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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по литературе составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне;  

 Федерального базисного плана, утвержденного приказом Минобразования РФ 

№ 1312 от 09.03.2004;  

 Примерной программы среднего (полного) общего образования по литературе 

(базовый уровень); 

 Программы по литературе 5-11 классы(базовый уровень): В. Я. Коровина, В. П. 

Журавлев, В. И. Коровин (и др.). – М. :  Просвещение, 2007; 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 72» на 2019-2020 учебный год. 

 

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании 

его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное 

развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется 

сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, 

выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она 

обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-

эстетическим ценностям нации и человечества.  

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, 

систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы, 

позволяет учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и 

современной литературы.  

Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, 

решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и 

письменной речи. 

Рабочая программа опирается на традицию изучения художественного произведения 

как незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы 

эмоционального и интеллектуального развития личности школьника. Приобщение 

старшеклассников к богатствам отечественной и мировой художественной литературы 

позволяет формировать духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения, 

развивать эстетический вкус и литературные способности учащихся, воспитывать любовь 

и привычку к чтению.  

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в 

школе являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, 

позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и 

возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт 

отечественного образования. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 

содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий:  

− Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров.  

− Выразительное чтение.  

− Различные виды пересказа.  

− Заучивание наизусть стихотворных текстов.  

− Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или 

иному роду и жанру.  

− Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта.  
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− Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения.  

− Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента.  

− Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений.  

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей:  

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры;  

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

учащихся;  

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе;  

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; 

поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернета.  

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетами для учебного предмета "Литература" на этапе среднего 

(полного) общего образования являются:  

• поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями 

целого, выделение характерных причинно-следственных связей;  

• сравнение, сопоставление, классификация;  

• самостоятельное выполнение различных творческих работ;  

• способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде;  

• осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, 

использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и 

др.);  

• владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, 

выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, 

схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей;  

• составление плана, тезисов, конспекта;  

• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности;  

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы 

данных;  

• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля 

и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей.  
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Рабочая программа по литературе для 11 класса рассчитана на 102 учебных часа из 

расчета 3 часа в неделю.  

В программе предусмотрена работа по развитию речи. В тематическом 

планировании указаны виды сочинений (классные и домашние). 

Рабочая программа распределяет учебный материал по разделам, согласно этапам 

развития русской литературы, что соответствует принципу построения курса на историко-

литературной основе. Автор детализировал обязательный минимум содержания 

литературного образования: указал направления изучения творчества писателя, 

важнейшие аспекты анализа конкретных произведений, включил историко-литературные 

сведения и теоретико-литературные понятия, помогающие освоению учебного материала. 

 Программа структурирована следующим образом: 

 Литература первой половины 20 века. 

 Литература второй половины 20 века. 

Автором были исключены из программы произведения литературы народов России 

и зарубежной литературы. Часы, отведенные на их изучение,  использованы на 

расширение   раздела «Обзор русской поэзии конца 19 -начала 20 в», что позволяет 

углубить знания учащихся о поэзии и поэтах Серебряного века, а также увеличено 

количество часов на изучение творчества А. Солженицына («Матренин двор», «Один день 

Ивана Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ»). 

Методы и формы обучения: беседа, викторина, проблемные задания, наблюдение, 

рассказ, выполнение творческих работ различной сложности, творческие  практикумы, 

работа с текстом, работа с иллюстративным материалом, анализ эпизода, характеристика 

героев, сочинения и контрольные работы, фронтальный опрос, работа со справочной 

литературой, тестирование  и т.д. 

Педагогические технологии, используемые в работе для достижения требуемых 

результатов обучения: 

 активное обучение (сотрудничество, индивидуализация обучения); 

 интерактивные подходы (творческие задания, работа в малых группах); 

 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 

 проектная деятельность; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии. 

 

Тематическое планирование учебного материала 

 

№ 

п/п 

   Да 

   та 

                             Название темы Формы  

контро 

ля 

Приме-

чание 

                                  Введение (1)   

1  Русская литература 20 века в контексте мировой 

литературы. 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 20 века (75:66+7Р/Р+2   
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К/Р) 

  Обзор русской литературы первой половины 20 

века(2+1 К/Р) 

  

1(2)  Традиции и новаторство в литературе рубежа 19-20 вв.   

