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Полное наименование учебного предмета: 

 

ЛИТЕРАТУРА 
 

XI класс «Б» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Статус документа 
Рабочая программа литературе для XI класса создана на основе федерального компо-

нента государственного стандарта среднего общего образования, примерной программы 
среднего общего образования по литературе и программы по литературе для общеобразова-
тельных учреждений «Программа литературного образования: 5-11 классы» /под редакцией  
В.Я. Коровиной – М.: Просвещение, 2008. Программа детализирует и раскрывает содержание 
стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся сред-
ствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определе-
ны стандартом. 

 
Структура документа 
Рабочая программа по литературе представляет собой целостный документ, включа-

ющий пять разделов: пояснительную записку; основное содержание с распределением 
учебных часов по основным разделам курса; требования к уровню подготовки учащихся; 
перечень учебно-методического обеспечения образовательного процесса; календарно-
тематическое планирование. 

 
Общая характеристика учебного предмета 
Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нрав-

ственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, 
интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания 
и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Спе-
цифика литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как фено-
мена 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 литерату-
ры. Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает 
задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 
Программа среднего (полного) общего образования сохраняет преемственность с программой 
для основной школы, опирается на традицию изучения художественного произведения как 
незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы эмоционального и ин-
теллектуального развития личности школьника. Приобщение старшеклассников к богатствам 
отечественной и мировой художественной литературы позволяет формировать духовный об-
лик и нравственные ориентиры молодого поколения, развивать эстетический вкус и литера-
турные способности учащихся, воспитывать любовь и привычку к чтению. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе 
являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитив-
ное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенно-
стям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержа-
ния художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

− осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 
− выразительное чтение; 
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− различные виды пересказа; 
− заучивание наизусть стихотворных текстов; 
− определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или ино-

му роду и жанру; 
− анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплоще-

ния; 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 ли-

тературных произведений. 
 
Цели обучения 
Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 
• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершен-

ствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гу-
манистического 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, историче-
ской и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 
мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, ху-
дожественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирова-
ние общего представления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 
как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использовани-
ем теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, система-
тизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

 
Место предмета «Литература» в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение литературы на этапе среднего (полного) 
общего образования. В том числе: в XI классе – 102 часа. 

Курс литературы в ХI классе в соответствии с учебным планом гимназии рассчитан на 
102 учебных часа (3 часа в неделю). 

 
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности          
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навы-

ков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 
приоритетами для учебного предмета "Литература" на этапе среднего (полного) общего обра-
зования являются: 

• поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями 
целого, выделение характерных причинно-следственных связей; 

• сравнение, сопоставление, классификация; 



- 3 - 
 

• самостоятельное выполнение различных творческих работ; 
• способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развер-

нутом виде; 
• осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, 

использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 
• владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, 

выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, 
схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

• составление плана, тезисов, конспекта; 
• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 
• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

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

• 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 учащихся». Требования направлены на реализацию деятельностного, практико- и 
личностно ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практиче-
ской деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жиз-
ни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окру-
жающей среды и собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 
усваивается и воспроизводится учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятель-
ности, в том числе творческой: воспроизводить содержание текста, анализировать и интер-
претировать произведение, используя сведения по истории и теории литературы; соотносить 
художественную литературу с общественной жизнью и культурой; выявлять «сквозные» те-
мы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным 
направлением эпохи; определять род и жанр произведения; выявлять авторскую позицию, 
оценивать и сопоставлять, выделять и формулировать, характеризовать и определять, выра-
зительно читать и владеть различными видами пересказа, строить устные и письменные вы-
сказывания, участвовать в диалоге, понимать чужую точку зрения и аргументированно от-
стаивать свою, писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 
литературные темы.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической дея-
тельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного 
процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
 
Введение (2 ч) 
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 
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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. Тра-

гические события первой половины XX в. и их отражение в русской литературе и литерату-
рах других народов России. Конфликт человека и эпохи. Развитие реалистической литерату-
ры, ее основные темы и герои. Советская литература и литература русской эмиграции. “Со-
циалистический реализм”. Художественная объективность и тенденциозность в освещении 
исторических событий. Проблема “художник и власть”. 

