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Пояснительная записка 

 

    Содержание литературного образования разбито на разделы согласно основным 

этапам развития русской литературы, что соотносится с задачей формирования у 

учащихся представления о логике развития литературного процесса. 

Данная программа включает в себя перечень выдающихся произведений 

художественной литературы с аннотациями к ним. Таким образом, детализируется 

обязательный минимум содержания литературного образования: указываются 

направления изучения творчества писателя, важнейшие аспекты анализа конкретного 

произведения (раскрывается идейно-художественная доминанта произведения); 

включаются историко-литературные сведения и теоретико-литературные понятия, 

помогающие освоению литературного материала. Произведения малых эпических 

жанров и лирические произведения чаще всего сопровождаются одной общей 

аннотацией. 

Произведения литературы народов России и зарубежной литературы изучаются в 

связи с русской литературой. 

Теоретико-литературные понятия предложены в программе, как и в 

образовательном стандарте, в виде самостоятельной рубрики. 

        Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, определяет минимальный набор сочинений. 

Программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция дает представление о целях, 

содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает распределение часов, 

выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для 

содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

 Программа содействует сохранению единого образовательного пространства. В 

рабочей программе указаны конкретные произведения, выделены этапы развития 

русской литературы, а также блоки «Литература народов России» и «Зарубежная 

литература».  

    Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе основного 

общего образования являются: 

Личностные: 

 поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между 

частями целого, выделение характерных причинно-следственных связей; 

 сравнение и сопоставление, классификация; 

 умение различать понятия: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома; 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ: 
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 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 

развёрнутом виде; 

Предметные: 

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать 

мысль, выбор и использование выразительных средств языка и знаковых 

систем в соответствии с коммуникативной задачей; 

 составление плана, тезисов, конспекта; 

Метапредметные: 

 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками 

контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих 

интересов и возможностей.    

 

Результаты обучения. 

Результаты изучения курса «Литература» приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. 

Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно - 

ориентированного подходов; на овладение учащимися знаниями, формирующими их 

мировоззрение, духовно-нравственные качества и эстетический вкус, на овладение 

умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться 

в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья.  

Изучение курса, основанное на более сложных видах деятельности: работать с 

книгой, выявлять авторскую позицию, оценивать и сопоставлять, выделять и 

формулировать, характеризовать и определять, выразительно читать и владеть 

различными видами пересказа, строить устные и письменные высказывания, 

участвовать в диалоге, понимать чужую точку зрения и аргументировано отстаивать 

свою, писать изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно 

прочитанных произведениях, сочинения, проводить самостоятельный поиск 

необходимой информации. 

 

Основные виды деятельности  

 Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных 

жанров. 

 Выразительное чтение. 

 Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с 

элементами комментария, с творческим заданием). 

 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. 

 Составление планов и написание отзывов о произведениях. 

 Написание изложений с элементами сочинения. 

 Написание сочинений по литературным произведениям и на основе 
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жизненных впечатлений. 

 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. 

Целенаправленный поиск информации на основе знания её источников и умения 

работать с ними.                          

Содержание программы 

 

Литература XX века (90ч) 

Введение. Сложность и самобытность русской литературы  XX века. (1 час) 

Литература первой половины XX века (70ч) 

Обзор русской литературы первой половины XX века (1ч) 

И. А. Бунин (4ч) Жизнь и творчество (обзор) Стихотворения: «Вечер», «Не устану 

воспевать ва, звезды!..», «Последний шмель». Живописность, напевность, 

философская и психологическая насыщенность, тонкий лиризм стихотворений 

Бунина. Рассказы: «Антоновские яблоки». Поэтика «остывших» усадеб и лирических 

воспоминаний. «Господин из Сан-Франциско». Тема «закатной» цивилизации и образ 

«нового человека со старым сердцем». «Чистый понедельник». Тема России, ее 

духовных тайн и нерушимых ценностей. 

М. Горький (5ч) Жизнь и творчество (обзор) «Старуха Изергиль». Романтизм 

ранних рассказов Горького. Воспевание красоты и духовной мощи свободного 

человека. Протест героя-одиночки против «бескрылого существования», «пустыря в 

душе» в повести «Фома Гордеев». «На дне». Философско-этическая проблематика 

пьесы о людях дна. Спор героев о правде и мечте как образно-тематический стержень 

пьесы.  Сочинение по творчеству М. Горького. 

          А.И. Куприн (3ч) Жизнь и творчество (обзор) «Олеся». Внутренняя цельность и 

красота «природного» человека. «Поединок». Мир армейских отношений как 

отражение духовного кризиса общества. «Гранатовый браслет». Нравственно-

философский смысл истории о «невозможной» любви. Символический смысл 

художественных деталей, поэтическое изображение природы. Мастерство 

психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл финала. 