2(3)  Реализм и модернизм. Трагические события первой 

половины 20в. и их отражение в русской литературе и 

литературе других народов России. Конфликт человека 

и эпохи. 

  

3(4)  Входная контрольная работа (тест) Тест  

                          И.А.Бунин (5)   

1(5)  Жизнь и творчество (обзор). Традиционные темы 

русской поэзии в лирике Бунина.  

  

2(6)  Стихотворения: «Вечер», «Не устану 

воспевать вас, звёзды!», «Последний шмель». 

Философичность и тонкий лиризм стихотворений 

Бунина. Пейзажная лирика поэта. Живописность и 

лаконизм бунинского поэтического слова. 

Традиционные темы русской поэзии в лирике Бунина. 

  

3(7)  Развитие традиций русской классической 

литературы в прозе Бунина. . «Вечные» темы в 

рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, связь 

человека с миром природы, вера и память о прошлом) 

.«Господин из Сан-Франциско». Точность и 

эстетическое совершенство воспроизведения 

психологии героев. 

  

4(8)  «Чистый понедельник» – любимый рассказ Бунина. 

Поэтизация мира ушедшей Москвы. Психологизм 

бунинской прозы. Принципы  создания характера. Роль 

художественной детали. 

  

5(9)  Тема угасания « дворянских гнезд» в рассказе 

«Антоновские яблоки». Исследование национального 

характера. Роль художественной детали. Символика 

бунинской прозы. Своеобразие художественной 

манеры И.А.Бунина.  

 

  

                          А.И.Куприн (2+1 Р/Р)   

1(10)  Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Гранатовый 

браслет» Своеобразие сюжета повести. Споры героев 

об истинной, бескорыстной любви. Утверждение 

любви как вышей ценности. 

  

2(11)  Трагизм решения любовной темы в повести. 

Символический смысл художественных деталей, 

поэтическое изображение природы. Мастерство 

психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, 

смысл финала. 

  

3(12)  Р/Р Подготовка к домашнему сочинению по 

творчеству И. А. Бунина и А. И. Куприна. 

Домаш

нее 

сочине 

ние 

 

                               М.Горький (5 +1 Р/Р)   

1(13)  Жизнь и творчество (обзор). Романтизм ранних   
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рассказов. Проблема героя в прозе писателя. 

2(14)  «Старуха Изергиль». Проблема гордости и свободы. 

Своеобразие композиции рассказа. Соотношение 

романтического идеала и действительности в 

философской концепции Горького. Прием контраста, 

особая роль пейзажа и портрета в рассказах писателя.  

  

3(15)  «На дне» как социально-философская драма. Смысл 

названия пьесы. Система образов. Судьбы 

ночлежников. 

  

4(16)  Образы хозяев ночлежки. Споры о человеке. Три 

правды в пьесе и их драматическое столкновение: 

правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи 

(Лука), правда веры в человека (Сатин). 

  

5(17)  Проблема счастья в пьесе. Особая роль авторских 

ремарок, песен, притч, литературных цитат. 

Новаторство Горького-драматурга. Афористичность 

языка. 

  

6 (18)   Р/РСочинение по творчеству М.Горького Сочи 

нение 

 

  Обзор русской поэзии конца 19 - начала 20 в. 

(8 +1 Р/Р) 

  

1(19)  Серебряный век как своеобразный «русский 

ренессанс». Литературные течения поэзии русского 

модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. 

  

2(20)   Символизм. Истоки. Эстетические взгляды. Пафос 

трагического миропонимания. Старшие символисты. 

«Младосимволисты». Кризис символизма. 

Проект   

3(21)  В. Я. Брюсов как теоретик символизма. Основные 

темы и мотивы поэзии: «Сонет к форме», « Юному 

поэту», «Грядущие гунны». Культ формы в лирике 

поэта. 

  

4(22)   Акмеизм. Истоки. Программа. Утверждение красоты 

земной жизни, возвращение к «прекрасной ясности», 

создание зримых образов конкретного мира. 

  

5(23)  Н.С.Гумилев. Своеобразие лирических 

сюжетов. Стихотворения: «Жираф», «Волшебная 

скрипка», «Заблудившийся трамвай». Героизация 

действительности в поэзии Гумилева, романтическая 

традиция в его лирике. Эстетическое, фантастическое и 

прозаическое в поэзии Гумилева. 

Анализ 

стихотв

оре 

ния 

 

6(24)  Футуризм. Возникновение футуризма. Звуковые и 

графические эксперименты. Группы футуристов. 

