


Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения литературы ученик должен 

Знать/понимать: 

 Образную природу словесного искусства. 

 Содержание изученных литературных произведений. 

 Основные факты жизни и творчества писателей-классиков XX века. 

 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 

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. 

 Аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению. 

 Писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

 Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций: поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений 

между частями целого, выделение характерных причинно-следственных связей: 

 сравнение, сопоставление, классификация; 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде; 

 осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа 

текста, использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.); 

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать 

мысль, выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем 



(текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 составление плана, тезисов, конспекта; 

 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-

ресурсы и др. базы данных; 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками 

контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих 

интересов и возможностей. 

 

 

2. Содержание курса «Русская литература ХХ века»  

Введение (1 час)  

 Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской 

классической литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала 

века. Человек и эпоха – основная проблема искусства. Направления философской 

мысли начала века, сложность отражения этих направлений в различных видах 

искусства. Декаданс и модернизм, разнообразие литературных направлений, 

стилей, школ, групп. 

 И.А. Бунин (4 часа). Жизнь и творчество. Стихотворения, в том числе 

«Забытый фонтан». Философичность и тонкий лиризм лирики Бунина. Пейзажная 

лирика поэта. Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. 

Рассказы «Антоновские яблоки», «Лёгкое дыхание», «Темные аллеи», 

«Солнечный удар», «Господин из Сан-Франциско». Развитие традиций русской 

классической литературы в прозе Бунина. Тема угасания «дворянских гнезд», 

любви в прозе Бунина. Поэтичность женских образов. Обращение к широким 

социально-философским обобщениям в рассказе «Господин из Сан-Франциско».  

Психологизм и символика бунинской прозы. Соотношение текста и подтекста. 

Роль художественной детали.  

А.И. Куприн (2 часа). Жизнь и творчество (обзор). Гуманистическая позиция 

автора. Трагизм любовной темы в повестях и «Олеся», «Гранатовый браслет». 

Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм решения любовной темы в 

повести. Мотив пробуждения души в прозе Куприна. Символический смысл 

художественных деталей, поэтическое изображение природы. Мастерство 

психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл финала.  

Творчество Л. Андреева (2 часа). Жизнь и творчество (обзор).Повесть «Иуда 

Искариот». Традиции Достоевского в творчестве Андреева. Образ Иуды и 

проблема любви и предательства. Изображение трагических противоречий бытия. 

Тема отчуждения, одиночества человека в мире. Проблема свободы личности. 

Тема терроризма в «Рассказе о семи повешенных». Экспрессивность стиля 

Андреева. Выразительность художественной детали и роль лейтмотива в повести. 

Творчество А.М. Горького (8 часов + 3РР). Жизнь и творчество. Рассказы 

«Макар Чудра», «Челкаш», «Старуха Изергиль». Романтизм ранних рассказов 



Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска смысла жизни. 

Проблемы гордости и свободы. Соотношение романтического идеала и 

действительности в философской концепции Горького. Прием контраста, особая 

роль пейзажа и портрета в рассказах писателя. Своеобразие композиции рассказа 

«Старуха Изергиль». Пьеса «На дне» как социально-философская драма. Система 

образов. Судьбы ночлежников. Проблема духовной разобщенности людей. 

Образы хозяев ночлежки. Лука и Сатин, философский спор о человеке. Проблема 

счастья в пьесе. Особенности композиции пьесы. Особая роль авторских ремарок, 

песен, притч, литературных цитат. Новаторство Горького-драматурга. 

Афористичность языка. 

А.А. Фадеев (3 часа). Тема революции и гражданской войны в романе Фадеева 

«Разгром». Решение в романе проблемы интеллигенции и революции в романе 

Фадеева и в «Докторе Живаго» Б. Пастернака. 

А.П. Платонов (2 часа). Жизнь и творчество (обзор). Рассказы «Сокровенный 

человек», «В прекрасном и яростном мире». Традиции Салтыкова-Щедрина в 

прозе Платонова. Высокий пафос и острая сатира.  Утопические идеи «общей 

жизни» как основа сюжета повести. «Непростые» простые герои Платонова.  Тема 

смерти в повести. Самобытность языка и стиля писателя.  

М.А. Булгаков (6 часов). Жизнь и творчество. Роман «Мастер и Маргарита». 

История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции 

романа. Роль эпиграфа. Эпическая широта и сатирическое начало в романе. 

Сочетание реальности и фантастики. Москва и Ершалаим. Образы Воланда и его 

свиты. Библейские мотивы в романе. Человеческое и божественное в облике 

Иешуа. Образ Иуды и проблема предательства. Фигура Понтия Пилата и тема 

совести. Проблема нравственного выбора в романе. Изображение любви как 

высшей духовной ценности. Проблема творчества и судьбы художника. Смысл 

финальной главы романа. 

