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Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального, 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждённого 
приказом МО РФ № 1089 от 05.03.2004 года «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального, общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования» (с изменениями, внесёнными приказами МО и науки 
РФ от 03.06.2008 г. № 164, от 31.08. 2009 г. № 320, от 19.10.2009 г. № 427, от 24.01.2012 г. № 
39); 

- Примерных программ среднего полного общего образования по литературе (базовый 
уровень); 

Рабочая программа разработана с учетом авторской «Программы по литературе для 5-11 

классов (авторы В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина; 
под ред. В.Я. Коровиной. - М.: Просвещение, 2013)» 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XX в.; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 
направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

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

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 
литературных произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской 
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 



- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 
литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 
литературные темы. 

 

Содержание учебного предмета 

Русская литература XX века  

Введение (1час) 

Русская литература ХХ в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы 
(ответственность человека за свои поступки, человек на войне, тема исторической памяти, 
человек и окружающая его живая природа). Обращение к народному сознанию в поисках 
нравственного идеала. Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других 
народов России, отражение в них “вечных” проблем бытия.  

Литература первой половины XX века (78часа) 

Традиции и новаторство в литературе рубежа XIXХХ вв. Реализм и модернизм. 
Трагические события первой половины XX в. и их отражение в русской литературе и 
литературах других народов России. Конфликт человека и эпохи.  

Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои. Советская литература и 
литература русской эмиграции. “Социалистический реализм”. Художественная объективность 
и тенденциозность в освещении исторических событий. Проблема “художник и власть”(обзор)  

И.А. Бунин. Жизнь и творчество (обзор).Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать 
вас, звезды!..», «Последний шмель» .Рассказ "Господин из Сан-Франциско", «Антоновские 
яблоки», «Темные аллеи» Рассказ "Чистый понедельник" 

А.И.Куприн. Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Гранатовый браслет» 

М. Горький Жизнь и творчество (обзор)Рассказ «Старуха Изергиль» Пьеса "На дне".  

Поэзия конца XIX - начала XX вв. 

Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс". Литературные течения поэзии 
русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, творившие вне литературных 
течений: И. Ф. Анненский, М. И. Цветаева 

К.Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения «Я мечтою ловил уходящие тени…», 
«Безглагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце…» 



В. Я. Брюсов Жизнь и творчество (обзор). «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие 
гунны» 

А. Белый Жизнь и творчество (обзор).Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине 

Н. С. Гумилев .Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай»  

И. Северянин Жизнь и творчество (обзор).Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, 
гений Игорь-Северянин…»), «Двусмысленная слава» 

В. В. Хлебников Жизнь и творчество (обзор).Стихотворения: «Заклятие смехом», 
«Бобэоби пелись губы…», «Еще раз, еще раз…» 

Н. А. Клюев. Жизнь и творчество (обзор).Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю 
цыганские кочевья...», «Из подвалов, из темных углов...» 

А.А. Блок. Стихотворения: "Незнакомка", "Россия", "Ночь, улица, фонарь, аптека...", "В 
ресторане", "Река раскинулась. Течет, грустит лениво..." (из цикла "На поле Куликовом"), "На 
железной дороге", «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно жить…», «Скифы»  

Поэма "Двенадцать". 

В.В. Маяковский. Стихотворения: "А вы могли бы?", "Послушайте!", "Скрипка и 
немножко нервно", "Лиличка!", "Юбилейное", "Прозаседавшиеся", «Нате!», «Разговор с 
фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне Яковлевой»  

Поэма "Облако в штанах 

С.А. Есенин. Стихотворения: "Гой ты, Русь, моя родная!..", "Не бродить, не мять в кустах 
багряных...", "Мы теперь уходим понемногу...", "Письмо матери", "Спит ковыль. Равнина 
дорогая...", "Шаганэ ты моя, Шаганэ...", "Не жалею, не зову, не плачу...", "Русь Советская", 
«Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом…», «Неуютная жидкая 
лунность…» 

