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Программа составлена на основании 

 1. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 273-

ФЗ 

2. Примерной программы среднего общего образования по литературе. 

3.Учебного плана МБОУ«Средняя школа имени Алексея Лохматова поселка Озерки  

Гвардейского городского округа»  на 2020 – 2021 учебный год. 

 

Планируемые результаты. 

 

  Личностными результатами учащихся при изучении предмета «Литература» являются: 

совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам 

других народов; 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

       Метапредметными результатами учащихся при изучении предмета «Литература» 

являются: 

умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы 

для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и 

письменных высказываниях, формулировать выводы; 

умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять 

сферу своих интересов; 

умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в 

самостоятельной деятельности. 

       Предметными результатами учащихся при изучении предмета «Литература» являются: 

1) в познавательной сфере: 

понимание ключевых проблем изученных произведений русской литературы, литературы народов 

России и зарубежной литературы; 

понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в 

них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять его героев, сопоставлять 

героев одного или нескольких произведений; 

определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения (элементы филологического анализа); 

владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление 

их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка; 

собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысление чтение и адекватное 

восприятие; 

умение пересказывать прозаические произведения или отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести 

диалог; 

написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и 

общекультурные темы; 



4) в эстетической сфере: 

понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения 

Основные теоретико-литературные понятия: 

− Художественная литература как искусство слова. 

− Художественный образ. 

− Содержание и форма. 

− Художественный вымысел, фантастика. 

−Историко-литературный процесс Основные литературные направления: классицизм, 

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

факты жизни и творчества выдающихся русских писателей XIX – XX века. 

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

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

ода, сонет; комедия, трагедия, драма. 

− Форма и содержание литературного произведения: авторская позиция, тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, 

эпилог; лирическое отступление; конфликт; система образов, образ автора, автор-повествователь, 

литературный герой, лирический герой. 

−  Деталь. Символ. 

− Психологизм. Народность. Историзм. 

− Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

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

− Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, строфа.—

Литературная критика 

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений 

—Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

—Выразительное чтение. 

—Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с 

творческим заданием). 

—Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

—Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения. 

—Анализ и интерпретация произведений. 

— Составление планов и написание отзывов о произведениях. 

—Написание изложений с элементами сочинения. 

—Написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений. 

—Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с 

ними 

         Таким образом, изучение учебного предмета «Литература» позволяет учащимся обогатить 

духовно-нравственный опыт и расширить эстетический кругозор; сформировать умения 

соотносить нравственные идеалы произведений русской литературы с литературой других 

народов, выявлять сходство и национально-обусловленное своеобразие художественных решений; 

совершенствовать речевую деятельность: умения и навыки, обеспечивающие владение русским 

литературным языком, его изобразительно-выразительными средствами. 



Содержание программы. 

№, 

п\п 
Раздел Виды работы 

Кол-во 

часов 
Примерные темы работы 

1 

Литература начала 

20 века. Писатели-

реалисты начала 

20 века. 

Домашнее сочинение 

по творчеству 

И.А.Бунина и А.И. 

Куприна. 

1 

1. Философская проблематика 

произведений И.А. Бунина. 

2.  Истинные и мнимые ценности 

в изображении И.А. Бунина. 

3. Талант любви в произведениях 

А.И Куприна. 

2 

Литература начала 

20 века. Писатели-

реалисты начала 

20 века. 

Изложение с 

творческим заданием 

по творчеству 

М.Горького (отрывок 

из рассказа «Старуха 

Изергиль»). 

16  

3 
Серебряный век 

русской поэзии. 

Классное сочинение 

по творчеству С.А. 

Есенина. 

2 

1. Тема Родины в творчестве 

С.А.Есенина. 

2. Особенности любовной 

лирики Есенина. 

3. Анализ стихотворения 

Есенина (на выбор учащегося). 

4 
Литература 30-х 

годов 20 века. 

Классное сочинение 

по роману 

М.А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита» 

23 

1. Всепобеждающ ая сила 

любви и творчества. 

2. Тема ответственности в 

романе «Мастер и Маргарита». 

3. Христианская проблематика 

в романе. 

4. Истинные и мнимые 

ценности в романе. 

Добро и зло в романе. 

5 
Литература 30-х 

годов 20 века. 

Классное сочинение по 

творчеству А. 

Ахматовой, О. 

Мандельштама, М 

Цветаевой. 

48 

1. Образ родной земли в лирике 

А. Ахматовой и М. Цветаевой. 

2. Место Поэта в мире 

Ахматовой, Цветаевой, 

Мандельштама. 

3. Пушкинская тема в 

творчестве Цветаевой и 

Ахматовой. 

4. Любимые страницы лирики 

(по творчеству одного из 

поэтов). 

6 
Литература 30-х 

годов 20 века. 

Классное сочинение по 

роману М.А. 

Шолохова «Тихий 

Дон». 

6 

1. Истоки трагедии Григория 

Мелехова. 

2. Женские образы «Тихого 

Дона». 

3. Стихия народной жизни в 

романе. 