 
И. А. БУНИН (4 ч) 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель» 

(возможен выбор трех других стихотворений). Философичность и тонкий лиризм стихотво-
рений Бунина. Пейзажная лирика поэта. Живописность и лаконизм бунинского поэтического 
слова. Традиционные темы русской поэзии в лирике Бунина. Рассказы: «Господин из Сан-
Франциско», «Чистый понедельник» (указанные рассказы являются обязательным для изуче-
ния). Рассказы: «Антоновские яблоки», «Темные аллеи» (возможен выбор двух других рас-
сказов). 

Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема угасания 
"дворянских гнезд" в рассказе “Антоновские яблоки”. Исследование национального характе-
ра. “Вечные” темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, связь человека с миром 
природы, вера и память о прошлом). Психологизм бунинской прозы. Принципы создания ха-
рактера. Роль художественной детали. Символика бунинской прозы. Своеобразие художе-
ственной манеры Бунина. 

Сочинение по творчеству И. А. Бунина. 
 
А. И. КУПРИН (4 ч) 
Жизнь и творчество (обзор). 
Повесть «Гранатовый браслет» (возможен выбор другого произведения). 
Своеобразие сюжета повести. Споры героев об истинной, бескорыстной любви. 

Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм решения любовной темы в повести. Сим-
волический смысл художественных деталей, поэтическое изображение природы. Мастерство 
психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл финала. 

 
М. ГОРЬКИЙ (6 ч) 
Жизнь и творчество (обзор). 
Рассказ «Старуха Изергиль» (возможен выбор другого произведения). 
Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска 

смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. Соотношение романтического идеала и дей-
ствительности 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 ночлежни-
ков. Проблема духовной разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Споры о человеке. 
Три правды в пьесе и их драматическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утеши-
тельной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Проблема счастья в пьесе. Особая роль 
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авторских ремарок, песен, притч, литературных цитат. Новаторство Горького-драматурга. 
Афористичность языка. 

Сочинение по творчеству М. Горького. 
 
Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в.  
 
Серебряный век русской поэзии (4 ч) 
И. Ф. Анненский, К. Д. Бальмонт, А. Белый, В. Я. Брюсов, М. А. Волошин, Н. С. Гу-

милев, Н. А. Клюев, И. Северянин, Ф. К. Сологуб, В. В. Хлебников, В. Ф. Ходасевич (стихо-
творения не менее трех авторов по выбору). Обзор 

Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс". Литературные течения поэзии 
русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, творившие вне литературных 
течений: И. Ф. Анненский, М. И. Цветаева. 

 
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 "младосимво-
листы" (А. Белый, А. А. Блок). 

 
В. Я. БРЮСОВ  
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны» (возможен вы-

бор трех других стихотворений). Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие ре-
шения темы поэта и поэзии. Культ формы в лирике Брюсова. 

 
К. Д. БАЛЬМОНТ.  А. БЕЛЫЙ 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот 

мир пришел, чтоб видеть солнце…» (возможен выбор трех других стихотворений). Основные 
темы и мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность стиха, изящество образов. Стремление к 
утонченным спосо бам выражения чувств и мыслей. 

Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине» (возможен выбор трех других стихо-
творений). Интуитивное постижение действительности. Тема родины, боль и тревога за судь-
бы России. Восприятие революционных событий как пришествия нового Мессии. 

 
Акмеизм  
Истоки акмеизма. Программа  акмеизма в статье Н. С. Гумилева "Наследие символиз-

ма и акмеизм". Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к “прекрасной 
ясности”, создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника. 

 
Н. С. ГУМИЛЁВ  
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» (возмо-

жен выбор трех других стихотворений). Героизация действительности в поэзии Гумилева, 
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романтическая традиция в его лирике. Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фан-
тастическое и прозаическое в поэзии Гумилева. 

 
Футуризм  
Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер “нового искус-

ства”. Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация “самовитого” слова, приоритет 
формы над содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, неологизмы, эпа-
таж. 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…»), «Дву-

смысленная слава» (возможен выбор трех других стихотворений). 
Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина, оригинальность 

его словотворчества. 
 