Сочинение по творчеству А.И. Куприна  

Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX века (12ч)    

В. Брюсов, К. Бальмонт, И. Ф. Анненский, А. Белый, Н. С. Гумилев, И. Северянин, В. 

Хлебников. Серебряный век русской поэзии как своеобразный «русский ренессанс» 

(обзор). Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, 

футуризм. Художественные открытия, поиски новых форм. 

     А. А. Блок Жизнь и творчество. Романтический образ «влюбленной души» в 

«Стихах о Прекрасной Даме». Поэма «Двенадцать». Образ «мирового пожара в крови» 

как отражение» музыки стихий» в поэме. Сочинение по творчеству А.А. Блока 

 А. А. Ахматова (5ч) 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…». Психологическая глубина и яркость 
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любовной лирики. Поэма «Реквием» История создания и публикации. Тема 

исторической памяти.  Сочинение по творчеству А.А. Ахматовой. 

М. И. Цветаева (3ч) Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано..», 

«Стихи к Блоку» «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. Исповедальность, 

внутренняя самоотдача, максимальное напряжение духовных сил как отличительная 

черта поэзии М. Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. 

      «Короли смеха» из журнала «Сатирикон» (2ч)  А. Аверченко Темы и мотивы 

сатирической новеллистики. 

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов (8ч)  Характерные 

черты времени в повести А. Платонова «Котлован». Развитие жанра антиутопии в 

романе Е. Замятина «Мы». Трагизм поэтического мышления О. Мандельштама. 

В. В. Маяковский (5ч) Жизнь и творчество. Стихотворения «А вы могли бы?», 

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

«Прозаседавшиеся», «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо 

Татьяне Яковлевой». Поэмы «Облако в штанах», «Про это», «Во весь голос» 

(вступление). Проблематика, художественное своеобразие. 

С. А. Есенин (5ч) Жизнь и творчество. Стихотворения. Поэмы «Анна Снегина»,  

«Пугачев». Сочинение по творчеству В. Маяковского и С. Есенина. 

Литературный процесс 30-х – начала 40-х годов 

А. Н. Толстой. (2ч) Роман «Петр Первый» (обзор). Основные этапы становления 

исторической личности, черты национального характера в образе Петра. 

      М. А. Шолохов (6ч) Жизнь и творчество.  Роман «Тихий Дон» (обзорное изучение)  

Сочинение по роману М.А. Шолохова «Тихий Дон» 

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

Сочинение по творчеству М.А. Булгакова 

      Б. Л. Пастернак (3ч) Жизнь и творчество. Стихи. Единство человеческой души и 

стихии мира в лирике. Роман «Доктор Живаго» (обзор). Интеллигенция и революция в 

романе. Нравственные искания героя. 

Литература периода Великой Отечественной войны 

        А. Т. Твардовский (3ч). Жизнь и творчество. Доверительность и теплота 

лирической интонации поэта. 

Литературный процесс 50-х – начала 80-х годов 

        Н. А. Заболоцкий. Вечные вопросы о сущности красоты и единства природы и 

человека в лирике поэта.  

        В. М. Шукшин Колоритность и яркость героев-чудиков. 

  А.И. Солженицин (2ч) Жизнь и творчество. Отражение «лагерных университетов» 

в повести «Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор». Тип героя-праведника. 

Новейшая русская проза и поэзия 80-90-х годов (5ч) 
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Тематическое планирование уроков литературы в 11 классе 

№ 
Тема уроков 

 

Кол-во 

уроков 

I Введение 3 

1 Сложность и самобытность русской литературы  XX века. 1 

2 Обзор русской литературы первой половины  XX -го века. 1 

3 
Живописность, напевность, философская и психологическая насыщенность, 

тонкий лиризм стихотворений Бунина. 
1 

II И.А. Бунин 3 

4 
«Антоновские яблоки». Поэтика «остывших» усадеб и лирических 

воспоминаний. 
1 

5 
«Господин из Сан-Франциско». Тема «закатной» цивилизации и образ 

«нового человека со старым сердцем». 
1 

6 
«Чистый понедельник». Тема России, ее духовных тайн и нерушимых 

ценностей. 
1 

III А.И. Куприн 5 

7 «Олеся». Внутренняя цельность и красота «природного» человека 1 

8 
«Гранатовый браслет». Нравственно-философский смысл истории о 

«невозможной» любви. 
1 

9 
«Поединок». Мир армейских  отношений как отражение духовного кризиса 

общества. 
1 

10 Р/р Классное сочинение по творчеству А.И. Куприна. 1 

11 
В/ч Урок-размышление по произведению А. Битова «Русский устный и 

русский письменный». 
1 

IV М. Горький 5 

12 
«Старуха Изергиль». Воспевание красоты и духовной мощи свободного 

человека. 
1 

13 
Протест героя-одиночки против «бескрылого существования», «пустыря в 

душе» в повести «Фома Гордеев». 
1 

14 «На дне». Философско-этическая проблематика пьесы о людях дна. 1 

15 Спор героев о правде и мечте как образно-тематический стержень пьесы. 1 

16 
Р/р Классное сочинение. Ответ на проблемный вопрос по творчеству М. 