  

7(25)  И.Северянин. Эмоциональная взволнованность и 

ироничность поэзии. Оригинальность словотворчества. 

Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я,  

гений Игорь – Северянин…»), «Двусмысленная 

слава». 

  

8(26)   Крестьянская поэзия.       Продолжение 

традиций русской реалистической крестьянской поэзии 

19в. в творчестве Н.А.Клюева, С.А.Есенина. 

  

9(27)   Р/Р Сочинение по творчеству поэтов конца 19- Сочине  
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начала 20 века.  ние 

                            А.А.Блок (6+1  Р/Р)   

1(28)  А. А. Блок. Жизнь и творчество. Мотивы и образы 

ранней поэзии. «Стихи о Прекрасной Даме».  

  

2(29)  Образы «страшного мира». «Незнакомка», «Ночь, 

улица, фонарь, аптека…», «В ресторане, «Фабрика». 

  

3(30)  Соотношение идеала и действительности. «На 

железной дороге», «О доблестях, о подвигах, о 

славе…» 

Анализ 

стихот 

ворения 

 

4(31)  Тема Родины в лирике Блока. «Россия», «На поле 

Куликовом», «Скифы». 

  

5(32)  Поэма «Двенадцать». История создания. Авторский 

опыт осмысления событий революции.  Сюжет поэмы, 

её герои, своеобразие композиции. 

  

6(33)  Строфика, интонация, ритмы поэзии, её основные 

символы. Образ Христа и многозначность трактовки 

финала. 

  

7(34)  Р/Р Сочинение по творчеству А.А.Блока Сочине

ние 

 

                              В.В.Маяковский (5)   

1(35)   В.В.Маяковский. Жизнь и творчество. Маяковский и 

футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. «А вы 

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

нервно». 

  

2(36)  Поэт и революция. Пафос революционного 

переустройства мира: «Прозаседавшиеся», «Нате!» 

  

3(37)  Особенности любовной лирики. «Лилечка!», «Письмо 

Татьяне Яковлевой» 

  

4(38)  Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы художника 

и времени. «Юбилейное», «Разговор с 

фининспектором о поэзии». 

  

5(39)  Новаторство Маяковского (ритмика, рифма, 

неологизмы, гиперболичность, пластика образов и др.). 
  

                           С.А.Есенин (5+ 1 Р/Р +1 К/Р)   

1(40)  С.А.Есенин. Жизнь и творчество. Традиции 

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

2(41)  Тема родины в поэзии Есенина. «Я покинул родимый 

дом…», «Русь Советская», «Спит ковыль. Равнина 

дорогая…» и др. 

  

3(42)  Тема быстротечности бытия в поздней лирике поэта. 

«Не жалею, не зову, не плачу…», «Мы теперь 

уходим понемногу…» 

Анализ 

стихот 

ворения 

 

4(43)  Любовная тема в лирике поэта. «Не бродить, не мять 

в кустах багряных…», «Собаке Качалова», «Шаганэ 

ты моя, Шаганэ…» 

  

5(44)  Народно-песенная основа, музыкальность лирики 

Есенина. 

  

6(45)   Р/Р Сочинение по творчеству В.В. Маяковского и 

С.А. Есенина. 

Сочине

ние 

 

7(46)  Контрольная работа за 1 полугодие по теме 

«Литература начала 20 века» 

К.Р.  
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  М.И. Цветаева (3)   

1(47)  М.И.Цветаева. Жизнь и творчество. Основные темы 

творчества. 

  

2(48)  Тема поэта и поэзии. «Моим стихам, написанным 

так рано…», «Стихи к Блоку», «Кто создан из 

камня, кто создан из глины…» 

  

3(49)  Тема Родины. «Тоска по родине! Давно…», «Стихи о 

Москве». Своеобразие поэтического стиля. 

  

  О.Э.Мандельштам (3)   

 1(50)  О. Э.Мандельштам. Жизнь  и творчество. Историзм 

поэтического мышления, ассоциативная манера его 

письма. 

  

2(51)  Представление о поэте как хранителе культуры. «Notre 

Dame”,  «За гремучую доблесть грядущих веков…». 

  

3(52)  Мифологические и литературные образы в поэзии 

Мандельштама. «Бессонница. Гомер. Тугие 

паруса…» 

  

  А.А.Ахматова (5)   

1(53)  А. А. Ахматова. Психологизм поэзии. Новаторство 

формы. Роль детали в создании поэтического образа. 