Крестьянская поэзия (1 ч)  
Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX в. в творче-

стве Н. А. Клюева, С. А. Есенина.  
Н. А. Клюев. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю 

цыганские кочевья...», «Из подвалов, из темных углов...» (возможен выбор трех других сти-
хотворений) 

Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Крестьянская тематика, 
изображение труда и быта деревни, тема родины, неприятие городской цивилизации. Выра-
жение национального русского самосознания. Религиозные мотивы. 

Сочинение по творчеству поэтов конца XIX – начала ХХ в. 
 
А. А. БЛОК (7 ч)  
Жизнь и творчество. 
Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресто-

ране», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На 
железной дороге» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно жить…», «Скифы» 
(возможен выбор трех других стихотворений). Мотивы и образы ранней поэзии, излюблен-
ные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. Романтический мир раннего Блока, музыкаль-
ность его стихотворений. Тема города в творчестве Блока. Образы “страшного мира”. Соот-
ношение идеала и действительности в лирике Блока. Тема Родины и основной пафос патрио-
тических 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 по-
эме. 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. 

Сочинение по творчеству А. А. Блока. 
 



- 7 - 
 

В. В. МАЯКОВСКИЙ (6 ч)  
Жизнь и творчество. 
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», 

«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные стихотворения являются обяза-
тельными для изучения). 

Стихотворения: «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне 
Яковлевой» (возможен выбор трех других стихотворений). 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 об-
разы в творчестве Маяковского. 

 
С. А. ЕСЕНИН (5 ч) 
Жизнь и творчество. 
Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багря-

ных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина доро-
гая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь Советская» 
(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). Стихотворения: «Письмо 
к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом…», «Неуютная жидкая лун-
ность…» (возможен выбор трех других стихотворений). 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 трагиче-
ское в поэзии Есенина. Тема быстротечности человеческого бытия в поздней лирике поэта. 
Народно-песенная основа, музыкальность лирики Есенина.  

Сочинение по творчеству В. В. Маяковского и С. А. Есенина. 
 
Литература  20-х годов. Литературный процесс 20-х годов.  Тема революции и Граж-

данской войны в прозе и поэзии 20-х годов. А.Фадеев «Разгром». (1 ч) 
Литература 30-х годов. Обзор. Сложность творческих судеб в 30-е годы. Новая волна 

поэтов. Тема русской истории в литературе 30-х годов. (1 ч) 
 
М. И. ЦВЕТАЕВА (5 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! Дав-
но…» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Идешь, на меня похожий…», «Куст» (возможен выбор двух других 
стихотворений). Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и 
вечности. Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные образы 
и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. 

 
О. Э. МАНДЕЛЬШТАМ (1 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…» (указанные сти-
хотворения являются обязательными для изучения). Стихотворения: «Невыразимая печаль», 
«Tristia» (возможен выбор двух других стихотворений). 
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Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера его письма. 
Представление о поэте как хранителе культуры. Мифологические и литературные образы в 
поэзии Мандельштама. 

 
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» 
(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). Стихотворения: «Я 
научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: какая-то истома…» (возможен выбор двух 
других стихотворений). Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. 
Темы любви и искусства. Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. Разговорность 
интонации и музыкальность стиха. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике 
Ахматовой. 

Поэма «Реквием». История создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение 
в ней личной трагедии и народного горя. Библейские мотивы и образы в поэме. Победа исто-
рической памяти над забвением как основной пафос “Реквиема”. Особенности жанра и ком-
позиции поэмы, роль эпиграфа, посвящения и эпилога. 

Сочинение по творчеству А. А. Ахматовой. 
 
Б. Л. ПАСТЕРНАК (3 ч)   
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во 

всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные стихотворения являются 
обязательными для изучения). Стихотворение: «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво…» 
(возможен выбор двух других стихотворений). 

Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического сло-
ва. Тема поэта и поэзии (искусство и ответственность, поэзия и действительность, судьба ху-
дожника и его роковая обреченность на страдания). Философская глубина лирики Пастерна-
ка. Тема человека и природы. Сложность настроения лирического героя. Соединение патети-
ческой интонации и разговорного языка. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). История создания и публикации романа. Цикл “Сти-
хотворения Юрия Живаго” и его связь с общей проблематикой романа. 