4. Гражданская война как 

трагедия народа 



7 
Литература 50-90-х 

годов 

Письменный ответ на 

проблемный вопрос по 

повести А.И. 

Солженицына «Один 

день Ивана 

Денисовича» 

6 

Александр Солженицын пишет: 

«В малой форме можно очень 

много поместить, и это для 

художника большое 

наслаждение, работать над малой 

формой. Потому что в маленькой 

форме можно оттачивать грани с 

большим наслаждением для 

себя» Получилось ли у 

Солженицына «много 

поместить» в повести «Один день 

Ивана Денисовича»? 

8 
Литература конца 

20- начала 21 века 

Классное сочинение 

по произведениям 

современной 

литературы. 

6 

1 .Мой любимый герой 

современной литературы. 

2. Своеобразие лирического 

героя в современной литературе. 

9 Итого  102  

 

 

Тематическое планирование. 

№ 
 Тема  

Кол-во часов 

 

1 Введение. Русская литературы в контексте мировой 

художественной культуры 20 века. 
1 

 Литература начала 20 века  

2 Писатели-реалисты начала 20 века 

2 
3 Иван Алексеевич Бунин. Стихотворения «Крещенская 

ночь», «Собака», «Одиночество» Рассказы «Господин из 

Сан-Франциско». «Чистый понедельник». 

4 Александр Иванович Куприн Повесть «Олеся», рассказ 

«Гранатовый браслет» 1 

5 Развитие речи. Сочинение по творчеству Бунина И.А. и 

Куприна А.И.  
1 

     6 
Максим Горький. Рассказ «Старуха Изергиль» Пьеса «На 

дне». 
1 

      7 Развитие речи. Изложение с творческим заданием по 

произведению М. Горького 
1 

8 Серебряный век русской поэзии 1 

9 Символизм. 

2 10 Валерий Яковлевич Брюсов. Стихотворения «Творчество». 

«Юному поэту». «Грядущие гунны», «Каменщик». 

11 Константин Дмитриевич Бальмонт. Стихотворения 

«Кинжальные слова», «Фантазия». «Злые чары» Андрей 

Белый. Сборники «Золото в лазури», «Пепел». «Урна».. 

1 



12 Акмеизм. 

1 
13 Николай Степанович Гумилёв. Стихотворения «Жираф». 

«Озеро Чад», «Старый Конквистадор», цикл «Капитаны» 

«Волшебная скрипка». «Заблудившийся трамваи» 

14 Футуризм. 

1 Игорь Северянин. Стихотворения из сборников 

«Громокипящий кубок». «Ананасы в шампанском» 

«Романтические розы», «Медальоны» 

15 Александр Александрович Блок Стихотворения 

«Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...». 

«Река раскинулась. Течёт, грустит лениво...». «В 

ресторане», «На железной дороге», «Фабрика», «Стихи о 

Прекрасной Даме», поэма «Двенадцать». 

1 

16 Новокрестьянская поэзия 

1 Николай Алексеевич Клюев. Стихотворения «Рождество 

избы», «Вы обещали нам сады...», «Я посвященный от 

народа...» 

 Сергей Александрович Есенин. Стихотворения « Гой ты. 

Русь моя родная!...», «Не бродить, не мять в кустах 

багряных », «Мы теперь уходим понемногу », «Письмо 

матери», «Шаганэ ты моя, Шаганэ! », «Не жалею, не зову, 

не плачу», «Русь советская», «Сорокоуст», «Спит ковыль. 

Равнина дорогая... », «Собаке Качалова», «Клен ты мой 

опавший клеи заледенелый ...» Цикл «Персидские 

мотивы» 

1 

17 Развитие речи. Сочинение по творчеству С.А. Есенина 1 

 Литература 20 х годов 20 века  

18 Александр Александрович Фадеев. Роман «Разгром». 1 

19 

Владимир Владимирович Маяковский .Стихотворения «А 

вы могли  бы?», Послушайте!», «Скрипка и немножко 

нервно», «Лиличка», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», 

«Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею 

Есенину», «Письмо Татьяне Яковлевой», «Дешевая 

распродажа» 

1 

 Литература 30 х годов 20 века  

20 Алексей Николаевич Толстой Роман «Пётр Первый» 1 

21-27 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. 

Роман "Белая гвардия". Судьба людей в революции романа 

"Белая гвардия". Сатира Булгакова.  Роман «Мастер и 

Маргарита».  

7 

28 
Развитие речи. Сочинение по роману "Мастер и 

Маргарита" М.А. Булгакова 
1 

29 Андрей Платонович Платонов Повесть «Котлован» 1 



30 

Анна Андреевна Ахматова. Стихотворения «Песня 

последней встречи ». «Сжала руки под тёмной вуалью...», 

«Мне ни к чему одические рати...», «Мне голос был. Он 

звал утешно...», «Родная земля», «Я научилась просто, 

мудро жить ....», «Приморский сонет». Поэма «Реквием» 

1 

31 

Осип Эмильевич Мандельштам. Стихотворения 

«Бессонница. Гомер. Тугие паруса ...», «За гремучую 

доблесть грядущих веков », «Я вернулся в мой город, 

знакомый до слез », «Notre Dame», «Мы живём, под собою 

не чуя страны... » 

1 

32 

Марина Ивановна Цветаева. Стихотворения «Моим 

стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку», «Кто 

создан из камня, кто создан из глины ...», «Тоска по 

родине! Давно...», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину» 

1 

33 
Развитие речи. Сочинение по творчеству А.Ахматовой, 

М.Цветаевой. 
1 

34-40 
Михаил Александрович Шолохов. «Донские рассказы». 