Своеобразие ранней лирики Ахматовой. 

  

2(54)   Тема любви и искусства. «Песня последней встречи», 

«Сжала руки под тёмной вуалью…» 

  

3(55)  Судьба России и судьба поэта в лирике Ахматовой. 

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

Он звал утешно…», «Родная земля». 

Анализ 

стихотв

орения 

 

4(56)  Поэма «Реквием». История создания и публикации. 

Смысл названия, отражение в ней личной трагедии и 

народного горя. 

  

5 (57)  Победа исторической памяти над забвением как 

основной пафос «Реквиема». 

  

  Б.Л.Пастернак (4)   

1(58)    Б.Л.Пастернак. Жизнь и творчество. Основные темы и 

мотивы лирики.  Поэтическая эволюция Пастернака. 

  

2(59)  Тема поэта и поэзии (искусство и ответственность, 

поэзия и действительность, судьба художника и его 

роковая обреченность на страдания). 

  

3(60)  Роман «Доктор Живаго» (обзор). История создания и 

публикации.  

  

4(61)  Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его связь с 

общей проблематикой романа. 

  

                              М.А.Булгаков (6+ 1 Р/Р)   

1(62)  М. А. Булгаков. Жизнь и творчество. История создания 

и публикации романа «Мастер и Маргарита». 

  

2(63)  Эпическая широта и сатирическое начало в романе. 

Сочетание реальности и фантастики. Москва и 

Ершалаим. 

  

3(64)  Образы Воланда и его свиты.   

4(65)  Изображение любви как высшей духовной ценности.   

5(66)  Библейские мотивы и образы в романе. Человеческое и   



10 
 

божественное в облике Иешуа. 

6(67)  Фигура Понтия Пилата и тема совести. Проблема 

нравственного выбора в романе. 

  

7(68)  Р/Р Домашнее сочинение "Проблема творчества и 

судьбы художника. Смысл финальной главы 

романа". 

Домаш

нее 

сочине 

ние 

 

                                   А.П.Платонов (2)   

1(69)  А. П. Платонов. Жизнь и творчество.  Традиции 

Салтыкова-Щедрина в творчестве писателя. Великий 

пафос и острая сатира в «Котловане». 

  

2(70)  Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета 

повести. «Непростые» простые герои Платонова. 

Самобытность языка и стиля. 

  

                                   М.А.Шолохов (6)   

1(71)  М.А.Шолохов. Жизнь и творчество. История создания 

романа-эпопеи «Тихий Дон». Широта эпического 

повествования. 

  

2(72)  Семья Мелеховых, быт и нравы донского казачества.   

3(73)  Глубина постижения исторических процессов в 

романе. Изображение гражданской войны как 

общенародной трагедии.  

  

4(74)  Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды 

жизни. 

  

5(75)  Женские образы в романе.   

6(76)  Функции пейзажа в романе. Смысл финала. 

Художественное своеобразие романа. Язык прозы 

Шолохова. 

Домаш 

нее 

сочине 

ние 

 

            Литература второй половины 20 века 

(25+ 1 КР) 

  

  Обзор русской литературы второй половины 20 

века (3) 

  

1(77)  Великая Отечественная война и её художественное 

осмысление в русской литературе. Новое понимание 

русской истории. 

  

2(78)  Влияние «оттепели» 60-х годов на развитие 

литературы. Литературно-художественные журналы, 

их место в общественном сознании. 

  

3(79)  «Лагерная тема». «Деревенская проза». Постановка 

острых нравственных и социальных проблем. 

  

                            А. Твардовский (2)    

1(80)  Жизнь и творчество. Исповедальный  характер лирики 

Твардовского. Служение народу как ведущий мотив 

творчества поэта. 

  

2(81)  Тема памяти в лирике поэта. Роль некрасовской 

традиции в творчестве Твардовского. 

  

                                  В.Т.Шаламов (2)   

1(82)  В.Т.Шаламов. Жизнь и творчество. История создания 

книги «Колымских рассказов». 

  

2(83)  Рассказы «Последний замер», «Шоковая терапия».   
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Своеобразие раскрытия «лагерной» темы. Характер 

повествования. 

                            А.И.Солженицын (4)   

1(84)  А.И.Солженицын. Жизнь и творчество. Рассказ 

«Матренин двор». Автобиографическая основа 

рассказа, его художественное своеобразие 

  

2(85)  Образ главной героини и тема «праведничества» в 

русской литературе. 

