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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по литературе составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта среднего  общего образования (2004 

год), Примерной программы среднего общего образования по литературе 

(2004г.), авторской программы В.Я. Коровиной- М.: Просвещение, 2010г., 

Учебного плана ГБНОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат МЧС» 

2017/2018 учебного года.  

Настоящая рабочая программа составлена для учащихся 11 классов. 

Всего 102 часа. 3 часа в неделю, 1 полугодие - 45 часов, 2 полугодие -57 

часов. 

Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования 

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. 

Изучение литературы в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 

языком обучения реализует общие цели и способствует решению 

специфических задач: 

- обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического 

кругозора учащихся при параллельном изучении родной и русской 

литературы; 

- формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений 

русской и родной литературы, выявлять их сходство и национально-

обусловленное своеобразие художественных решений; 

- совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: 
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умений и навыков, обеспечивающих владение русским литературным языком, 

его изобразительно-выразительными средствами. 

Рабочая программа предназначена для изучения литературы на базовом 

уровне по учебнику «Русская литература XIX века» в двух частях, под 

редакцией Ю.В. Лебедева, М. «Просвещение» (2014г.) 

Рабочая программа соответствует стандарту основного общего 

образования по литературе; построена с учетом принципов системности, 

научности, доступности и преемственности; имеет важнейшее значение в 

формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими 

нравственными и эстетическими потребностями. Курс литературы 

основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и 

содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-

культурных сведений, нравственно-исторических представлений, усвоения 

основных понятий теории и истории литературы, формирования умений 

оценивать и анализировать художественные произведения, овладения 

богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 
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Учебно-тематический план, 11 класс (102 часа) 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Всего часов 

1. Введение. Литература на рубеже 19-20 веков 1 

2. И.А. Бунин. «Господин из Сан-Франциско», 

«Чистый понедельник», «Собака», 

“Одиночество”, “Лёгкое дыхание”  

6 

3.    А.И. Куприн. «Дознание», « Гранатовый 

браслет»        

3 

4. М. Горький. «Старуха Изергиль», «На дне».    6 

 5 Русский символизм, его истоки .В.Я.Брюсов 

К.Бальмонт  

3 

6  Акмеизм, футуризм,  новокрестьянские  

поэты. Н.С. Гумилёв.  И.Северянин 

4 

7. А.Блок.  Лирика. Поэма «Двенадцать» 5 

8.  С. Есенин. Лирика 5 

9. Литературный процесс 20-х годов ХХ века  4 

10.  В. Маяковский. Лирика. 4 

11. Литературный процесс 30-х годов ХХ века  1 

12 М. Булгаков. ”Мастер и Маргарита”   5  

13 Е.И. Замятин. Роман “Мы”.  2 

14 А. Платонов “Усомнившийся Макар”  2 

15 Б.Пастернак. Лирика. Роман «Доктор 

Живаго» (обзор). 

3 

16 А.А. Ахматова. Лирика. Поэма”Реквием”  4 

17 О.Э. Мандельштам. Лирика. 2 

18 М.И. Цветаева Лирика 2 

19 М.А.Шолохов. «Тихий Дон»,  “Донские 

рассказы” 

8 

20 Б.Л. Пастернак. Лирика. Роман “ Доктор 

Живаго” 

4 

21. Обзор русской литературы  второй пол. 20 в.  3 

22. А. Т. Твардовский. Лирика. Поэма ”За далью-

даль”  

3 

23. В.Шаламов. Рассказы 1 

24. А.И.Солженицын. «Один день Ивана 

Денисовича». Роман «Архипелаг ГУЛАГ» 

(фрагменты)  

3 

     25   В.М Шукшин. Рассказы. 1 
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№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Всего часов 

    26 
      

Проза 60-80 годов.  В. Астафьев, В. Распутин, 

Ю.Трифонов, В. Шукшин.    

7 

27. 
       

Поэзия 60-80 годов Н. Рубцов Б. Окуджава, И. 

Бродский Р. Рождественский, Е. Евтушенко, 

В. Высоцкий. 

