
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» для 11 класса 

(базовый уровень) составлена в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного стандарта общего образования и примерной 

программы среднего (полного) общего образования по литературе(базовый 

уровень) и на основе программы, разработанной  В.Я.Коровиной, 

В.П.Журавлёвым, В.И.Коровиным, И.С.Збарским, В.П.Полухиной.    

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 

самопознания, 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.       

    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.         

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей:        

 1. Воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самопознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям общественной культуры.  

         2. 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.  3.Освоение текстов 

художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 

историко- литературных сведений и теоретико- литературных понятий; 

формирование общего представления об историко- литературном процессе. 

  4.Совершенствование умений анализа  и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко- литературном 

значении; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации.   

Цели литературного образования определяют характер конкретных 

задач, которые решаются на уроках литературы:     

  

 1.Сформулировать представление о художественной литературе как 

искусстве слова и её месте в культуре страны и народа.    

    2. Осознать своеобразие и богатство литературы как 

искусства.     3.Освоить теоретические понятия, которые 

способствуют более глубокому постижению конкретных художественных 

произведений.        4.Овладеть знаниями и 

умениями, которые помогут глубокой и доказательной оценке 

художественных произведений и их выбору для самостоятельного чтения. 

   5. Воспитать культуру чтения, сформировать потребность в 

чтении.     6. Использовать изучение литературы для 

повышения речевой культуры, совершенствования собственной устной и 

письменной речи.       

Решение названных задач может способствовать формированию 

гуманистического мировоззрения, эстетической культуры и творческой 

реакции на окружающее, окажет реальную помощь юному читателю в 

осознании окружающего мира.  

Программа структуирована следующим образом:     

 _ литература первой половины 19 века;      

   _ литература второй половины 19 века.     

 Произведения литературы народов России и зарубежной литературы 

изучаются в связи с русской литературой.      

   

На каждом из этапов литературного образования предусмотрены связи с 

другими искусствами.           

 

В курсе литературы изучаются следующие основные теоретико- 

литературные понятия:           

1.Художественная литература как искусство слова.     

  2.Художественный образ.        

   3. Содержание и форма.       

    4. Художественный вымысел. Фантастика.   

     5. Историко- литературный процесс. Литературные 

направления и течения: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм. 



Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей 19 

века.           6.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.  

    7. Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. 

Композиция. Стадия развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, 

развязка, эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. Автор- 

повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. 

Система образов.            

8. Деталь. Символ.          

  9. Психологизм. Народность. Историзм.      

   10. Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. 

Гротеск.    11. Язык художественного произведения. 

Изобразительно- выразительные средства в художественном произведении: 

сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. Аллегория.   

         

 12. Стиль.            

 13. Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: 

ямб, хорей, дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа.  

      

14. Литературная критика.        

      

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений 

и теоретико- литературных понятий.        

1.Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных 

жанров.   2. Выразительное чтение.       

     3. Различные виды пересказа (подробный, 

выборочный, от другого лица, краткий, художественный).    

        4.Заучивание наизусть 

стихотворных текстов.        5.Определение 

принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному 

роду и жанру.            

6. Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта.

     7. Выявление языковых средств художественной 

образности и определение их роли в раскрытии идейно- тематического 

содержания произведения.      8.Участие в дискуссии, 

утверждение и доказательство своей точки зрения с учётом мнения 

оппонента.            

 9. Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе или 

по мотивам литературных произведений.  

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА) В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 



 

На изучение литературы в 11 классе отводится 3 часа в неделю, 102 часа 

в год 

 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА (КУРСА) 

 

Личностные результаты 

в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; осознание своих 

конституционных прав и обязанностей, 

уважение закона и правопорядка; принятие традиционных 

национальных, общечеловеческих гуманистических, демократических, 

семейных ценностей, в том 

числе в сопоставлении с жизненными ситуациями, изображёнными в 

литературных произведениях; 

2. Патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности ,  

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, 

прошлое и настоящее многонационального народа России в контексте 

изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур 

народов России; ценностное отношение к государственным символам, 

историческому 

и природному наследию, памятникам, традициям народов России, 

внимание к их воплощению в литературе, а также достижениям России в 

науке, искусстве, спорте, технологиях, труде, отражённым в художественных 

произведениях; идейная убеждённость, готовность к служению и защите 

Отечества, ответственность за его судьбу, в том числе воспитанные на 

примерах из литературы. 

3. Духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; сформированность 

нравственного сознания, этического поведения; способность оценивать 

ситуацию, в том числе представленную в литературном произведении, и 

принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные 

нормы и ценности, характеризуя поведение и поступки персонажей 

художественной литературы; осознание личного вклада в построение 

устойчивого будущего; ответственное отношение к своим родителям, 

созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни, 

в соответствии с традициями народов России, в том числе с опорой на 

литературные произведения. 

4. Эстетического воспитания: 



эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и 

творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие 

искусства, в том числе литературы; убеждённость в значимости для личности 

и общества отечественного и мирового искусства, этнических культурных 

традиций и устного народного творчества; готовность к самовыражению в 

разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой 

личности, в том числе при выполнении творческих работ по литературе. 

5. Физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, 

ответственного отношения к своему здоровью; потребность в физическом 

совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью, в том числе с адекватной оценкой 

поведения и поступков литературных героев. 

6. Трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие, в том 

числе при чтении произведений о труде и тружениках, а также на основе 

знакомства с профессиональной деятельностью героев отдельных 

литературных произведений; готовность к активной деятельности 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность в процессе 

литературного образования; интерес к различным сферам профессиональной 

деятельности, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и 

реализовывать собственные жизненные планы, в том числе ориентируясь на 

поступки литературных героев; готовность и способность к образованию и 

самообразованию, к продуктивной читательской деятельности на 

протяжении всей жизни. 

7. Экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды, осознание глобального характера экологических проблем, 

представленных в художественной литературе; планирование и 

осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества, с учётом осмысления опыта 

литературных героев; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде, в том числе показанных в литературных произведениях; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; расширение опыта 

деятельности экологической направленности, в том числе представленной в 

произведениях русской, зарубежной литературы и литератур народов России. 

8. Ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 



культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира с опорой на изученные и 

самостоятельно прочитанные литературные произведения; осознание 

ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в том числе на 

литературные темы. 

 

Метапредметные результаты 

Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями: 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, 

заложенную в художественном произведении, рассматривать её всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения 

литературных героев, художественных произведений и их фрагментов, 

классификации и обобщения литературных фактов; определять цели 

деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; выявлять 

закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе 

при изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-

литературного процесса; разрабатывать план решения проблемы с учётом 

анализа имеющихся материальных и нематериальных ресурсов; вносить 

коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности; координировать и выполнять 

работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по литературе; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с 

опорой на собственный читательский опыт; 

2) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности 

на основе литературного материала, навыками разрешения проблем с опорой 

на художественные произведения; способностью и готовностью к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; формирование научного типа мышления, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями и методами 

современного литературоведения; ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях с учётом 

собственного читательского опыта; выявлять причинно-следственные связи и 

актуализировать задачу при изучении литературных явлений и процессов, 

выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства 

своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; анализировать 

полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; давать оценку 

новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт, в том числе 

читательский; осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и 



способов действия в профессиональную среду; уметь переносить знания, в  

том числе полученные в результате чтения и изучения литературных 

произведений, в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; уметь интегрировать знания из разных предметных 

областей; выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и 

решения; ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные 

решения; 

3) работа с информацией: 

владеть навыками получения литературной и другой информации из 

источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм 

представления при изучении той или иной темы по литературе; создавать 

тексты в различных форматах и жанрах (сочинение, эссе, доклад, реферат, 

аннотация и др.) с учётом назначения информации и целевой аудитории, 

выбирая оптимальную форму представления и визуализации; оценивать 

достоверность, легитимность литературной и другой информации, её 

соответствие правовым и морально-этическим нормам; использовать 

средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; владеть 

навыками распознавания и защиты литературной и другой информации, 

информационной безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на уроке 

литературы и во внеурочной деятельности по предмету; распознавать 

невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

опираясь на примеры из литературных произведений; владеть различными 

способами общения и взаимодействия в парной и групповой работе на 

уроках литературы; аргументированно вести диалог, уметь смягчать 

конфликтные ситуации; развёрнуто и логично излагать в процессе анализа 

литературного произведения свою точку зрения с использованием языковых 

средств; 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы на уроке и во внеурочной деятельности по литературе; выбирать 

тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; принимать цели совместной 

деятельности, организовывать и координировать действия по её достижению: 

составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, 

обсуждать результаты совместной работы на уроках литературы и во 

внеурочной деятельности по предмету; оценивать качество своего вклада и 

каждого участника команды в общий результат по разработанным 



критериям; предлагать новые проекты, в том числе литературные, оценивать 

идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности, включая изучение литературных произведений, и жизненных 

ситуациях; самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении 

литературы с учётом имеющихся ресурсов, читательского опыта, 

собственных возможностей и предпочтений; давать оценку новым 

ситуациям, в том числе изображённым в художественной литературе; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с 

опорой на читательский опыт; делать осознанный выбор, аргументировать 

его, брать ответственность за решение; оценивать приобретённый опыт с 

учётом литературных знаний; способствовать формированию и проявлению 

широкой эрудиции в разных областях знаний, в том числе в вопросах 

литературы, постоянно повышать свой образовательный и культурный 

уровень; 

2) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям; владеть навыками 

познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы 

рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения, опираясь на 

примеры из художественных произведений; уметь оценивать риски и 

своевременно принимать решения по их снижению; 

3) принятие себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; принимать 

мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в том 

числе в процессе чтения художественной литературы и обсуждения 

литературных героев и проблем, поставленных в художественных 

произведениях; признавать своё право и право других на ошибки в 

дискуссиях на литературные темы; развивать способность понимать мир с 

позиции другого человека, используя знания по литературе. 

 

Предметные результаты  

1) осознание чувства причастности к отечественным традициям и 

осознание исторической преемственности поколений; включение в 

культурно-языковое пространство русской и мировой культуры через умение 

соотносить художественную литературу конца XIX — начала XXI века с 

фактами общественной жизни и культуры; раскрывать роль литературы в 

духовном и культурном развитии общества; воспитание ценностного 

отношения к литературе как неотъемлемой части культуры; 



2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности в контексте 

осмысления произведений русской, зарубежной литературы и литератур 

народов России и собственного интеллектуально-нравственного роста; 

3) приобщение к российскому литературному наследию и через него — 

к традиционным ценностям и сокровищам отечественной и мировой 

культуры; понимание роли и места русской литературы в мировом 

культурном процессе; 

4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений 

русской, зарубежной литературы, литератур народов России (конец XIX — 

начало XXI века) и современной литературы, их историко-культурного и 

нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой литературы; 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественных текстов, выявлять связь 

литературных произведений конца XIX—XXI века со временем 

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

ключевые проблемы русской литературы; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы 

образы, темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в 

развёрнутых аргументированных устных 

и письменных высказываниях; участие в дискуссии на литературные 

темы; свободное владение устной и письменной речью в процессе чтения и 

обсуждения лучших образцов отечественной и зарубежной литературы; 

7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, 

созданной автором в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть не менее 10 

произведений и (или) фрагментов; 

9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации 

художественных произведений в единстве формы и содержания (с учётом 

неоднозначности заложенных в нём смыслов и наличия в нём подтекста) с 

использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение 

к изученным в основной школе): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в 

творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский замысел и его 

воплощение; художественное время и пространство; миф и литература; 

историзм, народность; историко-литературный процесс; литературные 

направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, 

акмеизм, футуризм)  постмодернизм; литературные жанры; трагическое и 

комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; 

фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; 

аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, 



силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» и 

«вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных 

литератур; художественный перевод; литературная критика; 

10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и 

зарубежной литературы и сравнивать их с художественными 

интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, кино, 

музыка и др.); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как 

явлении словесного искусства, о языке художественной литературы в его 

эстетической функции и об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка в произведениях художественной литературы и умение 

применять их в речевой практике; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой 

восприятия и понимания литературных текстов, умениями самостоятельного 

истолкования прочитанного в устной и письменной формах, 

информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, 

тезисов, конспектов,рефератов, а также сочинений различных жанров (не 

менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать 

собственные письменные высказывания с учётом норм русского 

литературного языка; 

13) умение самостоятельно работать с разными информационными 

источниками, в том числе в медиапространстве, оптимально использовать 

ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА) 

 

Введение  

Сложность и самобытность русской литературы XX столетия. 

Реалистические традиции и модернистские искания в литературе начала ХХ 

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. 

Литература первой половины XX века 

Обзор русской литературы первой половины XX века. 

Традиции и новаторство в литературе рубежа XIX ХХ 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”. 

Проза начала 20 века  

И. А. Бунин 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», 

«Последний шмель».Философичность и тонкий лиризм стихотворений 

Бунина. Пейзажная лирика поэта. Живописность и лаконизм бунинского 

поэтического слова. Традиционные темы русской поэзии в лирике Бунина. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», 

«Лёгкое дыхание», цикл «Темные аллеи». Развитие традиций русской 

классической литературы в прозе Бунина. Тема угасания "дворянских гнезд" 

в рассказе “Антоновские яблоки”. Исследование национального характера. 

“Вечные” темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, связь человека 

с миром природы, вера и память о прошлом). Психологизм бунинской прозы. 

Принципы создания характера. Роль художественной детали. Символика 

бунинской прозы. Своеобразие художественной манеры Бунина. 

А. И. Куприн 

Жизнь и творчество (обзор). 

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 художественных деталей, поэтическое изображение природы. 

Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл 

финала. 

М. Горький 

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказ «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.     

Пьеса «На дне». Сотрудничество писателя с Художественным театром. 

“На дне” как социально-философская драма. Смысл названия пьесы. Система 

образов. Судьбы ночлежников. Проблема духовной разобщенности людей. 

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. 

Серебряный век. Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в.  

Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс". Литературные 

течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, 

творившие вне литературных течений. 



Символизм 

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" (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и 

"младосимволисты" (А. Белый, А. А. Блок). 

В. Я. Брюсов 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие 

гунны». Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения 

темы поэта и поэзии. Культ формы в лирике Брюсова. 

К. Д. Бальмонт 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», 

«Безглагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть 

солнце…». Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность 

стиха, изящество образов. Стремление к утонченным способам выражения 

чувств и мыслей. 

А. Белый 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине». Интуитивное 

постижение действительности. Тема родины, боль и тревога за судьбы 

России. Восприятие революционных событий как пришествия нового 

Мессии. 

А. А. Блок 

Жизнь и творчество(обзор) 

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». 

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. 

Акмеизм 

Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева 

"Наследие символизма и акмеизм". Утверждение акмеистами красоты земной 

жизни, возвращение к “прекрасной ясности”, создание зримых образов 

конкретного мира. Идея поэта-ремесленника. 

Н. С. Гумилев 

Жизнь и творчество (обзор). 

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

трамвай», «Капитаны». 

Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая 

традиция в его лирике. Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, 

фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева. 

Футуризм 

Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер 

“нового искусства”. Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация 

“самовитого” слова, 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). 

И. Северянин 

Жизнь и творчество (обзор). 

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

Северянин…»),  «Двусмысленная слава». 

Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина, 

оригинальность его словотворчества. 

В. В. Хлебников 

Жизнь и творчество (обзор). 

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

раз, еще раз…». 

Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтические 

эксперименты. Хлебников как поэт-философ. 

В. В. Маяковский 

Жизнь и творчество(обзор) 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и 

немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся». 

Стихотворения: «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», 

«Письмо Татьяне Яковлевой». 

Маяковский и футуризм. Дух бунтарства 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. 

«Облаков штанах». 

Черты избранничества лирического героя. Материализация метафоры в 

строках его стиха. Роль гиперболы и гротеска. Драматургия поэта («Клоп», 

«Баня»). Сатирические произведения. Любовная лирика и поэмы. Тема поэта 

и поэзии. Новаторство поэта. 

Новокрестьянские поэты  

Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии 

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

Н. А. Клюев. 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», «Из 

подвалов, из темных углов...». 

Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. 

Крестьянская тематика, изображение труда и быта деревни, тема родины, 

неприятие городской цивилизации. Выражение национального русского 

самосознания. Религиозные мотивы. 

С. А. Есенин 

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», «Я покинул 

родимый дом…», «Неуютная жидкая лунность…». 

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

«АннаСнегина»— поэма о судьбе человека и Родины. Биографические 

мотивы. Образ лирического героя. 

Русская литература 20-30-х годов  

Общая характеристика развития страны после Октябрьской революции. 

Сложность периодизации русской литературы послереволюционных лет. 

"Серапионовы братья". Советская литература и социалистический реализм (I 

съезд советских писателей, создание теории социалистического реализма). 

А.Н.Толстой. 

        Жизнь и творчество(обзор) 

        "Петр Первый". 

Советский исторический роман. Судьбы русского исторического романа 

в XX в. (А.Толстой, М.Алданов). Картины Руси XVII в. в романе "Петр 



Первый". Образ Петра (становление личности в эпохе). Изображение народа. 

Художественное своеобразие романа (особенности композиции и стиля). 

А.А.Фадеев. 

        Жизнь и творчество(обзор) 

        "Разгром". 

 Тема Гражданской войны в литературе. Нравственные проблемы в 

романе. Одностороннее освещение темы интеллигенции в революции. 