  

3(86)  Своеобразие раскрытия «лагерной темы» в повести 

«Один день Ивана Денисовича».  

  

4(87)  «Архипелаг ГУЛАГ» – летопись страданий (обзор)   

                                В.М.Шукшин (1)   

88  Рассказы «Верую!», «Алёша Бесконвойный». 

Изображение народного характера и картин народной 

жизни. Особенности повествовательной манеры. 

  

                                 В.В.Быков (1)   

89  Нравственная проблематика повести «Сотников». 

Образы Сотникова и Рыбака, две точки зрения в 

повести. Мастерство психологического анализа. 

  

                                  В.Г.Распутин (2)   

1(90)  «Прощание с Матерой». Тема памяти и 

преемственности поколений. Образы стариков в 

повести. Проблема утраты душевной связи человека со 

своими корнями. 

  

2(91)  Тема гражданской ответственности в романе «Живи и 

помни». 

  

                                   Н.М.Рубцов (1)   

92  «Видения на холме», «Листья осенние». Мир русской 

деревни и картины родной природы в изображении 

поэта. 

  

                                     И.А.Бродский (2)   

1(93)  Своеобразие поэтического мышления и языка 

Бродского. «Воротишься на родину. Ну что ж…», 

«Сонет».  

Анализ 

стихот 

ворения 

 

2(94)  Необычная трактовка традиционных тем русской и 

мировой поэзии. Неприятие абсурдного мира и тема 

одиночества человека.  

  

                                   Б.Ш.Окуджава(3)   

1(95)  Особенности «бардовской» поэзии 60-х годов.   

2(96)  Арбат как художественная Вселенная, воплощение 

жизни обычных людей в поэзии Окуджавы. 

  

3(97)  Обращение к романтической традиции. Жанровое 

своеобразие песен. 

  

                                   А.В.Вампилов (2)   

1(98)  Пьеса «Утиная охота». Проблематика, основной 

конфликт и система образов. Своеобразие композиции. 

  

2(99)  Образ Зилова как художественное открытие 

драматурга. Психологическая раздвоенность в 

характере героя. Смысл финала пьесы. 

  

  Обзор литературы последнего десятилетия(2+1К/Р)   

1  Основные тенденции современного литературного   
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Основное содержание программы 

Введение (1) 

Русская литература 20 века в контексте мировой литературы. 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 20 ВЕКА (75) 

Обзор русской литературы первой половины 20 века  

(2 + 1 К/Р) 

Традиции и новаторство в литературе рубежа 19-20 вв.  

Реализм и модернизм. Трагические события первой половины 20в. и их отражение 

в русской литературе и литературе других народов России. Конфликт человека и эпохи. 

Входная контрольная работа (тест) 

 

                  И.А.Бунин (5) 

Жизнь и творчество (обзор). Традиционные темы русской поэзии в лирике Бунина. 

Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звёзды!», «Последний 

шмель». Философичность и тонкий лиризм стихотворений Бунина. Пейзажная лирика 

поэта. Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. Традиционные темы 

русской поэзии в лирике Бунина. 

Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. . «Вечные» 

темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, связь человека с миром природы, 

вера и память о прошлом). «Господин из Сан-Франциско». Точность и эстетическое 

совершенство воспроизведения психологии героев. 

«Чистый понедельник» – любимый рассказ Бунина. Поэтизация мира ушедшей 

Москвы. Психологизм бунинской прозы. Принципы  создания характера. Роль 

художественной детали. 

Тема угасания « дворянских гнезд» в рассказе «Антоновские яблоки». 

Исследование национального характера. Роль художественной детали. Символика 

бунинской прозы. Своеобразие художественной манеры И.А.Бунина.  

  

    А.И.Куприн (2 + 1 Р/Р) 
Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Гранатовый браслет» Своеобразие сюжета 

повести. Споры героев об истинной, бескорыстной любви. Утверждение любви как вышей 

ценности.  

Трагизм решения любовной темы в повести. Символический смысл 

художественных деталей, поэтическое изображение природы. Мастерство 

психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл финала. 

Р/Р Подготовка к домашнему сочинению по творчеству И. А. Бунина и А. И. 

Куприна. 

(100) процесса. Постмодернизм.  

2 

(101) 

 Последние публикации в журналах, отмеченные 

премиями, получившие общественный резонанс, 

положительные отклики в печати. 