3 

28. Драматургия 60-80 годов  А.Вампилов. 

“Утиная охота”  

1 

29.  Литература последнего десятилетия    1 

30.  Литература народов России  М.Карим. Р. 

Гамзатов 

2 

   31. Литература Русского Зарубежья. Э. 

Хемингуэй, Б. Шоу, Г. Аполлинер  

3 

 Итого  102ч 
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Содержание учебного материала по литературе. 

11 класс (102 ч.) 
    Введение ( 1ч.). Традиции и новаторство в литературе рубежа 19-20 вв. 

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

отражение в русской литературе и литературе других народов России. 

Конфликт человека и эпохи. Развитие реалистической литературы, ее 

основные темы и герои.  Государственное регулирование и творческая 

свобода в литературе советского времени. Художественная объективность и 

тенденциозность в освещении исторических событий. Сатира в литературе.   

Советская литература и литература русской эмиграции. «Социалистический 

реализм». Художественная объективность и тенденциозность в освещении 

исторических событий. Проблема «художник и власть». 

И.А. Бунин (6 ч.). 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». Развитие традиций  русской классической литературы в 

прозе Бунина.  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. 

 Теория. Роль художественной детали. 

А.И. Куприн (3 ч.). Жизнь и творчество (обзор). Проблема 

нравственного выбора героев. Повести «Гранатовый браслет», “Поединок”,  

“Олеся” Своеобразие сюжета повестей. 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 (6 ч.). «Старуха Изергиль»,  «На дне».  Жизнь и творчество 

(обзор).    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, 

своеобразие композиции рассказа. Сотрудничество писателя с 

Художественным театром. «На дне» как социально-философская драма. 

Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы ночлежников. Проблема 
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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. 

   

        Русская поэзия  конца 19 – начала 20 века(7ч.).  

Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, 

футуризм. Поиски новых форм в лирике. И. Северянин   

     К.Д. Бальмонт. Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской 

философии и поэзии на творчество русских символистов. Связь с 

романтизмом. Музыкальность стиха. Жизнь и творчество (обзор) К.Д. 

Бальмонта. Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», 

«Безглагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце…». Основные 

темы и мотивы поэзии Бальмонта.  

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

Гумилева «Наследие символизма и акмеизм». Утверждение  красоты земной 

жизни, возвращение к «прекрасной ясности», создание зримых образов 

конкретного мира. Идея поэта-ремесленника. Стихотворения: «Жираф», 

«Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай». Героизация 

действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его лирике. 

   Теория.  Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева. 

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

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

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

железной дороге», «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 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. 

 В.В. Маяковский. Лирика (4 ч.). Жизнь и творчество. Стихотворения: 

«А мы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», 

«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Нате!», «Разговор с 

фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне Яковлевой». Маяковский и 

футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. Поэт и революция, пафос 
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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. 

 С.А. Есенин (5 ч.). 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». 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. 

 М.И. Цветаева (2 ч.). Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: 

«Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица 

в руке…»), «Кто создан  из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! 

Давно…», «Идешь, на меня похожий …», «Куст». Основные темы творчества 

Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Поэзия как 

напряженный монолог-исповедь.     

 О.Э. Мандельштам (2 ч.). Жизнь и творчество (обзор). 

 Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», 

«За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, 

знакомый до слез…»,  «Невыразимая печаль», «Tristia». 

Историзм поэтического мышления Мандельштама,  представление о поэте как 

хранителе культуры. Мифологические и литературные образы в его поэзии. 

 А.А. Ахматова (4 ч.). Жизнь и творчество. Стихотворения: «Песня 

последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни к чему 

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

«Я научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: какая-то истома…». 

Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. 

Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. Разговорность 

интонации и музыкальность стиха. 

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

отражение в ней личной трагедии и народного горя. Победа исторической 

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

композиции поэмы, роль эпиграфа, посвящения и эпилога. 