Современная полемика о романе. 

М.И.Цветаева. 

Жизнь и творчество(обзор) 

"Моим стихам, написанным так рано...", "Стихи к Блоку" ( «Имя 

твое - птица в руке..."), "Кто создан из камня...», «Тоска по родине! 

Давно...», «Москве»,«Мне нравится, что вы больны не мной...» и др. (по 

выбору учителя и учащихся). 

Трагедийная тональность творчества. Испытания и беды годов 

«великого перелома» в России. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. 

Необычность образа лирического героя. Поэзия как напряженный монолог-

исповедь. Сжатость мысли и энергия чувства. Мощь поэтического дарования 

и независимость позиции. Самобытность поэтического слова. Богатство 

ритмики, свежесть и неожиданность рифмовки. 

О.Э.Мандельштам. 

Жизнь и творчество (обзор) 

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

доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город...» и др. (по 

выбору учителя и учащихся). Яркость поэтической палитры поэта. 

Острое ощущение связи времен. Философичность лирики. Исторические 

и литературные образы в поэзии Мандельштама. 

А.А.Ахматова. 

Жизнь и творчество (обзор) 

«Сжала руки под темной вуалью...»,«Мне ни к чему одиче-ские 

рати...»,«Мне голос был. Он  звал утешно...», «Родная земля» (по выбору 

учителя и учащихся). 

Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний, ее 

психологизм. Патриотизм и гражданственность поэзии. Разговорность 

интонации и музыкальность стиха. Новаторство формы. 

«Реквием». 

Смысл названия поэмы, отражение в ней личной трагедии и народного 

горя. Библейские мотивы и образы в поэме. Победа исторической памяти над 

забвением как основной пафос «Реквиема». Особенности жанра и 

композиции поэмы, роль эпиграфа, посвящения и эпилога. Роль детали в 

создании поэтического образа. 

Б.Л.Пастернак. 

Жизнь и творчество (обзор). 

«Про эти стихи», «Февраль. Достать чернили плакать!..», 

«Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», «Любить иных— 



тяжелый крест...»,«Никого не будет в доме...»,«Сосны»,«Иней»,«Снег 

идет», «Гамлет»,«3имняя ночь» (по выбору учителя и учащихся). 

Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте 

поэтического слова. Проникновенный лиризм и одухотворенность поэзии 

Пастернака. Стремление "поймать живое". Пристальное внимание к живым 

просторам, восторг перед миром природы. Размышления о жизни, любви, 

природе искусства. Живописность и музыкальность поэзии, динамичность и 

порывистость стиха, раскованность синтаксиса. Яркость формы и 

философская насыщенность лирики. Человек и природа. Поэт и поэзия. Тема 

интеллигенции в революции. Герой и автор. Соединение патетической 

интонации и разговорного языка. 

"Доктор Живаго" (обзор). 

Жанровое своеобразие романа. Соединение эпического и лирического 

начала. Образ Юрия Живаго. Цикл стихотворений героя. Его связь с 

проблематикой романа. 

М.А.Булгаков. 

        Жизнь и творчество(обзор). 

        "Белая гвардия", "Мастер и Маргарита" (по выбору учителя и 

учащихся). 

"Белая гвардия". Судьба произведения. Гражданская война и ее события 

в романе. "Дни Турбиных" - пьеса по роману "Белая гвардия". Проза и 

драматургия в творчестве писателя. Новаторство Булгакова-драматурга. 

"Мастер и Маргарита". Необычность композиции романа: сочетание 

фантастического сюжета с философско-библейскими мотивами. Москва и 

Ершалаим. Человеческое и божественное в облике Иешуа Га-Ноцри. Образ 

Понтия Пилата и его роль в романе. Тема совести. Мастер и его Маргарита. 

Образы Воланда и его свиты. Булгаковская "дьяволиада" в свете мировой 

культурной традиции (Гёте, Гофман, Гоголь). Масштаб изображения главных 

героев романа. Мастерство Булгакова-сатирика. Проблема нравственного 

выбора в романе. Проблема творчества и судьбы художника. Смысл 

финальной главы романа. 

А.П.Платонов. 

        Жизнь и творчество(обзор). 

        "Котлован", "Сокровенный человек", "Шарманка", "Впрок" и 

др. (по выбору учителя и учащихся). 

Трудная судьба писателя. "Непростые" простые герои Платонова. 

Необычность стилистики писателя. Пафос и сатира в его произведениях. 

Связь творчества Платонова с традициями русской сатиры (Салтыков-

Щедрин). Особенности композиции произведений Платонова. 

М.А.Шолохов. 

        Жизнь и творчество писателя (обзор). 

        "Тихий Дон" - роман-эпопея о всенародной трагедии. 

Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды жизни. Яркость 

характеров и жизненных коллизий в романе. «Вечные темы» в романе: 

человек и история, война и мир, личность и масса. Специфика 



художественного строя романа. Роль картин природы в изображении жизни 

героев. Полемика вокруг авторства. Традиции Л. Толстого в изображении 

масштабных событий в жизни народа. 

Великая Отечественная война в литературе 

Обзор с изучением произведений по выбору учителя и учащихся. 

Война и духовная жизнь общества. Патриотические мотивы и сила 

народного чувства в лирике военных лет (Н.Тихонов, М.Исаковский, 

А.Сурков, К.Симонов, 0.Берггольц и др.)- Человек на войне и правда о нем. 

Романтика и реализм в прозе о войне. Рассказы Л.Соболева, К.Паустовского, 

"Непокоренные" Б.Горбатова, "Молодая гвардия" А.Фадеева, "Звезда" 

Э.Казакевича, "Волоколамское шоссе" А.Бека и др. 

Драматургия: "Нашествие" Л.Леонова, "Дракон" Е.Шварца и др. 

Русская литература 40- 50-х годов XX века  

обзор с изучением произведений по выбору учителя и учащихся 

Литература 50-х - начала 60-х гг. Отражение трагических конфликтов 

истории в судьбах героев. 