 
М. А. БУЛГАКОВ (8 ч)  
Жизнь и творчество. 
Роман «Белая гвардия» (для изучения предлагается один из романов – по выбору). Ис-

тория создания романа. Своеобразие жанра и композиции. Развитие традиций русской клас-
сической литературы в романе. Роль эпиграфа. Система образов-персонажей. Образы Города 
и дома. Эпическая широта, сатирическое начало и лирические раздумья повествователя в ро-
мане. Библейские мотивы и образы. Проблема нравственного выбора в романе. Смысл фина-
ла романа. Роман «Мастер и Маргарита» (для изучения предлагается один из романов – по 
выбору). История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции романа. 
Роль эпиграфа. Эпическая широта и сатирическое начало в романе. Сочетание реальности и 
фантастики. Москва и Ершалаим. Образы Воланда и его свиты. Библейские мотивы и образы 
в романе. Человеческое и божественное в облике Иешуа. 
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Фигура Понтия Пилата и тема совести. Проблема нравственного выбора в романе. 
Изображение любви как высшей духовной ценности. Проблема творчества и судьбы худож-
ника. Смысл финальной главы романа. 

Сочинение по творчеству М. А. Булгакова. 
 
А. П. ПЛАТОНОВ (2 ч)  
Жизнь и творчество. 
Повесть «Котлован» (возможен выбор другого произведения). Традиции Салтыкова-

Щедрина в прозе Платонова. Высокий  пафос и острая сатира в “Котловане”. Утопические 
идеи “общей жизни” как основа сюжета повести. “Непростые” простые герои Платонова. Те-
ма смерти в повести. Самобытность языка и стиля писателя. 

 
М. А. ШОЛОХОВ (7 ч)  
Жизнь и творчество. 
Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). 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 жиз-
ни. "Вечные" темы в романе: человек и история, война и мир, личность и масса. Утверждение 
высоких человеческих ценностей. Женские образы. Функция пейзажа в романе. Смысл фина-
ла. Художественное своеобразие романа. Язык прозы Шолохова. 

Сочинение по роману М. А. Шолохова “Тихий Дон”. 
 
Литература второй половины XX века  
 
Литература периода Великой Отечественной войны (обзор) (1ч)  
Литература периода Великой Отечественной войны (обзор). Поэзия как самый опера-

тивный жанр. Лирика М. Исаковского, А. Суркова, К. Симонова. Человек на войне, правда о 
нём: проза, драматургия. 

 
Обзор русской литературы второй половины XX века (2 ч)  
Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе 

и литературах других народов России. Новое понимание русской истории. Влияние «оттепе-
ли» 60-х годов на развитие литературы. Литературно-художественные журналы, их место в 
общественном сознании. «Лагерная» тема. «Деревенская» проза. Постановка острых нрав-
ственных и социальных проблем (человек и природа, проблема исторической памяти, ответ-
ственность человека за свои поступки, человек на войне). Обращение к народному сознанию 
в поисках нравственного идеала в русской литературе и литературах других народов России. 
Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, граждан-
ского служения, единства человека и природы). 

В. Быков «Сотников»  
Проблема выбора. Нравственная проблематика произведения. Образы Сотникова и 

Рыбака, две “точки зрения” в повести. Образы Петра, Демчихи и девочки Баси. Авторская 
позиция и способы ее выражения в произведении. Мастерство психологического анализа. 

 
А. Т. ТВАРДОВСКИЙ (2 ч) 
Жизнь и творчество (обзор). 
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Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я 
знаю, никакой моей вины…» (указанные стихотворения являются обязательными для изуче-
ния). Стихотворения: «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем» (возможен выбор 
двух других стихотворений). 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 (1 ч) 
Жизнь и творчество (обзор). 
Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия» (возможен выбор двух других рас-

сказов). История создания книги “Колымских рассказов”. Своеобразие раскрытия “лагерной” 
темы. Характер повествования. 

 
А. И. СОЛЖЕНИЦЫН (3 ч) 
Жизнь и творчество (обзор). 
Повесть «Один день Ивана Денисовича». Своеобразие раскрытия “лагерной” темы в 

повести. Проблема русского национального характера в контексте трагической эпохи. 
 
В. Г. РАСПУТИН (1 ч) 
(возможен выбор другого прозаика второй половины XX века) 
Повесть «Прощание с Матерой» (возможен выбор другого произведения). 
Проблематика повести и ее связь с традицией классической русской прозы. Тема па-

мяти и преемственности поколений. Образы стариков в повести. Проблема утраты душевной 
связи человека со своими корнями. Символические образы в повести. 