      Б.Л. Пастернак (4 ч.). Жизнь и творчество (обзор).  Стихотворения: 

«Февраль. Достать чернил и плакать!...», «Определение поэзии», «Во всем 

мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя  ночь»,  «Снег идет», «Быть 

знаменитым некрасиво…». Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности 

языка к простоте поэтического слова. Тема поэта и поэзии (искусство и 
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ответственность, поэзия и действительность, судьба художника и его роковая 

обреченность на страдания).  Тема человека и природы.   Роман «Доктор 

Живаго» (обзор). История создания и публикации романа. Цикл 

«Стихотворения Юрия Живаго». 

       М.А. Булгаков (5ч.).  «Мастер и Маргарита». Жизнь и творчество. 

История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции. 

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

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

Библейские мотивы и образы в романе. Человеческое и божественное в 

облике Иешуа. Фигура Понтия Пилата и тема совести. Проблема 

нравственного выбора в романе. Изображение любви как высшей духовной 

ценности.  Проблема творчества и судьбы художника. Смысл финальной 

главы романа. 

       Е.И Замятин (2ч). Жанр антиутопии в творчестве писателя. Роман “Мы”. 

(Обзор) 

    А.П. Платонов (2 ч.). «Усомнившийся Макар».  Судьба Андрея Платонова и 

его книг. Художественный мир писателя. «Непростые» простые герои 

Платонова. Самобытность языка и стиля писателя.  

     М.А. Шолохов (8 ч.)  роман «Тихий Дон» (обзорное изучение).   Жизнь и 

творчество. Рассказ «Чужая кровь». Трагедия  казачества в годы гражданской 

войны.  История  создания романа. Широта эпического повествования. 

Сложность авторской позиции. Система образов в романе. Семья  Мелеховых, 

быт и нравы донского казачества. Глубина постижения исторических 

процессов в романе. Изображение гражданской войны как общенародной 

трагедии. Тема разрушения семейного и крестьянского укладов. Судьба 

Григория Мелехова как путь поиска правды жизни.  «Вечные» темы в романе: 

человек и история, война и мир, личность и масса. Утверждение высоких 

человеческих ценностей. Женские образы. Функция пейзажа в романе. Смысл 

финала. Художественное своеобразие романа. Язык прозы Шолохова. 

Традиции  Л. Толстого  в прозе  М.А. Шолохова. 

Литература второй половины 20 века .Обзор (3ч)  

   Введение.  Влияние "оттепели" 60-х годов на развитие литературы. Новое 

понимание русской истории. Литературно-художественные журналы, их 

место в общественном сознании. «Лагерная»   тема в литературе. 

«Деревенская» проза. Постановка  нравственных и социальных проблем: 

человек и природа, проблема исторической памяти, ответственность человека 

за свои поступки, человек на войне. Обращение к народному сознанию в 

поисках нравственного идеала в русской литературе и литературе других 

народов России.  Развитие традиционных тем русской лирики: темы любви, 

гражданского служения, единства человека и  природы.  

       А.Т. Твардовский (2 ч.) Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Вся 

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

моей вины…», «Дробится рваный цоколь монумента…», «О сущем». 

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

Исповедальный характер лирики Твардовского. Служение народу как 

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

некрасовской традиции в творчестве поэта. 

    В.Т. Шаламов (2 ч.)  Трагическая судьба писателя. «Колымские рассказы». 

История создания книги. Своеобразие раскрытия «лагерной темы. Характер 

повествования. 

   А.И. Солженицын (3 ч.)   «Архипелаг Гулаг» (фрагменты). Рассказ «Один 

день Ивана Денисовича».  Жизнь и творчество (обзор).   История появления 

рассказа в печати. Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. 

Проблема русского национального характера в контексте трагической эпохи. 

Символика в рассказе. 

       Проза 60-80 годов (7ч.)  Великая Отечественная война и ее 

художественное осмысление в русской литературе и литературе других 

народов России. «Окопная правда» войны писателей-фронтовиков 60-80 

годов. Проза Ю. Бондарева, К. Воробьева, Б. Васильева, В. Быкова, В. 