А.Т.Твардовский. 

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

знаю, никакой моей вины...», «К обидам горьким собственной 

персоны...» и др. 

Чувство сопричастности к судьбам родной страны, желание понять 

истоки побед и потерь. Утверждение нравственных ценностей. Восприятие 

мира в его многообразных внутренних связях, сопряжение в лирике частного 

(«быть самим собой») и общего («судьбы любой»). 

«За далью— даль»— поэтическое и философское осмысление 

трагических событий прошлого. Пафос труда в поэме. Немногословность, 

емкость поэтической речи. Роль некрасовской традиции в творчестве поэта. 

Твардовский — редактор журнала «Новый мир». 

А.И.Солженицын. 

«Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ»(главы),"Как 

нам обустроить Россию"и др. (по выбору учителя и учащихся). 

Тема трагической судьбы человека в тоталитарном государстве и 

ответственности народа, а также его руководителей за настоящее и будущее 

страны. Особенности художественных решений в произведениях писателя. 

Роль публицистики в его творчестве. 

В. Т. Шаламов 

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия». 

История создания книги “Колымских рассказов”. Своеобразие 

раскрытия “лагерной” темы. Характер повествования. 

Русская литература 60- 70-х годов XX века  

В.П.Астафьев. 

        "Последний поклон", "Печальный детектив"и др. (по выбору 

учителя и учащихся). Обзор. 



"Последний поклон" - многоплановое произведение писателя, Мотивы 

трагического бессилия и оценка писателем "событий бытия". Природа и 

человек. 

Потеря нравственных ориентиров во всех слоях общества, понижение 

уровня интеллигентности городского населения, стремление главного героя 

помочь этому обществу ("Печальный детектив"). 

В.Г. Распутин. 

        "Последний срок", "Прощание с Матёрой", "Живи и помни" 

(по выбору учителя и учащихся). 

Трагическое решение проблемы отцов и детей ("Последний срок"). 

Уважение к прошлому, историческая память народа в романе 

"Прощание с Матёрой". 

Тема гражданской ответственности в романе "Живи и помни". Трагедия 

человека, отторгнувшего себя от общества. 

В. М. Шукшин 

Рассказы: «Верую!», «Алеша Бесконвойный». 

Изображение народного характера и картин народной жизни в 

рассказах. Диалоги в шукшинской прозе. Особенности повествовательной 

манеры Шукшина. 

А. В. Вампилов 

Пьеса «Утиная охота». 

Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. 

Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как художественное открытие 

драматурга. Психологическая раздвоенность в характере героя. Смысл 

финала пьесы. 

И.А. Бродский. 

 Стихотворения из сборников «Конец прекрасной эпохи»,«Части 

речи» (по выбору учителя и учащихся). 

Трагическая судьба поэта. Нобелевская премия (1987). 

Творческие поиски и мастерство поэта. 

Из русской прозы конца XX начала XXI века 

Произведения рассматриваются на выбор учителя, по самостоятельному 

выбору учащихся. 

Б.Акунин, С. Алексиевич  Д.Л. Быков,Э.Веркин, Б.П. Екимов, А.В. 

Иванов, 

В.С. Маканин, В.О. Пелевин, М. Петросян, Л.С. Петрушевская, З. 

Прилепин,  В.А. Пьецух, Д.И. Рубина, О.А. Славникова, Т.Н. Толстая, 

Л.Е. Улицкая,  Е.С. Чижова   

Из литературы народов России 

Мустай Карим. Жизнь и творчество башкирского поэта, прозаика, 

драматурга. (Обзор.) 

Стихотворения: «Подует ветер - все больше листьев...», «Тоска», 

«Давай, дорогая, уложим и скарб и одежду...», «Птиц выпускаю».  

Теория литературы. Национальное и общечеловеческое в 

художественной литературе (развитие представлений) 



ЗарубежнаяXX века  

Общий обзор европейской литературы первой половины XX в. 

Основные направления. Проблемы самопознания, нравственного выбора в 

творчестве прогрессивных писателей. Реализм и модернизм. 

Э. Хемингуэй 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Старик и море». 

Проблематика повести. Раздумья писателя о человеке, его жизненном 

пути. Образ рыбака Сантьяго. Роль художественной детали и 

реалистической символики в повести. Своеобразие стиля Хемингуэя. 

Герман Гесс, Габриэль Гарсиа Маркес. Жизнь и творчество (обзор). 

Марсель Пруст «По направлению к Свану» 

 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ План Кол-

во часов 

В том числе 

   Творч

еские 

работы(кл

ассные и 

домашние 

сочинения

) 

Конт

рольные 

работы 

С 

использо

ванием 

ЭОР 

1 Введение  2    

2 И. А. Бунин 5    

3 А.И. Куприн 3 1   

4 А.М. Горький 6 1   

5 Серебряный век русской поэзии 9  1  

6 А.А. Блок 5    

7 Новокрестьянская поэзия  1    

8 С.А. Есенин 6 1   

9 Литература 20-х годов 4    

1

0 

В.В. Маяковский 5    

1

1 

Литература 30-х годов 1    

1

2 

М.А. Булгаков 7 1   

1

3 

А.П. Платонов 2    

1

4 

А.А. Ахматова 2    

1 О.Э. Мандельштам 2    



5 

1

6 

М.И. Цветаева 2    

1

7 

М.А. Шолохов 8 1   

1

8 

Литература периода ВОв 2    

1

9 

Литература 50-90 годов 8  1  

2

0 

А.Т  Твардовский 2    

2

1 

Б.Л. Пастернак 3    

2

2 

А.И. Солженицын 3    

2

3 

В.Т. Шаламов 1    

2

4 

В.Г. Распутин  1    

2

5 

В.П. Астафьев  2 1   

2

6 

 Литература  русского 

зарубежья 

2    

2

7 

Драматургия второй половины 

20 века 

1    

2

8 

Из литературы народов России 1    

2

9 

Новейшая русская литература 2    

3

0 

Зарубежная литература 3    

  



КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ 

ЛИТЕРАТУРЫ В 11 КЛАССЕ 

№ 

урока 

Дата 

по 

плану 

Дата 

факт. 