Горького. 
1 

V Серебряный век 11 

17 
Серебряный век русской поэзии как своеобразный «русский ренессанс» 

(обзор). 
1 

18 
Истоки русского символизма. Художественные открытия, поиски новых 

форм. 
1 

19 
В. Брюсов. Стилистическая строгость, образно-тематическое единство 

лирики поэта. 
1 

20 
К. Бальмонт. «Солнечность» и «моцартианство»  поэзии Бальмонта, ее 

созвучность романтическим настроениям эпохи. 
1 

21 И. Ф. Анненский. Внутренний драматизм и исповедальность лирики. 1 

22 А. Белый. Тема родины, боль и тревога за судьбу России. 1 

23 
Истоки русского акмеизма. Утверждение красоты земной жизни, создание 

зримых образов конкретного мира. 
1 

24 Н. С. Гумилев. Своеобразие лирических сюжетов. 1 

25 Футуризм. Манифесты футуризма, их пафос, проблематика. 1 

26 
И. Северянин. Национальная взволнованность и ироничность поэзии, 

оригинальность словотворчества. 
1 

27 

В. Хлебников. Творчество поэта и его «программное» значение для поэтов-

кубофутуристов. Домашнее сочинение по творчеству поэтов конца XIX – 

начала XX века 

1 
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28 Р/р Урок-концерт по творчеству поэтов Серебряного века. 
 

1 

VI А. А. Блок 6 

29 А. А. Блок.  Жизнь и судьба поэта. 1 

30 Романтический образ «влюбленной души» в «Стихах о Прекрасной Даме». 1 

31 
Столкновение идеальных верований художника со «страшным миром» в 

процессе «вочеловечивания» поэтического дара. 
1 

32 
Стихи о России как трагическое предупреждение об эпохе «неслыханных 

перемен». 
1 

33 
Особенности образного языка Блока, роль символов в передаче авторского 

мироощущения. 
1 

34-35 
Поэма «Двенадцать». Образ «мирового пожара в крови» как отражение 

«музыки стихий» в поэме. 
2 

VII А. Ахматова 5 

36 Психологическая глубина и яркость любовной лирики. 1 

37 Тема творчества и размышления о месте художника в «большой» истории. 1 

38 Раздумья о судьбах России в исповедальной лирике. 1 

39 «Реквием». Монументальность, трагическая мощь поэмы. 1 

40 
Тема исторической памяти и образ «бесслезного» памятника в финале 

поэмы. 
1 

VIII М. Цветаева 4 

41 Поэзия М. Цветаевой как лирический дневник эпохи. 1 

42 
Исповедальность, внутренняя самоотдача, максимальное напряжение 

духовных сил как отличительная черта поэзии М. Цветаевой. 
1 

43 Тема Родины, «собирание» России. Поэт и мир. 1 

44 
В/ч «Сибирская» проза 

В. Шишкова (Обзор) 
1 

IX Сатира XX 3 

45 Развитие традиций отечественной сатиры. 1 

46 
Темы и мотивы сатирической новеллистки 

А. Аверченко. 
1 

47 
В/ч Феномен «сгущения добра», идея жизнетворчества в прозе 

М. Пришвина. 
1 

X А.П. Платонов 4 

48- 

49 

Литература и публицистика послереволюционных лет как живой документ 

эпохи. 