Астафьева, Г. Бакланова и др. Развитие толстовских традиций в изображении 

человека на войне. Появление «лейтенантской прозы» - главного ориентира 

художественных поисков, сосредоточенных на внутреннем мире отдельной 

личности. Проблема нравственного выбора в повести В. Кондратьева 

«Сашка». Внутренний мир героя. Достоверность, подлинность характера и 

трагических событий начала войны. Нравственный выбор героя. 

    «Деревенская проза» 50-80- годов. Произведения С. Залыгина, Б. Можаева, 

В. Солоухина, В. Белова о разрушении  природы и нравственности под 

воздействием цивилизации. Человек и природа в повести В.Г. Распутина  

«Прощание с Матерой». Проблематика повести и ее связь с традицией 

классической русской прозы. Тема памяти и преемственности поколений. 

Образы стариков в повести. Проблема утраты душевной связи человека со 

своими корнями, символистические  образы в рассказах В.М. Шукшина 

    Человек и обстоятельства, проблема нравственной свободы человека перед 

лицом обстоятельств в произведениях Ю.В. Трифонова. Нравственный выбор 

героев повести «Обмен», многозначность названия. Сатирическое 

изображение циников и корыстолюбцев в  «московских повестях». Традиции 

А.П. Чехова в творчестве Ю.В. Трифонова. 

         Поэзия второй половины 20 века. (3 ч.)  

«Поэтическая оттепель» 60-х годов и рождение новой поэзии. Творчество Е. 

Евтушенко, Р. Рождественского, А. Вознесенского, В.С. Высоцкого и др. 

поэтов нового времени. Н.М. Рубцов.  Стихотворения: «Видения на холме», 

«Листья осенние». Своеобразие художественного мира Рубцова. Мир русской 

деревни и картины родной природы в изображении поэта. Переживание 

утраты старинной жизни. Тревога за настоящее и будущее России. 

Есенинские традиции в лирике Рубцова.  Б.Ш. Окуджава  Стихотворения: 

«Полночный троллейбус», «Живописцы». Особенности «бардовской» поэзии 
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60-х годов. Обращение к романтической традиции. Жанровое своеобразие 

песен Окуджавы. 

              Драматургия второй половины 20 века (1 ч.)  

 Творчество А.Н. Арбузова, А.М. Володина, В.С. Розова, М.М. Рощина.  

Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе А.В. Вампилова    

«Утиная охота». Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как 

художественное открытие драматурга. Психологическая раздвоенность  

характера героя. Смысл финала пьесы.  

        Литература последнего десятилетия (1 ч.)  Основные  тенденции 

современного литературного процесса. Постмодернизм. Последние 

публикации в журналах, отмеченные премиями, получившие общественный  

резонанс, положительные отклики в печати. 

Общий обзор произведений последних лет. Поиски новых жанров. 

Произведения, утверждающие нравственные идеалы. Авторы, активно 

отстаивающие бережное отношение к человеку, природе, талантливым и 

трудолюбивым людям, обустраивающим родную землю. 

Проза Т. Толстой. Обзор. 

Поэзия И. Бродского. Обзор. 

      Литература народов России (2 ч.)    Отражение в национальных 

литературах общих и специфических духовно-нравственных и социальных 

проблем. Произведения писателей - представителей народов России как 

источник знаний о культуре, нравах и обычаях разных народов, населяющих 

многонациональную Россию. Переводы произведений национальных 

писателей на русский язык. 

        Расул Гамзатов   Стихотворения: «Журавли», «В горах джигиты 

ссорились,  бывало…».  Жизнь и творчество (обзор).   Тема родины в лирике 

Гамзатова. Прием параллелизма.  Национальное и общечеловеческое  в 

творчестве поэта. 

 Зарубежная литература 20 века (3ч.).  Введение. Гуманистическая 

направленность произведений зарубежной литературы 20 в. Проблемы 

самопознания, нравственного выбора. Основные направления в литературе 

первой половины 20 в. Реализм и модернизм.   Б. Шоу.  «Пигмалион». 

Своеобразие и конфликт в пьесе. Англия в изображении Шоу. Прием иронии. 