Перечень тем и 

последовательность их 

изучения 

Православный 

компонент 

Использов

ание ЭОР 

ВВЕДЕНИЕ – 2 ч. 

1   Основные 

направления, темы и 

проблематика русской 

литературы 20 века. 

Многообразие 

литературных 

направлений, стилей, 

школ, групп. 

  

2   Реалистические 

традиции и 

модернистские искания в 

литературе начала 20 

века. 

  

И.А. БУНИН – 5 ч.  

3   И.А. Бунин. Жизнь 

и творчество.  

  

4   Лирика И.А. 

Бунина. 

  

5   Рассказ «Господин 

из Сан-Франциско». 

Острое чувство кризиса 

цивилизации в рассказе 

  

6   Поэтичность 

женских образов в цикле 

рассказов о любви 

«Темные аллеи». 

  

7   Своеобразие любви 

в рассказе «Чистый 

  



понедельник» 

А.И. КУПРИН – 3ч.  

8   А.И. Куприн. Жизнь 

и творчество. 

  

9   Рассказ 

«Гранатовый браслет». 

Трагическая история 

любви Желткова и 

пробуждение души 

Веры. 

  

1

0 

  Р/р   Сочинение по 

творчеству А.И. Куприна 

и И. А. Бунина 

  

А.М. ГОРЬКИЙ – 6 ч.  

1

1 

  Судьба и творчество 

М. Горького.  

  

1

2 

  Романтизм М. 

Горького. Рассказ 

«Старуха Изергиль». 

  

1

3 

  «На дне» как 

социально-философская 

драма. Образы 

обитателей дна. 

  

1

4 

  Роль Луки в драме   

1

5 

  Вопрос о правде в 

драме М. Горького «На 

дне» 

  

1

6 

  РР Сочинение по 

творчеству М. Горького 

  

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК РУССКОЙ ПОЭЗИИ – 9 ч.  



1

7 

  Серебряный век 

русской поэзии. 

  

1

8 

  Символизм как 

литературное 

направление 

  

1

9 

  Поэзия В.Я. 

Брюсова 

  

2

0 

  Поэзия К. Д. 

Бальмонта 

  

2

1 

  Акмеизм как 

литературное 

направление 

  

2

2 

  Творчество Н.С. 

Гумилёва 

  

2

3 

  Футуризм как 

литературное 

направление 

  

2

4 

  Творчества И.В.  

Северянина 

  

2

5 

  Контрольная работа 

по теме «Серебряный 

век русской поэзии» 

  

А.А. БЛОК – 5 ч. 

2

6 

  Жизненные и 

творческие искания А. 

Блока. Романтический 

мир раннего А. Блока. 

«Стихи о Прекрасной 

Даме». 

  

2

7 

  Тема «страшного 

мира» в творчестве А. 

Блока. 

  



2

8 

  Россия и ее судьба в 

поэзии А. Блока. 

  

2

9 

  Старый и новый 

мир в поэме А. Блока 

«Двенадцать». 

  

3

0 

  Символика поэмы и 

проблема финала. 

  

НОВОКРЕСТЬЯНСКАЯ ПОЭЗИЯ – 1 ч.  

3

1 

  Духовные и 

поэтические истоки 

новокрестьянской 

поэзии (творчество Н.А. 

Клюева, С.А. Клычкова, 

П.В. Орешина) 

  

С.А. ЕСЕНИН – 6ч.  

3

2 

  С.А. Есенин. Жизнь 

и творчество. Ранняя 

лирика.. 

  

3

3 

  Природа родного 

края и образ Руси в 

лирике С. Есенина. 

  

3

4 

  Тема революции в 

поэзии С. Есенина. 

  

3

5 

  Любовная лирика 

Есенина  

  

3

6 

   « Анна Снегина» – 

поэма о судьбе человека, 

о судьбе страны. 

  

3

7 

  РР. Сочинение по 

творчеству С.А. Есенина 

  

ЛИТЕРАТУРА 20-Х ГОДОВ  - 4 ч.  

3   Литературные 

направления и 

  



8 группировки, возникшие 

после Октября 1917 года. 

3

9 

  Тема Родины и 

революции в 

произведениях 

писателей «новой 

волны». А. Фадеев 

«Разгром». И. Бабель 

«Конармия». М. 

Шолохов «Донские 

рассказы». 

  

4

0 

  Развитие жанра 

антиутопии. Е. Замятин 

«Мы». 

  

4

1 

  Юмористическая 

проза 20-х годов. 

Рассказы М. Зощенко. 

Русская эмигрантская 

сатира: А. Аверченко. 

«Дюжина ножей в спину 

революции»; Тэффи. 

«Ностальгия»  

  

В.В. МАЯКОВСКИЙ – 5ч.  

4

2 

  В. Маяковский и 

футуризм. Поэтическое 

новаторство В. 

Маяковского. 

  

4

3 

  Тема поэта и толпы 

в ранней лирике В. 

Маяковского. 

  

4

4 

  Тема художника и 

революции в творчестве 

В. Маяковского 

  

4

5 

  Изображение 

«гримас» нового быта в 

сатирических 

произведениях В. 

Маяковского. 

  

4

6 

  Тема поэта и поэзии 

в творчестве 

Маяковского.  

  

ЛИТЕРАТУРА 30-х ГОДОВ – 1 ч.  



4

7 

  Литература З0-х 

годов. Обзор. Сложность 

творческих поисков и 

писательских судеб 30-х 

годов. 

  

М.А. БУЛГАКОВ – 7 ч.  

4

8 

  М.А. Булгаков. 

Жизнь и творчество. 

История создания, 

проблематика, жанр и 

композиция  романа 

«Мастер и Маргарита». 

  

4

9 

  Три мира в романе 

«Мастер и Маргарита». 