М.И. Цветаева. Стихотворения: "Моим стихам, написанным так рано...", "Стихи к Блоку" 
("Имя твое - птица в руке..."), "Кто создан из камня, кто создан из глины...", "Тоска по родине! 
Давно...", Идешь, на меня похожий…», «Куст»  

О.Э. Мандельштам. Стихотворения: "Notre Dame", "Бессонница. Гомер. Тугие паруса...", 
"За гремучую доблесть грядущих веков...", "Я вернулся в мой город, знакомый до слез...", 
Невыразимая печаль», «Tristia»  

А.А. Ахматова. Стихотворения: "Песня последней встречи", "Сжала руки под темной 
вуалью...", "Мне ни к чему одические рати...", "Мне голос был. Он звал утешно...", "Родная 
земля", «Я научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: какая-то истома…»  

Поэма "Реквием". 

Б.Л. Пастернак. Стихотворения: "Февраль. Достать чернил и плакать!..", "Определение 
поэзии", "Во всем мне хочется дойти...", "Гамлет", "Зимняя ночь", Снег идет», «Быть 
знаменитым некрасиво…»  



Роман «Доктор Живаго» 

М.А. Булгаков. Романы"Мастер и Маргарита"  

А.П. Платонов. Повесть «Котлован» 

М.А. Шолохов. Роман-эпопея "Тихий Дон" (обзорное изучение). 

Литература второй половины XX века (19 часов)  

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и 
литературах других народов России. Новое понимание русской истории. Влияние «оттепели» 
60-х годов на развитие литературы. Литературно-художественные журналы, их место в 
общественном сознании. «Лагерная» тема. «Деревенская» проза. Постановка острых 
нравственных и социальных проблем (человек и природа, проблема исторической памяти, 
ответственность человека за свои поступки, человек на войне). Обращение к народному 
сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе и литературах других народов 
России. 

Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, 
гражданского служения, единства человека и природы).  

А.Т. Твардовский. Стихотворения: "Вся суть в одном-единственном завете...", "Памяти 
матери", "Я знаю, никакой моей вины...", Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем». 

В.Т.Шаламов."Колымские рассказы " («Последний замер», «Шоковая терапия»). 

А.И. Солженицын. Повесть "Один день Ивана Денисовича"  

Роман "Архипелаг Гулаг" (фрагменты). 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 31.08.2009 N 320) 

Проза второй половины XX века 

В. М. Шукшин «Верую!», «Алеша Бесконвойный»  

В. В. Быков Повесть «Сотников», «Обелиск»  

В. Г. Распутин Повесть «Прощание с Матерой»  

Поэзия второй половины XX века 

Н. М. Рубцов «Видения на холме», «Листья осенние»  

И. А. Бродский «Воротишься на родину. Ну что ж…», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем 
стало для меня…  

Б. Ш. Окуджава Полночный троллейбус», «Живописцы»  

Драматургия второй половины XX века 

А.В. Вампилов, Пьеса «Утиная охота» 



Литература последнего десятилетия 

С.Довлатов «Когда-то мы жили в горах» 

Н.Искренко. Стихотворение «Зевая мы проветриваем дом» 

 

Литература народов России(1час)  

М.Карим «Цветы на камне» 

Зарубежная литература(3часа) 

Д.Шоу. Пьеса «Пигмалион»  

Э.Хемингуэй. «Старик и море. 

М. Ремарк.Три товарища».  

Т.Элиот. «Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока» 

А.Рембо «Вечерняя песня» 

 

Тематическое планирование 

Раздел 
ФКГОС 

Элементы минимального содержания 
образования (в соответствии с ФК 

ГОС) 

Количество 
часов 

Количество 
часов на 

контрольные 
(лабораторные, 
практические, 

творческие) 
работы 

Введение. 
Русская 
литература 
XX века  

Русская литература ХХ в. в контексте 
мировой культуры. Основные темы и 
проблемы (ответственность человека за 
свои поступки, человек на войне, тема 
исторической памяти, человек и 
окружающая его живая природа). 
Обращение к народному сознанию в 
поисках нравственного идеала. 
Взаимодействие зарубежной, русской 
литературы и литературы других народов 
России, отражение в них “вечных” 
проблем бытия.  