Парадоксы жизни и человеческих судеб в мире  условностей и мнимых 

ценностей Чеховские традиции в творчестве Шоу. Г. Аполлинер  «Мост 

Мирабо». Непосредственность чувств, характер лирического переживания в 

поэзии Аполлинера.  Музыкальность стиха. Особенности ритмики и 

строфики. Экспериментальная направленность  поэзии Аполлинера. 

          Взаимодействие зарубежной, русской литературы, отражение в них 

"вечных" проблем бытия. Проблемы самопознания и нравственного выбора в 

произведениях классиков зарубежной литературы. Э. Хемингуэй.  Повесть 

«Старик и море». Проблематика повести. Раздумья писателя о человеке, его  

жизненном пути. Образ рыбака Сантьяго. Своеобразие стиля Хемингуэя. 

 Теория.  Роль художественной детали и реалистической символики в повести 
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Требования к уровню подготовки  воспитанников 

 

В результате изучения литературы на базовом уровне воспитанник  должен 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 

изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений; выявлять "сквозные" 

темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочи-танному 

произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров 

на литературные темы. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения, 

наряду с вышеуказанным, ученик должен уметь: 

- соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной 

литературы, находить сходные черты и национально обусловленную 

художественную специфику их воплощения; 

- самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского 
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художественного текста, используя адекватные изобразительно-

выразительные средства родного языка; 

- создавать устные и письменные высказывания о произведениях русской и 

родной литературы, давать им оценку, используя изобразительно-

выразительные средства русского языка; 

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. 

Основные теоретико-литературные понятия 

- Художественная литература как искусство слова. 

- Художественный образ. 

- Содержание и форма. 

- Художественный вымысел. Фантастика. 

- Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: 

классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, 

акмеизм, футуризм). Основные факты жизни и творчества выдающихся 

русских писателей XIX- XX веков. 

- 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. 

- Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии 

развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. 

Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. 

Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. Система образов. 

- Деталь. Символ. 

- Психологизм. Народность. Историзм. 

- Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. 

- Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные 

средства в художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, 

метонимия. Гипербола. Аллегория. 

- Стиль. 

- Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, 

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

- Литературная критика. 

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений и 
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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. 

- 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. 
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Список литературы дли учителя 

 

1.  Марченко A.M. Анализ стихотворения на уроке: Книга для учителя, - 

М.:Просвещение.  

2. Тодоров Л.В. Поэзия: образы и понятия. - М.: Русское слово, 2009, 

3.  Шайтанов И.О., Афанасьева О.В., Зарубежная литература: 10-11 

классы: Элективный курс: Методические советы, — М.: Просвещение, 

4. Г.П. Лазаренко. Русская литература ХХв.: 11 класс - М.: Дрофа, 1998 

5. Д.Н. Мурин, Е.Д. Коновалова, Е.В. Миненко. Русская литература Х.Х 

века, Программа 11 кл. Тематическое поурочное планирование, 

Издательство третье.  Санкт-Петербург: Смело пресс. 2000 

6.  Л.И. Савина. Уроки литературы  в 11 классе. Поурочные планы. (ч.1-2) 

Волгоград, Издательство «Братья Гринны»:1999. 

7.  В,П. Журавлева. Уроки литературы в 11 класса. Книга для учителя. М. 

Ппосвещеиие 2001. 

8. И.П.Картев, Н.Н.Старыгина. Конспекты уроков для учителя 

литературы: 5- 11кл.: A.M. Горький, ИХ. Шмелев, Б.К. Зайцев: Пособие 

для учителя. - М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2002 

9.  Б.Ланин под ред. Г.И. Беленького, Русская литература XX века.  

Учебная книга для 10-11 кл, средних школ, гимназий и лицеев, М.: 

«Антиква», 1997г. 
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Список литературы для  учащихся 
 

1.   Литература:  11 класс: Учебник: В 2 ч. / Под ред. В.И, Коровина. - М.: 

Просвещение, 2010 

2.   Русская литература конца XIX - начала XX веков: Вторая половина: 11 

класс: Хрестоматия художественных произведений: В 2 ч, / Сост. В.П. 