  

3 

(102) 

 Контрольная работа за курс 11 класса К.р.  

  ИТОГО:102 ч.   
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     М.Горький (5 + 1 Р/Р) 

Жизнь и творчество (обзор). Романтизм ранних рассказов. Проблема героя в прозе 

писателя. 

«Старуха Изергиль». Проблема гордости и свободы. Своеобразие композиции 

рассказа. Соотношение романтического идеала и действительности в философской 

концепции Горького. Прием контраста, особая роль пейзажа и портрета в рассказах 

писателя.  

«На дне» как социально-философская драма. Смысл названия пьесы. Система 

образов. Судьбы ночлежников. 

Образы хозяев ночлежки. Споры о человеке. Три правды в пьесе и их 

драматическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), 

правда веры в человека (Сатин). 

Проблема счастья в пьесе. Особая роль авторских ремарок, песен, притч, 

литературных цитат. Новаторство Горького-драматурга. Афористичность языка. 

Р/Р Сочинение по творчеству М.Горького. 

 

Обзор русской поэзии конца 19 - начала 20в.(8 +1Р/Р) 

 

Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». Литературные течения 

поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм.   

Символизм. Истоки. Эстетические взгляды. Пафос трагического миропонимания. 

Старшие символисты. «Младосимволисты». Кризис символизма. 

В. Я. Брюсов как теоретик символизма. Основные темы и мотивы поэзии: «Сонет к 

форме», « Юному поэту», «Грядущие гунны». Культ формы в лирике поэта. 

Акмеизм. Истоки. Программа. Утверждение красоты земной жизни, возвращение к 

«прекрасной ясности», создание зримых образов конкретного мира. 

Н.С.Гумилев. Своеобразие лирических сюжетов. Стихотворения: «Жираф», 

«Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай». Героизация действительности в 

поэзии Гумилева, романтическая традиция в его лирике. Эстетическое, фантастическое и 

прозаическое в поэзии Гумилева. 

Футуризм. Возникновение футуризма. Звуковые и графические эксперименты. 

Группы футуристов. 

И.Северянин. Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии. 

Оригинальность словотворчества. Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я,  

гений Игорь – Северянин…»), «Двусмысленная слава».  

Крестьянская поэзия.       Продолжение традиций русской реалистической 

крестьянской поэзии 19в. в творчестве Н.А.Клюева, С.А.Есенина. 

Р/Р Сочинение по творчеству поэтов конца 19- начала 20 века. 

А.А.Блок (6 + 1 Р/Р) 

А. А. Блок. Жизнь и творчество. Мотивы и образы ранней поэзии. «Стихи о 

Прекрасной Даме». 

Образы «страшного мира». «Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В 

ресторане, «Фабрика». 

Соотношение идеала и действительности. «На железной дороге», «О доблестях, о 

подвигах, о славе…» 

Тема Родины в лирике Блока. «Россия», «На поле Куликовом», «Скифы». 

Поэма «Двенадцать». История создания. Авторский опыт осмысления событий 

революции.  Сюжет поэмы, её герои, своеобразие композиции. 

Строфика, интонация, ритмы поэзии, её основные символы. Образ Христа и 

многозначность трактовки финала. 

Р/Р Сочинение по творчеству А.А.Блока 
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В.В. Маяковский (5) 

 В.В.Маяковский. Жизнь и творчество. Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в 

ранней лирике. «А вы могли бы?», «Послушайте!» «Скрипка и немножко нервно». 

Поэт и революция. Пафос революционного переустройства мира: 

«Прозаседавшиеся», «Нате!» 

Особенности любовной лирики. «Лилечка!», «Письмо Татьяне Яковлевой» 

Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы художника и времени. «Юбилейное», 

«Разговор с фининспектором о поэзии». 
Новаторство Маяковского (ритмика, рифма, неологизмы, гиперболичность, 

пластика образов и др.). 

 

С.А.Есенин (5+ 1 Р/Р +1 К/Р) 
С.А.Есенин. Жизнь и творчество. Традиции А.С.Пушкина и А.В.Кольцова в 

есенинской лирике. 

Тема родины в поэзии Есенина. «Я покинул родимый дом…», «Русь Советская», 

«Спит ковыль. Равнина дорогая…» и др. 

Тема быстротечности бытия в поздней лирике поэта. «Не жалею, не зову, не 

плачу…», «Мы теперь уходим понемногу…» 
Любовная тема в лирике поэта. «Не бродить, не мять в кустах багряных…», 

«Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…» 
Народно-песенная основа, музыкальность лирики Есенина. 