Поэзия Серебряного века (9 часов). Истоки русского символизма. Влияние 

западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. 

Связь с романтизмом. Понимание символа символистами (задача предельного 

расширения значения слова, открытие тайн как цель нового искусства). 

Конструирование мира в процессе творчества, идея “творимой легенды”. 

Музыкальность стиха. «Старшие символисты» и «младосимволисты». 

 Истоки акмеизма. Утверждение акмеистами красоты земной жизни, 

возвращение к “прекрасной ясности”, создание зримых образов конкретного 

мира. Идея поэта-ремесленника. Жизнь и творчество Н. С. Гумилев (обзор). 

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

Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его 

лирике. Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и 

прозаическое в поэзии Гумилева. Ранняя лирика А.А. Ахматовой и О.Э. 

МандельштамаЛичность поэта. Мотивы и настроения ранней лирики.  

 Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Приоритет формы над 

содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, неологизмы, 

эпатаж. Звуковые и графические эксперименты футуристов. Группы футуристов: 

эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. В. Маяковский, В. Хлебников), 



«Центрифуга» (Б. Л. Пастернак). Эмоциональная взволнованность и ироничность 

поэзии Северянина, оригинальность его словотворчества. 

А.А. Блок (5 часов) Жизнь и творчество. Стихотворения: «Незнакомка», 

«Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «Река раскинулась. 

Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной 

дороге», «Фабрика», «Вхожу я в темные храмы…», «О доблестях, о подвигах, о 

славе…», «О, я хочу безумно жить…», «Скифы». 

Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ 

Прекрасной Дамы. Романтический мир раннего Блока, музыкальность его 

стихотворений. Тема города в творчестве Блока. Образы “страшного мира”. 

Соотношение идеала и действительности в лирике Блока. Тема Родины и 

основной пафос патриотических стихотворений. Тема исторического пути России 

в цикле “На поле Куликовом” и стихотворении “Скифы”. Лирический герой 

поэзии Блока, его эволюция.  

Поэма «Двенадцать».История создания поэмы, авторский опыт осмысления 

событий революции. Соотношение конкретно-исторического и условно-

символического планов в поэме. Сюжет поэмы, ее герои, своеобразие 

композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее основные символы. Образ 

Христа и многозначность финала поэмы. Авторская позиция и способы ее 

выражения в поэме. 

С.А. Есенин (5 часов). Жизнь и творчество. Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя 

родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Мы теперь уходим 

понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты 

моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь Советская», «Письмо к 

женщине», «Собаке Качалова», «Сорокоуст», «Я покинул родимый дом…», 

«Неуютная жидкая лунность…», «Цветы мне говорят – прощай…».  

Традиции А. С. Пушкина и А. В. Кольцова в есенинской лирике. Есенин и 

имажинизм. Тема родины в поэзии Есенина. Отражение в лирике особой связи 

природы и человека. Цветопись, сквозные образы лирики Есенина. Светлое и 

трагическое в поэзии Есенина. Тема быстротечности человеческого бытия в 

поздней лирике поэта. Народно-песенная основа, музыкальность лирики Есенина.  

Поэма «Анна Снегина». Проблематика поэмы. Своеобразие композиции и 

системы образов. Предреволюционная и послереволюционная Россия в поэме. 

Соотношение эпического и лирического начал. Смысл финала. 

В.В. Маяковский (7 часов). Жизнь и творчество. Стихотворения: «А вы могли 

бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», 

«Прозаседавшиеся», «Нате!», «Ода революции», «Разговор с фининспектором о 

поэзии», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо 

Татьяне Яковлевой».  

 Маяковский и футуризм. Дух бунтарства и эпатажа в ранней лирике. Поэт и 

революция, пафос революционного переустройства мира. Новаторство 

Маяковского (ритмика, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, 

неожиданные метафоры, необычность строфики и графики стиха). Особенности 

любовной лирики. Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы художника и 



времени. Сатирические образы в творчестве Маяковского. Жанровое своеобразие 

лирики Маяковского.  

Поэма «Облако в штанах». Мотивы трагического одиночества поэта. Темы 

любви, искусства, религии в бунтарской поэме Маяковского.  Поэма «Во весь 

голос». 

А.А. Ахматова (3часа). Война в творчестве Ахматовой. Сборник «Белая стая». 

Поэма «Реквием». Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих 

переживаний. Темы любви и искусства. Патриотизм и гражданственность поэзии 

Ахматовой. Разговорность интонации и музыкальность стиха. Фольклорные и 

литературные образы и мотивы в лирике Ахматовой.Победа исторической памяти 

над забвением как основной пафос «Реквиема». Особенности жанра и композиции 

поэмы, роль эпиграфа, посвящения и эпилога. 