Журавлёв. -М.: Просвещение, 2010 

3.   Русская литература ХIХ-ХХ веков: В 2 т. Учебное пособие для 

поступающих в МГУ им М.В.  Ломоносова / Сост. и науч. ред. Б.С. Бугров, 

М.М. Голубков. -М.: Ас псы Пресс. 2000. 

4.   Литература (Русская литература XX века) Учебник для 

общеобразовательных  учреждении в 2 частях под ред. В.В. Агеносова. - М.: 

Дрофа, 2012г. 

5.   Литература (Русская литература середина XX века) Учебник для ОУ в 2ч, 

Под ре д.  В.В. Агеносова. - М.: Дрофа. 2012 
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Календарно-тематическое планирование  

11 класс — 102 часа 

№ урока 

 

Тема урока. Основное содержание 

 

Дата  

 

 

1 полугодие 

 

 
1.   Судьба России в XX веке. Основные направления, темы и пробле-

мы русской литературы XX века.   начала XX века. Проза. 

01-04.09 

2.  И. А. Б у н и н. Жизнь и творчество. Лирика  Ее философичность, 

лаконизм и изысканность. «Крещенская ночь», «Собака», 

«Одиночество». 

01-04.09 

3.  И. А. Бунин. «Господин из Сан-Франциско».  

Поэтика рассказа 

01-04.09 

4.  Обращение писателя к широчайшим социально-философским 

обобщениям.  

08-11.09 

5.  Тема любви в рассказе И. А. Бунина «Чистый понедельник». 08-11.09 

6.  Своеобразие лирического повествования в прозе писателя 08-11.09 

7.  Психологизм и особенности «внешней изобразительности» 

бунинской прозы 

15-18.09 

8.  А. И. Куприн. Жизнь и творчество. Проблема самопознания 

личности в повести «Поединок». Изображение мира природы и 

человека в повести «Олеся» 

15-18.09 

9.  Проблематика и поэтика рассказа «Гранатовый браслет».  15-18.09 

10.  Подготовка к сочинению по творчеству И. А. Бунина и А. И. 

Куприна 

22-25.09 

11.  М. Горький. Жизнь и творчество. Ранние романтические рассказы.  22-25.09 

12.  «Старуха Изергиль». Проблематика и особенности композиции 

рассказа 

22-25.09 

13.  «На дне» как социально-философская драма. Новаторство 

Горького-драматурга.   

29.09-02.10 

14.  Три правды в пьесе «На дне», ее социальная и нравственно-

философская проблематика. Смысл названия пьесы 

29.09-02.10 

15.  Три правды в пьесе «На дне», ее социальная и нравственно-

философская проблематика. Смысл названия пьесы 

29.09-02.10 
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16.  Сочинение  по творчеству М. Горького 06-09.10 

17.  Русский символизм и его истоки 06-09.10 

18.  В. Я. Брюсов. - основоположник русского символизма. 

Проблематика и стиль произведений  

 

06-09.10 

19.  Лирика поэтов-символистов. К. Д. Бальмонт, А. Белый и др. 13-16.10 

20.  Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма 13-16.10 

21.  Н. С. Гумилев. Слово о поэте.  13-16.10 

22.  Проблематика и поэтика лирики Н. С. Гумилева 20-23.10 

23.  Футуризм - литературное направление. Поиски новых поэтических 

форм в лирике И. Северянина.  

20-23.10 

24.  А. А. Блок. Жизнь и творчество. Темы и образы ранней лирики. 

«Стихи о Прекрасной Даме» 

20-23.10 

25.  Тема страшного мира в лирике А. Блока. «Незнакомка», «Ночь, 

улица, фонарь, аптека...».  

27-30.10 

26.  Тема Родины в лирике А. Блока. «Россия», «Река раскинулась...», 

«На железной дороге» 

27-30.10 

27.  Поэма «Двенадцать» , сложность ее художественного мира 27-30.10 

28.  Поэма «Двенадцать» ,сложность ее художественного мира 10-13.11 

29.   Новокрестьянской поэзии. Н. А. Клюев. Жизнь и творчество 

(обзор) 

10-13.11 

30.  С. А. Есенин. Жизнь и творчество. «Гой ты, Русь моя родная!..», 

«Письмо матери» 

10-13.11 

31.  Тема России в лирике С. А. Есенина. «Я покинул родимый дом...», 

«Русь Советская», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», 

«Возвращение на родину». 