Р/Р Сочинение по творчеству В.В. Маяковского и С.А. Есенина. 

Контрольная работа за 1 полугодие по теме «Литература начала 20 века» 

  

М.И.Цветаева (3) 

М.И.Цветаева. Жизнь и творчество. Основные темы творчества. 

Тема поэта и поэзии. «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к 

Блоку», «Кто создан из камня, кто создан из глины…» 

Тема Родины. «Тоска по родине! Давно…», «Стихи о Москве». Своеобразие 

поэтического стиля. 

О.Э.Мандельштам (3) 

О. Э.Мандельштам. Жизнь  и творчество. Историзм поэтического мышления, 

ассоциативная манера его письма. 

Представление о поэте как хранителе культуры. «Notre Dame”,  «За гремучую 

доблесть грядущих веков…». 

Мифологические и литературные образы в поэзии Мандельштама. «Бессонница. 

Гомер. Тугие паруса…» 

А.А.Ахматова (5) 

Победа исторической памяти над забвением как основной пафос «Реквиема». 

 

Б.Л.Пастернак (4) 

Б.Л.Пастернак. Жизнь и творчество. Основные темы и мотивы лирики.  

Поэтическая эволюция Пастернака. 

             А. А. Ахматова. Психологизм поэзии. Новаторство формы. Роль детали в 

создании поэтического образа. Своеобразие ранней лирики Ахматовой. 

            Тема любви и искусства. «Песня последней встречи», «Сжала руки под тёмной 

вуалью…» 

            Судьба России и судьба поэта в лирике Ахматовой. «Мне ни к чему одические 

рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля». 

            Поэма «Реквием». История создания и публикации. Смысл названия, отражение в 

ней личной трагедии и народного горя. 
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Тема поэта и поэзии (искусство и ответственность, поэзия и действительность, 

судьба художника и его роковая обреченность на страдания). 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). История создания и публикации. 

Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его связь с общей проблематикой 

романа. 

М.А.Булгаков (6+ 1 Р/Р) 

М. А. Булгаков. Жизнь и творчество. История создания и публикации романа 

«Мастер и Маргарита». 

Эпическая широта и сатирическое начало в романе. Сочетание реальности и 

фантастики. Москва и Ершалаим. 

Образы Воланда и его свиты. 

Изображение любви как высшей духовной ценности. 

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

Иешуа. 

Фигура Понтия Пилата и тема совести. Проблема нравственного выбора в романе. 

Р/Р Домашнее сочинение "Проблема творчества и судьбы художника. Смысл 

финальной главы романа". 

А.П.Платонов (2) 

А. П. Платонов. Жизнь и творчество.  Традиции Салтыкова-Щедрина в творчестве 

писателя. Великий пафос и острая сатира в «Котловане». 

Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета повести. «Непростые» 

простые герои Платонова. Самобытность языка и стиля. 

 

М.А.Шолохов (6) 

            

М.А.Шолохов. Жизнь и творчество. История создания романа-эпопеи «Тихий 

Дон». Широта эпического повествования. 

Семья Мелеховых, быт и нравы донского казачества. 

Глубина постижения исторических процессов в романе. Изображение гражданской 

войны как общенародной трагедии. 

Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды жизни. 

Женские образы в романе. 

Функции пейзажа в романе. Смысл финала. Художественное своеобразие романа. 

Язык прозы Шолохова. 

ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 20 ВЕКА(25+1 К/Р) 

Обзор русской литературы второй половины 20 века (3) 

Великая Отечественная война и её художественное осмысление в русской 

литературе. 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. 

А. Твардовский (2) 

Жизнь и творчество. Исповедальный  характер лирики Твардовского. Служение 

народу как ведущий мотив творчества поэта. 

Тема памяти в лирике поэта. Роль некрасовской традиции в творчестве 

Твардовского. 

В.Т.Шаламов (2) 

 В.Т.Шаламов. Жизнь и творчество. История создания книги «Колымских 

рассказов». 
Рассказы «Последний замер», «Шоковая терапия». Своеобразие раскрытия 

«лагерной» темы. Характер повествования. 
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А.И.Солженицын (4) 

А.И.Солженицын. Жизнь и творчество. Рассказ «Матренин двор». 

Автобиографическая основа рассказа, его художественное своеобразие. 