1  

Литература 
первой 
половины 
XX века 

Традиции и новаторство в литературе 
рубежа XIXХХ вв. Реализм и 
модернизм. Трагические события первой 
половины XX в. и их отражение в 
русской литературе и литературах других 
народов России. Конфликт человека и 

78 13 



эпохи.  

Развитие реалистической литературы, ее 
основные темы и герои. Советская 
литература и литература русской 
эмиграции. “Социалистический реализм”. 
Художественная объективность и 
тенденциозность в освещении 
исторических событий. Проблема 
“художник и власть”.  

И.А. Бунин Жизнь и творчество 
(обзор).Стихотворения: «Вечер», «Не 
устану воспевать вас, звезды!..», 
«Последний шмель» .Рассказ "Господин 
из Сан-Франциско", «Антоновские 
яблоки», «Темные аллеи», Рассказ 
"Чистый понедельник"  

А.И.Куприн Жизнь и творчество (обзор). 
Повесть «Гранатовый браслет» 

Горький. Жизнь и творчество (обзор)  

Рассказ «Старуха Изергиль» Пьеса "На 
дне". 

Серебряный век как своеобразный 
"русский ренессанс". Литературные 
течения поэзии русского модернизма: 
символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, 
творившие вне литературных течений:М. 
И. Цветаева. 

К.Бальмонт. Стихотворения «Я мечтою 
ловил уходящие тени…», 
«Безглагольность», «Я в этот мир 
пришел, чтоб видеть солнце…» 

В. Я. Брюсов Жизнь и творчество (обзор). 
«Сонет к форме», «Юному поэту», 
«Грядущие гунны» 

А. Белый Жизнь и творчество 
(обзор).Стихотворения: «Раздумье», 
«Русь», «Родине» 

Н. С. Гумилев Жизнь и творчество 
(обзор). 

Стихотворения: «Жираф», «Волшебная 
скрипка», «Заблудившийся трамвай»  

И. Северянин Жизнь и творчество 



(обзор). 

Стихотворения: «Интродукция», 
«Эпилог» («Я, гений Игорь-

Северянин…»), «Двусмысленная 
слава»В. В. Хлебников Жизнь и 
творчество (обзор). 

Стихотворения: «Заклятие смехом», 
«Бобэоби пелись губы…», «Еще раз, еще 
раз…» 

Н. А. Клюев. Жизнь и творчество 
(обзор).Стихотворения: «Осинушка», «Я 
люблю цыганские кочевья...», «Из 
подвалов, из темных углов...» 

А.А.Блок.Стихотворения:"Незнакомка", 
"Россия", "Ночь, улица, фонарь, 
аптека...", "В ресторане", "Река 
раскинулась. Течет, грустит лениво..." (из 
цикла "На поле Куликовом"), "На 
железной дороге", Стихотворения: 
«Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу 
безумно жить…», «Скифы» Поэма 
"Двенадцать". 

В.В. Маяковский. Стихотворения: "А вы 
могли бы?", "Послушайте!", "Скрипка и 
немножко нервно", "Лиличка!", 
"Юбилейное", "Прозаседавшиеся", 
Нате!», «Разговор с фининспектором о 
поэзии», «Письмо Татьяне Яковлевой» 
Поэма "Облако в штанах 