17-20.11 

32.  Тема любви  в лирике С. А, Есенина. «Не бродить, не мять в кустах 

багряных...», «Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...». 

17-20.11 

33.  Тема быстротечности человеческого бытия в лирике С. А. Есенина. 

«Не жалею, не зову, не плачу...»… 

17-20.11 

34.  Поэтика есенинского цикла «Персидские мотивы» 24-27.11 

35.  Литературный процесс 20-х годов XX века 24-27.11 

36.  Обзор русской литературы 20-х годов.  24-27.11 

37.  Тема революции и Гражданской войны в прозе 20-х годов 01-04.12 

38.  Поэзия 20-х годов. Русская эмигрантская сатира 01-04.12  

 39.  В. В. Маяковский.  Жизнь и творчество. «А вы могли бы?», 

«Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно».  

01-04.12  

 

40.   Сатирический пафос лирики. «Прозаседавшиеся»  08-11.12  
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41.   Любовная лирика В. В. Маяковского. «Лиличка!», «Письмо 

товарищу Кострову из Парижа о сущности любви» 

 

08-11.12  

 

42.  Тема поэта и поэзии в творчестве В. В. Маяковского. 

«Юбилейное», «Сергею Есенину».  

08-11.12  

 

43.  Литература 30-х годов. Обзор.  15-18.12  

 44.  М. А. Булгаков. Жизнь и творчество. Роман «Белая гвардия». 15-18.12  

 45.  История создания, проблемы и герои романа М. А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита» 

15-18.12  

 

46.  История создания, проблемы и герои романа М. А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита» 

22-25.12  

47.  Жанр и композиция романа «Мастер и Маргарита». Анализ 

эпизода из романа.  

22-25.12  

 

48.  Подготовка к сочинению по творчеству М. А. Булгакова 22-25.12  

49.  Сочинение «Произведение, о котором бы я хотел рассказать» 

 

28-30.12  

 
 2 полугодие 

 

  

 50.  Е.И Замятин. Жизнь и творчество.   

51.  Е.И Замятин . Роман – антиутопия “Мы” .   

52.  А. П. Платонов. Жизнь и творчество.  12-15.01  

 
53.  Повесть А. П. Платонова «Котлован»( обзор) 12-15.01  

54.  А. А. Ахматова. Жизнь и творчество. Любовная 

лирика«Песня последней встречи», «Сжала руки под темной 

вуалью...» 

12-15.01 

55.  Судьба России в лирике А. А. Ахматовой. «Мне ни к чему 

одические рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», 

«Родная земля»… 

19-22.01 

56.  Поэма А. А. Ахматовой «Реквием». Трагедия народа и поэта.  19-22.01 

57.  Тема исторической памяти. Особенности жанра и композиции 

поэмы “Реквием” 

19-22.01 

58.  О. Э. Мандельштам.  Жизнь и творчество.  26-29.01 

59.  Конфликт поэта и эпохи. «Мо1ге Оапле», «Бессонница. Гомер. 

Тугие паруса...»… 

26-29.01 

60.  М. И. Цветаева.  Жизнь и творчество. «Моим стихам, напи-

санным так рано...», «Стихи к Блоку», «Кто создан из камня, 

кто создан из глины...», «Стихи к Пушкину».  