Характерные черты времени в повести А. Платонова «Котлован» 

2 

50 Пространство и время в повести А. Платонова «Котлован» 1 

51 
Метафоричность художественного мышления А. Платонова в повести 

«Котлован» 
1 

XI Е.И. Замятин 2 

52 
Развитие жанра антиутопии в романе 

Е. Замятина «Мы» 
1 

53 
Судьба личности в тоталитарном государстве (по роману Е.И. Замятина 

«Мы») 
1 

54- 

55 

Трагизм поэтического мышления 

О. Мандельштама. 
2 

XII В.В. Маяковский 5 

56 Тема поэта и толпы в ранней лирике. 1 

57 Тема «художник и революция», ее образное воплощение в лирике пота. 1 
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58 Отражение «гримас» нового быта в сатирических произведениях. 1 

59 Специфика традиционной темы поэта и поэзии в лирике Маяковского. 1 

60 Поэмы. Проблематика, художественное своеобразие. 1 

XIII С.А. Есенин 6 

61 Природа родного края и образ Руси в лирике поэта. 1 

62 Трагическое противостояние города и деревни в лирике 20-х годов. 1 

63 Любовная тема в поэзии Есенина. 1 

64 Поэма «Пугачев». Поэзия русского бунта» и драма мятежной души. 1 

65 
Соотношение лирического и эпического начала в поэме «Анна Снегина», ее 

нравственно-философская проблематика. 
1 

66- 

67 

Р/р Классное сочинение по творчеству 

В. Маяковского и С. Есенина. 
2 

XIV Драматургия XX века 4 

68 
Духовная атмосфера десятилетия и ее отражение в литературе. Песенно-

лирическая ситуация. 
1 

69 Драматургия. Проблематика пьес В. Шкваркина и Арбузова. 1 

70 
Р/р Проза 30-х годов о людях труда. 

Защита рефератов 
1 

71 В/ч Рассказ С. Залыгина «Бабе Ане – сто лет» 1 

XV А.Н. Толстой 2 

72 
А. Н. Толстой. Роман «Петр Первый». Основные этапы становления 

исторической личности, черты национального характера в образе Петра. 
1 

73 
Проблема народа и власти, личности и истории в художественной 

концепции автора. 
1 

XVI М.А. Шолохов 6 

74 Историческая широта и масштабность шолоховского эпоса. 1 

75 Картины жизни донского казачества. 1 

76 
Изображение революции и Гражданской войны как общенародной 

трагедии. 
1 

77 Роль и значение женских образов в художественной системе романа. 1 

78 

Сложность и противоречивость пути «казачьего Гамлета» Григория 

Мелехова. 

Р/р Домашнее сочинение по роману М.А. Шолохова «Тихий Дон». 

1 

79 
Художественно-стилистическое своеобразие романа. Шолохова «Тихий 

Дон» 
1 

XVII М.А. Булгаков 7 

80 «Роман-лабиринт» со сложной философской проблематикой. 1 

81 
Взаимодействие трех повествовательных пластов образно-композиционной 

системе романа. 
1 

82 Нравственно-философское звучание «ершалаимских» глав. 1 

83 Сатирическая «дьяволиада» Булгакова в романе. 1 

84 Неразрывность связи любви и творчества в проблематике романа. 1 

85 
Путь Ивана Бездомного в обретении Родины. 

Р/р Домашнее сочинение по роману М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» 
1 

86 
В/ч Повесть Ф. Чернина «Вячик Слонимиров и его путешествие в 

непонятное» 
1 

XVIII Б.Л. Пастернак 3 

87 Б. Л. Пастернак. Единство человеческой души и стихии мира в лирике. 1 

88- 

89 

«Доктор Живаго». Интеллигенция и революция в романе 

Нравственные искания героя. 
2 

XIX В.В. Набоков 2 
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90 В. Набоков. «Машенька». Драматизм эмигрантского небытия героев. 1 

91 В/ч Повесть Е. Терновского  «Место свидания» 1 

XX Военная тема 5 

92- 

93 
Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. 2 

94 
А. Т. Твардовский. Доверительность и теплота лирической интонации 

поэта. 
1 

95 
«По праву памяти» как поэма-исповедь. Тема прошлого, настоящего и 

будущего в свете исторической памяти. 
1 

96 
Р/р Классное сочинение «Осмысление Великой победы 1945 года в 40-50-е 

годы 20-го века» 
1 

XXI Деревенская тема 2 

97 
Н. А. Заболоцкий. Вечные вопросы о сущности красоты и единства природы 

и человека в лирике поэта. 
1 

98 В. М. Шукшин. Колоритность и яркость героев-чудиков. 1 

XXII А.И. Солженицын 2 

99 
А. И. Солженицын. Отражение «лагерных университетов» в повести «Один 

день Ивана Денисовича». «Матренин двор». Тип героя-праведника. 
1 

100 Поэзия и судьба Иосифа Бродского 1 

XXIII Новейшая проза 2 

101 

Новейшая русская проза 80-90-х годов. 

«Болевые точки» современной жизни в прозе В. Маканина, Л. Улицкой, Т. 

Толстой, Л. Петрушевской, В. Токаревой. 

1 

102 
Современная литературная ситуация: реальность и перспективы (урок-

обобщение) 
1 

 

 

 

 

 