С.А. Есенин. Стихотворения: "Гой ты, 
Русь, моя родная!..", "Не бродить, не мять 
в кустах багряных...", "Мы теперь уходим 
понемногу...", "Письмо матери", "Спит 
ковыль. Равнина дорогая...", "Шаганэ ты 
моя, Шаганэ...", "Не жалею, не зову, не 
плачу...", "Русь Советская",«Письмо к 
женщине», «Собаке Качалова», «Я 
покинул родимый дом…», «Неуютная 
жидкая лунность…»  

М.И. Цветаева. Стихотворения: "Моим 
стихам, написанным так рано...", "Стихи 
к Блоку" ("Имя твое - птица в руке..."), 
"Кто создан из камня, кто создан из 
глины...", "Тоска по родине! Давно...", 
«Идешь, на меня похожий…», «Куст» 
О.Э. Мандельштам. Стихотворения: 
"Notre Dame", "Бессонница. Гомер. Тугие 



паруса...", "За гремучую доблесть 
грядущих веков...", "Я вернулся в мой 
город, знакомый до слез...", Невыразимая 
печаль», «Tristia»  

А.А. Ахматова. Стихотворения: "Песня 
последней встречи", "Сжала руки под 
темной вуалью...", "Мне ни к чему 
одические рати...", "Мне голос был. Он 
звал утешно...", "Родная земля", «Я 
научилась просто, мудро жить…», 
«Бывает так: какая-то истома…» Поэма 
"Реквием". 

Б.Л. Пастернак. Стихотворения: 
"Февраль. Достать чернил и плакать!..", 
"Определение поэзии", "Во всем мне 
хочется дойти...", "Гамлет", "Зимняя 
ночь", «Снег идет», «Быть знаменитым 
некрасиво…» Роман «Доктор Живаго» 
(обзор).  

М. А. Булгаков. Роман «Мастер и 
Маргарита»  

А. П. Платонов Повесть «Котлован» М. 
А. Шолохов Роман-эпопея «Тихий Дон» 

Литература 
второй 
половины 20 
века. 

А. Т. Твардовский. Стихотворения: «Вся 
суть в одном-единственном завете…», 
«Памяти матери», «Я знаю, никакой моей 
вины…» Дробится рваный цоколь 
монумента...», «О сущем» 

В. Т. Шаламов.«Последний замер», 
«Шоковая терапия» 

А. И. Солженицын Повесть «Один день 
Ивана Денисовича», «Архипелаг 
ГУЛАГ» В.М.Шукшин«Верую!»,«Алеша 
Бесконвойный» В. В. Быков Повесть 

«Сотников», «Обелиск»  

В. Г. Распутин. Повесть «Прощание с 
Матерой» Н. М. Рубцов «Видения на 
холме», «Листья осенние»  

И. А. Бродский «Воротишься на родину. 
Ну что ж…», «Сонет» («Как жаль, что 
тем, чем стало для меня…»)  

Б. Ш. Окуджава Полночный троллейбус», 
«Живописцы» А. В. Вампилов Пьеса 
«Утиная охота» С.Довлатов «Когда-то 
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мы жили в горах» 

Н.Искренко. Стихотворение «Зевая мы 
проветриваем дом» 

Литература 
народов 
России 

Отражение в национальных литературах 
общих и специфических духовно-

нравственных и социальных проблем. 

Произведения писателей - 
представителей народов России как 
источник знаний о культуре, нравах и 
обычаях разных народов, населяющих 
многонациональную Россию. Переводы 
произведений национальных писателей 
на русский язык. 
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Зарубежная 
литература 

 

Проблематика повести. Раздумья 
писателя о человеке, его жизненном 
пути. Образ рыбака Сантьяго. Роль 
художественной детали и реалистической 
символики в повести. Своеобразие стиля 
Хемингуэя. «Старик и море» 
Взаимодействие зарубежной, русской 
литературы, отражение в них "вечных" 
проблем бытия. Постановка в литературе 
XX в. острых социально-нравственных 
проблем, протест писателей против 
унижения человека, воспевание 
человечности, чистоты и искренности 
человеческих отношений. «Три 
товарища». 
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