Роман эпопея «Тихий Дон». 7 

41 
Развитие речи. Сочинение по роману М.А. Шолохова 

"Тихий дон" 
1 

42 

Литература периода Великой Отечественной войны. М.А. 

Шолохов, А.Н. Толстой, К. Паустовский, К. Симонов, Н. 

Тихонов. Патриотические мотивы. Человек на войне и 

правда о нем. 

1 

43 

Лирика Анны Ахматовой, Бориса Пастернака, Николая 

Тихонова. Михаила Исаковского, Алексея Суркова, 

Константина Симонова 

1 

44 
Очерки, рассказы, повести Алексея Толстого, Михаила 

Шолохова, Константина Паустовского 
1 

 Литература 50-90-х годов  

45 Послевоенная проза. 1 

46-47 

Юрии Бондарев. Роман «Горячий снег» 

Виктор Некрасов. Повесть «В окопах Сталинграда» 

Борис Васильев. Повесть «В списках не значился». 

2 

48-49 Поэзия периода «оттепели» 2 

50-51 
Стихотворения Беллы Ахмадулиной, Роберта 

Рождественского, Николая Рубцова, Юлии Друниной 
2 

52-53 «Городская» проза 2 

54-55 
Юрий Трифонов «Обмен». 

Виктор Дудинцев Роман «Белые одежды» 
2 

56-57 «Деревенская» проза 2 

58-59 
Василий Макарович Шукшин. Рассказы «Чудик», «Одни» 

«Земляки», «Миль пардон, мадам!» 
2 



60-61 Драматургия 2 

62-63 

Вампилов Л.В. Пьеса «Утиная охота» .Виктор Розов. 

Пьеса « В добрый час!» 

Алексей Арбузов Пьеса «Иркутская история» 

2 

64-65 Литература Русского зарубежья 2 

66-67 Владимир Набоков Роман «Машенька» 2 

68-69 Авторская песня 2 

70-71 
Лирика Александра Галича. Юрия Визбора. Владимира 

Высоцкого Булата Окуджавы 
2 

72-73 

Александр Трифонович Твардовский Стихотворения «Вся 

суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», 

«Я знаю, никакой моей вины... », «В тот день, когда 

закончилась война. » 

2 

74-75 

Борис Леонидович Пастернак Стихотворения «Февраль. 

Достать чернил и плакать », «Определение поэзии», «Во 

всем мне хочется дойти...». «Гамлет», «Зимняя ночь», 

«Быть знаменитым некрасиво...»,Роман «Доктор Живаго» 

2 

76-78 
Александр Исаевич Солженицын Повесть «Один день 

Ивана Денисовича» 
3 

79-80 Варлам Тихонович Шаламов Цикл «Колымские рассказы» 2 

81-82 
Николай Рубцов «Видения на холме», «Русский огонёк», 

«Звезда полей», «В горнице». 
2 

83-84 Виктор Петрович Астафьев Роман «Царь-рыба» 2 

85-86 
Валентин Григорьевич Распутин Повести «Прощании с 

Матерой», «Живи и помни» 
2 

87-88 
Иосиф Александрович Бродский Стихотворения «Осенний 

крик ястреба», «На смерть Жукова», «Сонет» 
2 

 Из литературы народов России  

89-90 
Мустай Карим. Стихотворения «Подует ветер-всё больше 

листьев... », «Тоска», «Птиц выпускаю» 
2 

 Литература конца 20в-начала 21 века  

91-92 
Проза (обзор творчества); Андрей Битов, Людмила 

Петрушевская, Виктор Пелевин, Татьяна Толстая. 
2 

 Поэзия:  

93-94 Лирика Беллы Ахмадулиной.  

95-96 Андрея Вознесенского, Евгения Евтушенко. 2 

97-98 Песенное творчество Ю. Визбора и В. Высоцкого 
2 

 Из зарубежной литературы 2 

99-100 

Джордж Бернард Шоу. Пьеса «Пигмалион». Томас Стерн 

Элио «Любовная песнь Дж Альфреда Пруфрока» 

Эрнест Хемингуэй Повесть «Старик и море». Эрих Мария 

2 



Ремарк. Роман «Три товарища». 

101 
Поэты и писатели Калининградской области: Сэм Симкин, 

Олег Глушкин, В. Корниенко, Сергей Снегов и др. 
2 

102  Уроки и проблемы русской литературы XIX и XX веков 

(повторение при подготовке к ЕГЭ). 
2 

ИТОГО:  102 



 