Историческая тема в 

романе. Иешуа Га- 

Ноцри и Понтий Пилат. 

  

5

0 

  Многоплановость, 

разноуровневость 

повествования. 

Сочетание реальности и 

фантастики. Роль свиты 

Воланда в романе. 

  

5

1 

  «Мастер и 

Маргарита» — апология 

идеальной любви в 

атмосфере отчаяния и 

мрака. 

  

5

2 

  Проблема 

творчества и судьбы 

художника. Образ 

Мастера 

  

5

3 

  Москва 30-х годов 

ХХ века в романе. 

Сатира и глубокий 

психологизм романа 

  

5

4 

  Р. Р Сочинение по 

роману М.А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита» 

  

А.П. ПЛАТОНОВ – 2ч.  

5

5 

  Самобытность 

художественного мира 

А. Платонова. 

  



5

6 

  Характерные черты 

времени в повести 

Платонова «Котлован».   

Метафоричность 

художественного 

мышления. 

  

А.А. АХМАТОВА – 2 ч.  

5

7 

  А. А. Ахматова. 

Жизнь и творчество. 

Художественное 

своеобразие любовной 

лирики А. Ахматовой 

  

5

8 

  Судьба России и 

судьба поэта в лирике А. 

А. Ахматовой. 

Слиянность темы России 

и собственной судьбы в 

исповедальной лирике 

Ахматовой 

  

О.Э. МАНДЕЛЬШТАМ – 2 ч.  

5

9 

  О.Э. Мандельштам: 

жизнь и творчество. 

Поэт и «век-волкодав» 

  

6

0 

  Художественное 

своеобразие и 

философичность поэзии 

Мандельштама.  

  

М.И. ЦВЕТАЕВА – 2 ч.  

6

1 

  М.И. Цветаева. 

Жизнь и творчество. 

Тема поэта и поэзии в 

лирике М. Цветаевой. 

  

6

2 

  Тема Родины в 

лирике М. Цветаевой. 

Фольклорные истоки 

поэтики. Трагичность 

поэтического мира. 

  

М.А. ШОЛОХОВ – 8 ч.  

6

3 

  М. Шолохов. 

Жизнь, творчество, 

личность. 

  



6

4 

  «Тихий Дон» — 

роман-эпопея о 

всенародной трагедии. 

История создания. Герои 

эпопеи. Система образов 

романа. 

  

6

5 

  Тема семейная в 

романе. Семья 

Мелеховых. Жизненный 

уклад, быт, система 

нравственных ценностей 

казачества. 

  

6

6 

  Чудовищная 

нелепица войны в 

изображении М. 

Шолохова. 

  

6

7 

  Трагедия народа и 

судьба Григория 

Мелехова в романе 

«Тихий Дон». 

  

6

8 

  Женские судьбы в 

романе «Тихий Дон». 

  

6

9 

  Мастерство М.А. 

Шолохова в романе 

«Тихий Дон». Функция 

пейзажа в произведении. 

Шолохов как мастер 

психологического 

портрета. Утверждение 

высоких нравственных 

ценностей в романе. 

  

7

0 

  Р. Р  Сочинение по 

роману М. А. Шолохова 

«Тихий Дон» 

  

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

– 2ч.  

7

1 

  Литература периода 

Великой Отечественной 

войны: поэзия, проза, 

драматургия. 

  

7

2 

  Литература периода 

Великой Отечественной 

войны: поэзия, проза, 

  



драматургия. 

ЛИТЕРАТУРА 50-90 ГОДОВ – 8ч.  

7

3 

  Темы и образы 

русской литературы 50-

90-х гг. 

  

7

4 

  Поэтическая 

оттепель: «громкая» и 

«тихая» лирика. Е. 

Евтушенко, Р. 

Рождественский, А. 

Вознесенский, Б. 

Ахмадулина и др. 

  

7

5 

  Поэзия Н. Рубцова.   

7

6 

  Авторская песня. 

Песенное творчество А. 

Галича, Ю. Визбора, В. 

Высоцкого, Ю-Кима, И. 

А. Бродского.. Б. Ш. 

Окуджавы 

  

7

7 

  Осмысление 

Великой Победы 1945 

года в 40-50-е годы 20 

века. В. Некрасов «В 

окопах Сталинграда». 

  

7

8 

  «Окопный» реализм 

писателей-фронтовиков 

60-70-х годов. В. 

Кондратьев «Сашка». 

  

7

9 

  «Деревенская» 

проза. Василий 

Макарович Шукшин. 

Рассказы. Образ 

«чудиков» в рассказах 

Шукшина 

  

8

0 

  «Городская» проза. 

Ю. Трифонов. «Вечные» 

темы и нравственные 

проблемы в повести 

«Обмен» 

  

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ – 2ч.  



8

1 

  А.Т. Твардовский. 

Жизнь и творчество. 

Лирика поэта. 

Осмысление темы войны 

  

8

2 

  Поэма «По праву 

памяти». Настоящее и 

прошлое Родины. Уроки 

истории. 

  

Б.Л.ПАСТЕРНАК – 3ч.  

8

4 

  Б.Л. Пастернак. 

Жизнь и творчество. 

Философский характер 

лирики Б. Пастернака. 

  

8

5 

  Б.Л. Пастернак. 

Роман «Доктор Живаго». 

Его проблематика и 

художественное 

своеобразие 

  

8

6 

  Тема 

интеллигенции и 

революции в романе 

«Доктор Живаго». 

  

А.И. СОЛЖЕНИЦЫН – 3ч.  

8

7 

  Александр Исаевич 

Солженицын. Жизнь. 

Творчество. Личность.  

"Архипелаг ГУЛАГ"  

  

8

8 

  Своеобразие 

раскрытия «лагерной» 

темы в повести «Один 

день Ивана 

Денисовича».  

  

8

9 

   Образ Ивана 

Денисовича Шухова. 

Проблема русского 

национального характера 

в контексте трагической 

эпохи. 

  

В.Т. ШАЛАМОВ – 1ч.  