Образ главной героини и тема «праведничества» в русской литературе. 

Своеобразие раскрытия «лагерной темы» в повести «Один день Ивана 

Денисовича». 

«Архипелаг ГУЛАГ» – летопись страданий (обзор) 

В.М.Шукшин (1) 

Рассказы «Верую!», «Алёша Бесконвойный». Изображение народного характера 

и картин народной жизни. Особенности повествовательной манеры. 

В.В.Быков (1) 

Нравственная проблематика повести «Сотников». Образы Сотникова и Рыбака, 

две точки зрения в повести. Мастерство психологического анализа. 

В.Г.Распутин (2) 

«Прощание с Матерой». Тема памяти и преемственности поколений. Образы 

стариков в повести. Проблема утраты душевной связи человека со своими корнями. 

Тема гражданской ответственности в романе «Живи и помни». 

Н.М.Рубцов (1) 

«Видения на холме», «Листья осенние». Мир русской деревни и картины родной 

природы в изображении поэта. 

И.А.Бродский (2) 

Своеобразие поэтического мышления и языка Бродского. «Воротишься на 

родину. Ну что ж…», «Сонет». 

Необычная трактовка традиционных тем русской и мировой поэзии. Неприятие 

абсурдного мира и тема одиночества человека. 

Б.Ш.Окуджава(3) 

Особенности «бардовской» поэзии 60-х годов. 

Арбат как художественная Вселенная, воплощение жизни обычных людей в поэзии 

Окуджавы. 

Обращение к романтической традиции. Жанровое своеобразие песен. 

А.В.Вампилов (2) 

Пьеса «Утиная охота». Проблематика, основной конфликт и система 

образов. Своеобразие композиции. 

Образ Зилова как художественное открытие драматурга. Психологическая 

раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы. 

Обзор литературы последнего десятилетия (2+1К/Р) 

 Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм. 

 Последние публикации в журналах, отмеченные премиями, получившие 

общественный резонанс, положительные отклики в печати. 

 Контрольная работа за курс 11 класса 

 

Требования к уровню усвоения  учебного материала 

 

В результате изучения литературы ученик должен 

 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIXвека, этапы их 

творческой эволюции; 

 историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 
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 основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных 

периодах его развития; черты литературных направлений и течений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

 

уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы (художественная структура, тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 

художественного времени и пространства, изобразительно-выразительные средства 

языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить  художественную литературу с фактами общественной жизни и 

культуры; раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии 

общества; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; связывать литературную классику со 

временем написания, с современностью и с традицией; выявлять «сквозные» темы и 

проблемы русской литературы;  

 соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять 

черты литературных направлений и течений при анализе произведения; 

 определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 

 сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, 

критические и научные интерпретации; 

 выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

 выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

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

исследовательские работы; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на 

литературные темы. 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету.  

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

Литература для учителя 
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1. Литература. 11 класс: поурочные планы по учебнику под ред. В.П.Журавлева 

[Текст] / 1,2 полугодие / авт.-сост. Н.Е. Щетинкина. – Изд. 2-е, доп. – Волгоград: 

Учитель, 2012 – 656с. 

2. Поурочные разработки по русской литературе 20 века [Текст]: 11 класс, 1,2 

полугодие  / Н.В.Егорова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ВАКО, 2007 – 740 с 

3. Уроки литературы в 11 классе [Текст]: книга для учителя / под ред. В.П. 

Журавлева. – М.: Просвещение, 2001 – 378 с. 

4. Русская литература 20 века [Текст]: практикум для образовательных учреждений / 

под ред. Ю.И. Лыссого. – М.:Мнемозина, 1998  

 

  

Литература для учащихся 

 

1. Литература. 11 класс [Текст]: учебник  для общеобразовательных  учреждений /  

под ред. В.И.Коровина. – 11-е изд. – М.: Просвещение, 2012. – 746 с. 

2. Русская литература 20 века [Текст]: практикум для общеобразоват. учреждений / 

авт.-сост. Е.П.Пронина. – М., 2001 

3. Большой справочник по литературе для школьников и поступающих в вузы. – 

М.: Дрофа, 2004 

4. Энциклопедия для детей. Т.9. Русская литература. Ч.2. 20 век. – М.: Аванта +, 

2003. 

 

Технические  средства обучения 

1. Мультимедийный проектор 

2. Экран  

3. Ноутбук  

4. Колонки  

 

 


