборудована, 

Надо вырвать радость у грядущих дней. 

В этой жизни помереть не трудно, 

Сделать жизнь значительно трудней. 

б)Я сразу смазал карту будня, 

Плеснувши краску из стакана… 

в)И какая-то общая звериная тоска 

Плеща вылилась из меня. 

г)И,надрываясь в метелях полуденной пыли, 

Врывается к богу,боится,что опоздал… 

А) «Сергею Есенину» 

Б) «Послушайте» 

В) «А вы могли бы?»  

Г) «Хорошее отношение к лошадям». 

 

12. В чем заключается новаторство поэзии Маяковского? 

 

13. Укажите имя героя пьесы Маяковского, которого называют 

«обывателиус вульгарис». 

а) Победоносиков; 

б) Присыпкин;  

в) Чудаков;  

г) Велосипедкин. 

 

14. В какой пьесе Маяковского герой оказался замороженным, а затем 

перенесенным в будущее? 

а) «Баня» 

б) «Клоп» 

в) «Мистерия-буфф». 

 

15. Пьеса «Клоп» - сатирические произведения, направленные против таких 

пороков, как:  

а) подлость и трусость;  

б) мещанство и бюрократизм;  

в) бессердечие и жестокость;  

г) раболепие и чинопочитание. 

 

16. Маяковский часто использует в своей поэзии гротеск. Гротеск – это: 

а) Художественный прием намеренного искажения чего-либо, причудливое 

соединение фантастического с жизнеподобным. 

б) Один из тропов, художественное преувеличение. 

в) Один из видов комического, едкая, злая, издевательская насмешка. 
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17.Назовите подзаголовок поэмы Маяковского «Облако в штанах». 

а) «Я».  

б) «Владимир Маяковский».  

в) «Тринадцатый апостол».  

г) «Человек». 

 

18.Какой прием использует Маяковский в следующем примере: «Гриб./ 

Грабь./ Гроб./ Груб.?Назовите произведение.  

А) метафора;  

б) звукопись;  

в) сравнение;  

г) эпитет. 

 

19.Назовите эстетические принципы кубофутуристов. 

 

ӀӀ. Напишите сочинение-миниатюру 

Решение в творчестве Маяковского темы разоблачения мещанства и 

бюрократии на примере драматического произведения «Клоп». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 3 

1. В чём проявляется своеобразие композиции романа «Мастер и 

Маргарита»? 

А)Кольцевая композиция 

Б) Хронологический порядок развития событий 

В) Параллельное развитие трёх сюжетных линий 

Г) Параллельное развитие двух сюжетных линий 

2. В чём состоит специфика системы образов романа «Мастер и Маргарита»? 
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А) В основу положен принцип двойничества. 

Б) Персонажи объединены общей идеей произведения 

В) Герои образуют своеобразные триады из представителей библейского 

мира. 

Г) система образов построена по принципу антитезы. 

3. Почему Иешуа представлен в романе как бродяга? 

А) Соответствие библейскому сюжету 

Б) Автор стремился противопоставить характер Иешуа библейскому образу. 

В) Автор подчёркивает внутреннюю свободу героя, противопоставленную 

иерархическому миру. 

Г) Автор стремился показать Иешуа бедняком. 

4. «Я, Иешуа, говорил о том, что рухнет храм старой веры и создастся новый 

храм истины» Вчём смысл этого изречения? 

А) Иешуа – новый царь иудейский, воздвигнувший новый храм 

Б) Речь идёт не о вере, а об истине 

В) Автор передаёт смысл библейской притчи. 

5. Почему для Иешуа один из самых страшных грехов – трусость? 

А) Трусость ведёт к предательству 

Б) Трусость – сознательный выбор колеблющегося человека в сторону зла. 

В) Трусость – малодушие, недостаток душевной силы. 

6. Соотнесите имена героев, составляющих триады из представителей 

древнего мира, современной автору Москвы и потустороннего мира (или 

персонажи, проникающие в перечисленные миры) 

1)Гелла; 2)Азазелло; 3)Воланд; 4) Барон Майгель; 5) Бегемот; 6) Левий 

Матвей; 7)Маргарита; 8)Алоизий Могарыч; 9) Тузбубен; 10) профессор 

Стравинский; 11) Банга; 12) Иван Бездомный; 13)Александр Рюхин; 14)Иуда 15) 

Арчибальд Арчибальдович; 16) Наташа; 17) Низа; 18) Марк Крысобой; 19) Пилат. 

А) Герои, обладающие властью в своём мире, но всё же бессильны перед 

человеческим выбором 

Б) Красота и её служба силам тьмы 

В) Герои выполняют функцию палачей 

Г) Предатели, несущие справедливое наказание 

Д) Образ ученика-последователя 

Е) Верный друг, безотказный помощник. 

7. Опишите литературный мир в романе Булгакова. Каково авторское 

отношение к изображенным литераторам и критикам? 

8. На протяжении романа многие его герои претерпевают различные 

метаморфозы, представая перед читателем в разных обличьях. Девять портретных 

зарисовок, процитированных ниже, представляют трех героев романа. Назовите 

этих героев. 

«Громадный, как боров, черный, как сажа или грач, и с отчаянными 

кавалерийскими усами»; 
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б) «усишки у него, как куриные перья, глазки маленькие, иронические и 

полупьяные, а брючки клетчатые»; 

в) «на шее… белый фрачный галстух бантиком, а на груди перламутровый 

дамский бинокль на ремешке. ...усы были вызолочены»; 

г) «рыжеватый, маленького роста человек, глаз с бельмом»; 

д) «оба глаза… были одинаковые, пустые и черные, а лицо белое и холодное. 

...он летел в своем настоящем виде, как… демон-убийца»; 

е) «треснувший монокль; усишки на наглом лице были подвиты и 

напомажены… он был во фрачном наряде. Белела только его грудь»; 

ж) темно-фиолетовый рыцарь с мрачнейшим и никогда не улыбающимся 

лицом. ...он не интересовался землею под собою, он думал о чем-то своем…»; 

з) « худенький юноша, демон-паж, лучший шут»; 

и) «маленького роста, пламенно-рыжий, с клыком, в полосатом добротном 

костюме… Галстук был яркий. …из кармашка …торчала обглоданная куриная 

кость» 

9. Как бы вы истолковали потусторонний «приговор» Мастеру: «Он не 

заслужил света, он заслужил покой»?  

10. Объясните смысл эпиграфа к роману «Мастер и Маргарита». Назовите 

функции Воланда в романе?  

11.В чем, на ваш взгляд, причина необычайного успеха романа «Мастер и 

Маргарита»? 
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Контрольная работа № 4 

1. К какому литературному направлению относится творчество Б. 

Пастернака? 

2. Как формировалась личность поэта? 

3. Как начиналось литературное творчество Б. Пастернака? 

4. Расскажите о сборниках стихов Б. Пастернака. 

5. Назовите наиболее существенные переводы Б. Пастернака. 

6.  Когда Б. Пастернаку была присуждена Нобелевская премия? 

7. Когда роман «Доктор Живаго» был опубликован на родине поэта? 

8. Расскажите о последних месяцах жизни Б. Л. Пастернака. 

9. Какие мотивы преобладают в лирике Б. Пастернака? 

10. Что, по-вашему, отличает поэзию Б. Пастернака от поэзии других 

современных ему поэтов? 
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