М.И. Цветаева (2 часа). Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта 

и бытия, времени и вечности. Поэзия как напряженный монолог-исповедь. 

Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие 

цветаевского поэтического стиля. Тема поэта и поэзии в творчестве М. Цветаевой. 

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…», «Стол». 

Н.А. Заболоцкий (1 час). Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: 

«Завещание», «Читая стихи», «О красоте человеческих лиц». Утверждение 

непреходящих нравственных ценностей, неразрывной связи поколений, 

философская углубленность, художественная неповторимость стихотворений 

поэта. Своеобразие художественного воплощения темы природы в лирике 

Заболоцкого. 

М.А. Шолохов (8 часов + 2РР). Жизнь и творчество. Роман-эпопея «Тихий Дон». 

История создания романа. Широта эпического повествования. Сложность 

авторской позиции. Система образов в романе. Семья Мелеховых, быт и нравы 

донского казачества. Глубина постижения исторических процессов в романе. 

Изображение гражданской войны как общенародной трагедии. Тема разрушения 

семейного и крестьянского укладов. Судьба Григория Мелехова как путь поиска 

правды жизни. «Вечные» темы в романе: человек и история, война и мир, 

личность и масса. Утверждение высоких человеческих ценностей. Женские 

образы. Функция пейзажа в романе. Смысл финала. Художественное своеобразие 

романа. Язык прозы Шолохова. Традиции классической литературы XIX века в 

романе.  

Литература периода Великой Отечественной войны и литература о войне (5 

часов). Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской 

прозе и поэзии. Новое понимание истории страны.  

А.Т. Твардовский (3 часа). Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Вся 

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

вины…».Исповедальный характер лирики Твардовского.  Служение народу как 

ведущий мотив творчества поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. Роль 

некрасовской традиции в творчестве поэта. Поэма «По праву памяти».  

Б.Л. Пастернак (3 часа). Жизнь и творчество. Стихотворения: «Февраль. Достать 



чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», 

«Гамлет», «Зимняя ночь», «Быть знаменитым некрасиво…». Поэтическая 

эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического слова. Тема 

поэта и поэзии (искусство и ответственность, поэзия и действительность, судьба 

художника и его роковая обреченность на страдания). Философская глубина 

лирики Пастернака. Тема человека и природы. Сложность настроения 

лирического героя. Соединение патетической интонации и разговорного языка. 

Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). История 

создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, 

соединение в нем эпического и лирического начал. Система образов. Образ Юрия 

Живаго. Женские образы в романе. Цикл “Стихотворения Юрия Живаго” и его 

связь с общей проблематикой романа. Традиции русской и мировой классической 

литературы в творчестве Пастернака. 

«Оттепель». А. И. Солженицын (2часа). Жизнь и творчество (обзор). Роман 

«Архипелаг Гулаг» (фрагменты). Отражение в романе трагического опыта 

русской истории. Развенчание тоталитарной власти сталинской эпохи. Повесть 

«Один день Ивана Денисовича». Своеобразие раскрытия “лагерной” темы в 

повести. Проблема русского национального характера в контексте трагической 

эпохи. 

Проза и поэзия конца 20 века. (10 часов). Изображение народного характера и 

картин народной жизни в рассказах В.М. Шукшина. Взаимоотношения человека 

и природы в повести В.П. Астафьева «Царь-рыба». Нравственное величие русской 

женщины в повестях В.Г. Распутина. Лирика Н. Рубцова и И. Бродского. 

Драматургия А. Вампилова.  

 

3. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Уроки РР Резерв 

1 Введение 1   

2 Творчество И.А. 

Бунина 

4   

3 Творчество А.И. 

Куприна 

2   

4 Творчество Л.Андреева 2   

5 Творчество М. 

Горького 

8 3 пробное сочинение  

6 Творчество А.А. 

Фадеева 

3   

7 Творчество А.П. 

Платонова 

2   

8 Творчество М.А. 

Булгакова 

5 3 

предэкзаменационное 

сочинение 

1 

9 Поэзия Серебряного 

века 

8 1  



10 Поэзия А.А. Блока 5   

12 Творчество С.А. 

Есенина 

5   

13 Творчество В.В. 

Маяковского 

6  1 

14 Творчество А.А. 

Ахматовой 

3   

15 Творчество М.И. 

Цветаевой 

2   

16 Творчество Н.А. 

Заболоцкого 

1   

17 Творчество М.А. 

Шолохова 

8 2  

18 Литература периода 

Великой 

Отечественной войны и 

литература о войне 

4 1  

19 Творчество А.Т. 

Твардовского 

3   

21 Творчество Б.Л. 

Пастернака 

3   

22 Творчество А.И. 

Солженицына 

2   

23 Проза и поэзия конца 

XX века 

9  1 

 Итого  - 99 часов 86 10 3 

 