26-29.01 

61.  Тема Родины. «Тоска по Родине! Давно...», «Стихи о Москве».  02-05.02 

62.  М.А. Шолохов:  судьба и творчество. «Донские рассказы» 02-05.02 

63.  Картины Гражданской войны в романе «Тихий Дон».  02-05.02 
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64.  Проблемы и герои романа “Тихий Дон “. 09-12.02 

65.  Судьба Григория Мелехова в романе «Тихий Дон» 09-12.02 

66.  Трагедия народа в романе «Тихий Дон» 09-12.02 

67.  Женские судьбы в романе «Тихий Дон» 16-19.02 

68.  Мастерство М. А. Шолохова в романе «Тихий Дон» 16-19.02 

69.  Сочинение  по творчеству М. А. Шолохова 16-19.02 

70.  Литература периода Великой Отечественной войны: поэзия, 

проза, драматургия 

24-26.02 

71.  Литература второй половины XX века (обзор).  24-26.02 

72.  Поэзия 60-х годов 01-04.03 

73.  Военная тема в литературе 50— 90-х годов. Ю. Бондарев, В. 

Некрасов, К. Воробьев, В. Быков, Б. Васильев  

01-04.03 

74.  А. Т. Твардовский. Жизнь и творчество. Лирика. 01-04.03 

75.  Тема войны. «Вся суть в одном-единственном завете...», 

«Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины...»  

09-11.03 

76.  Б.Л.Пастернак. Жизнь и творчество. Философский характер 

лирики  

 

09-11.03 

77.  Основные темы и мотивы. «Февраль. Достать чернил..», 

«Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», 

«Гамлет», «Зимняя ночь»  

15-18.03 

78.  Б. Л. Пастернак. Роман «Доктор Живаго».  15-18.03 

79.  Проблематика и художественное своеобразие романа. 15-18.03 

80.  А. И. Солженицын. Жизнь и творчество.  

 

22-25.03 

81.  Раскрытие «лагерной» темы в творчестве писателя «Один день 

Ивана Денисовича» 

22-25.03 

82.  Роман “Архипелаг   ГУЛАГ” 22-25.03 

83.  В.М Шукшин. Тема родины в рассказах    

84.  В. Т. Шаламов. Жизнь и творчество. «Колымские рассказы». 05-08.04 

85.  Н. М. Рубцов. Слово о поэте. «Видения на холме», «Русский 

огонек», «Звезда полей», «В горнице» 

 

05-08.04 

86.  «Деревенская» проза в современной литературе. В. П.Астафьев. 

«Царь-рыба”  

05-08.04 

87.  Нравственные проблемы романа «Печальный детектив» (обзор) 12-15.04 

88.  В. Г. Распутин.  Нравственные проблемы произведений  

 

12-15.04 

89.  Повести «Последний срок», «Прощание с Матерой». 12-15.04 



21 

 

90.  И. А. Бродский. Слово о поэте. «Осенний крик ястреба», «На 

смерть Жукова», «Сонет»  

19-15.04 

91.  Б. Ш. Окуджава. Слово о поэте. Военные мотивы в лирике. 

«До свидания, мальчики», «Ты течешь, как река…». «Когда мне 

невмочь пересилить беду...» 

 

19-22.04 

92.  «Городская» проза в современной литературе. Ю.В.Трифонов.  

«Вечные» проблемы в повести «Обмен» 

 

19-22.04 

93.  Темы и проблемы современной драматургии. А. В. Вампилов. 

«Утиная охота».  

26-29.04 

94.   Литература народов России. М. Карим. Жизнь и творчество. 

«Подует ветер — все больше листьев...», «Тоска», «Давай, дорогая, 

уложим и скарб и одежду...». 

26-29.04 

95.  Тема памяти о родных местах, мудрости предков в лирике Р. 

Гамзатова. ”Журавли”, “В горах  джигиты ссорились, 

бывало” 

26-29.04 

96.   Современная  литература: проза и поэзия.  

 

03-05.05 
97.  Литература Русского зарубежья, возвращенная литература 03-05.05 
98.  Д. Б. Шоу. «Дом, где разбиваются, сердца». «Пигмалион».  

 

03-05.05 
99.  Э. М. Хемингуэй. Слово о писателе. Духовно-нравственные 

проблемы повести «Старик и море» 

 

11-12.05 

100.  Г Аполлинер  «Мост Мирабо».  14-18.05 

101.  Проблемы и уроки литературы XX века 14-18.05 

102.  Проблемы и уроки литературы XX века 21-25.05 

 

 

 

 

 

 

 

 