9

0 

  В.Т. Шаламов. 

Жизнь и творчество. 

Жизненная 

  



достоверность и глубина 

проблем «Колымских 

рассказов» 

В.Г. РАСПУТИН – 1 ч.  

9

1 

  В.Г. Распутин 

«Прощание с Матёрой». 

Образы-символы и их 

назначение в повести 

  

В.П. АСТАФЬЕВ – 2 ч.  

9

2 

  В.П. Астафьев. 

"Последний поклон" - 

многоплановое 

произведение.  Природа 

и человек. 

  

9

3 

  Р.Р. Сочинение по 

творчеству В.П. 

Астафьева, В. Г. 

Распутина 

  

ЛИТЕРАТУРА РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ – 2ч.  

9

4 

  Возвращенные в 

отечественную 

литературу имена и 

произведения 

  

9

5 

  Широта проблемно-

тематического диапазона 

и художественное 

своеобразие поэзии И.А. 

Бродского 

  

ДРАМАТУРГИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 20 века – 1 ч.  

9

6 

  А.В. Вампилов 

«Утиная охота» 

  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ – 1 ч.  

9

7 

  Р. Гамзатов.   

Соотношение 

национального и 

общечеловеческого в 

лирике поэта. 

  

НОВЕЙШАЯ РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА – 2 ч.  



9

8 

  Общий обзор прозы 

последних десятилетий.  

  

9

9 

  Общий обзор 

поэзии  последних 

десятилетий 

  

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА – 3ч.  

1

00 

  Зарубежная проза 

20 века. 

  

1

01 

  Зарубежная поэзия 

20 века. 

  

1

02 

  Зарубежная 

драматургия 20 века.  

  

 

 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Егорова Н.В., Золотарева И.В. Поурочные разработки по русской 

литературе 20 века. 11 класс. - М.: «Вако», 2020. 

Уроки мысли и чувства. Пособие для учителей литературы 

общеобразовательных учреждений. Ч. 1-4 /Сост. В.В. Васильев. - Воронеж: 

ВОИПКРО, 1990-1998. 

Открытые уроки по литературе. 9-11 классы /Авторы-составители Л.И. 

Косивцова, Л.А. Тропкина. - Волгоград: Учитель, 2021. 

Преподавание литературы в 11 классе. Сборник методических и 

справочных материалов в 2-х частях./ Под редакцией Г.А, Обернихиной. - 

М.: АРКТИ. 2000. 

Еремина Т.Я. Мастерские по литературе. 11 класс. Методическое 

пособие. - Спб.: Паритет, 2019. 

По страницам литературных произведений. Викторины. 5-11 классы 

/Автор-составитель Л.А. Курганова. -Волгоград:Учитель, 2019. 



Золотарёва И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по русской 

литературе XX века. 11 класс. 1-2 полугодие. – М.: «ВАКО», 2002 

Фадеева Т.М. тематическое и поурочное планирование по литературе: 11 

класс: К учебнику «Русская литература XX века. 11 класс» Под ред. 

В.П.Журавлёва. – М.: Издательство «Экзамен», 2005 

Литература в схемах и таблицах / авт.-сост. Миронова Ю.С. – СПб.: 

Тригон, 2005 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ: 

1. http://school-collection.edu.ru/- Единая коллекция ЦОР 

2. Универсальная энциклопедия «Википедия»: [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org 

3. Универсальная энциклопедия «Кругосвет»: [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://www.krugosvet.ru 

4. Энциклопедия «Рубрикон»: [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.rubricon.com 

5. Электронные словари: [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.slovary.ru 

6. Справочно-информационный интенет-портал «Русский 

язык»: [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.gramota.ru 

7. Фундаментальная электронная библиотека «Русская 

литература и фольклор»: [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://feb-web.ru 

8. Мифологическая энциклопедия: [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://mifolog.ru 

9. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8 

10. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

11. http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page 

12. http://www.openclass.ru/ 

13. http://shkola.spb.ru/teacherjroom/index.phtml?id=79 

14. http://www.rusword.com.ua/ 

15. http://writerstob.narod.ru/ 

16. http://silverage.ru/ 

Инновационные учебные материалы 

«XIX век Отечественная история, литература и искусство» 

«Литература» 

«Соната. Мировая культура в зеркале музыкального искусства» 

Компьютерная образовательная игра «Открой стих» 

http://school-collection.edu.ru/-
http://ru.wikipedia.org/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.rubricon.com/
http://www.slovary.ru/
http://www.gramota.ru/
http://feb-web.ru/
http://mifolog.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8
http://www.it-n.ru/
http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page
http://www.openclass.ru/
http://shkola.spb.ru/teacherjroom/index.phtml?id=79
http://www.rusword.com.ua/
http://writerstob.narod.ru/
http://silverage.ru/


Электронные издания 

Журнал "Школьная библиотека" 

Энциклопедия "Кругосвет" 

Коллекции 

Аудиозаписи художественного чтения произведений русской поэзии 

Аудиокниги по произведениям русских писателей XVIII-XX веков 

Зарубежная художественная литература 

Звезды русской оперной сцены рубежа XIX-ХХ вв. 

Из фонда редкой книги Отдела книжного фонда Государственного 

исторического музея 

Из фондов Государственной публичной исторической библиотеки 

Иллюстративно-хронологические материалы по общеобразовательным 

предметам 

Литературно-музыкальные композиции радиостанции «Орфей» 

Персонажи, сюжеты, эмблемы, символы и исторические реалии в 

западноевропейском искусстве 

Произведения искусства из собрания Государственного Русского 

музея 

Произведения искусства из собрания Государственной Третьяковской 

галереи 

Произведения искусства из собрания Рыбинского государственного 

историко-архитектурного и художественного музея-заповедника 

Произведения искусства из собрания Саратовского Государственного 

художественного музея им. А.Н. Радищева 

Произведения искусства из фондов Государственного Эрмитажа 

Русская классическая музыка 

 