 
Н. М. РУБЦОВ (1 ч)  
(возможен выбор другого поэта второй половины XX века) 
Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние» (возможен выбор других сти-

хотворений). 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. 

 
В.П.АСТАФЬЕВ (1 ч)  
Взаимоотношения человека и природы в рассказах «Царь-рыбы». 
 
И. А. БРОДСКИЙ (1 ч)  
(возможен выбор другого поэта второй половины XX века) 
Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж…», «Сонет» («Как жаль, что тем, 

чем стало для меня…») (возможен выбор других стихотворений). Своеобразие поэтического 
мышления и языка Бродского. Необычная трактовка традиционных тем русской и мировой 
поэзии. Неприятие абсурдного мира и тема одиночества человека в “заселенном простран-
стве”. 

 
Авторская песня. (1 ч) 
Песенное творчество А.Галича, Ю.Визбора. В.Высоцкого, Ю.Кима.  
 
Б. Ш. ОКУДЖАВА (1 ч) 
(возможен выбор другого поэта второй половины XX века) 
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Стихотворения: «Полночный троллейбус», «Живописцы» (возможен выбор других 
стихотворений). Особенности «бардовской» поэзии 60-х годов. Арбат как художественная 
Вселенная, воплощение жизни обычных людей в поэзии Окуджавы. Обращение к романтиче-
ской традиции. Жанровое своеобразие песен Окуджавы. 

 
Ю.В. ТРИФОНОВ (1 ч) 
«Вечные» темы и нравственные проблемы в повести «Обмен» 
  
А. В. ВАМПИЛОВ (2 ч) 
(возможен выбор другого драматурга второй половины XX века) 
Пьеса «Утиная охота» (возможен выбор другого драматического произведения). Про-

блематика, основной конфликт и система образов в пьесе. 
Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как художественное открытие драматурга. 

Психологическая раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы.  
 
М. КАРИМ (1 ч) 
Из литературы народов России. Жизнь и творчество башкирского поэта, прозаика, 

драматурга (обзор). Стихотворения «Тоска», «Птиц выпускаю», «Подует ветер…» 
 
Обзор литературы последнего десятилетия (4 ч)  
Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм. Послед-

ние публикации в журналах, отмеченные премиями, получившие общественный резонанс, 
положительные отклики в печати. 

Ю. Поляков. Повесть «Работа над ошибками» (обзор).   
Ю. Левитанский. Слово о поэте. Стихи «Каждый выбирает для себя» , «Жизнь моя- 

кинематограф» , «Как показать весну». 
 
Обзор зарубежной литературы XX века (5 ч) 
Гуманистическая направленность произведений зарубежной литературы XX в. Про-

блемы самопознания, нравственного выбора. Основные направления в литературе первой по-
ловины ХХ в. Реализм и модернизм.  

 
Гийом Аполлинер. Слово о поэте. Стихотворение «Мост Мирабо» 
 
Б. ШОУ   
(возможен выбор другого зарубежного прозаика) 
Жизнь и творчество (обзор). Пьеса «Пигмалион» (возможен выбор другого произведе-

ния). Своеобразие конфликта в пьесе. Англия в изображении Шоу. 
Прием иронии. Парадоксы жизни и человеческих судеб в мире условностей и мнимых 

ценностей Чеховские традиции в творчестве Шоу. 
 
Т.С. ЭЛИОТ  
Жизнь и творчество (обзор). Стихотворение «Любовная песнь Дж.Альфреда Пруфро-

ка». Многообразие мыслей и настроений стихотворения. 
 
Э.М.РЕМАРК  
«Три товарища». Трагедия и гуманизм повествования. 
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Э. ХЕМИНГУЭЙ  
Жизнь и творчество (обзор). 
Повесть «Старик и море» (возможен выбор другого произведения). Проблематика по-

вести. Раздумья писателя о человеке, его жизненном пути. Образ рыбака Сантьяго. Роль ху-
дожественной детали и реалистической символики в повести. Своеобразие стиля Хемингуэя. 

 
Изменения, внесенные в авторскую программу. 
1. В разделы содержания программы внесены темы, помогающие учащимся понять за-

кономерности историко-литературного процесса: 
- Литература  20-х годов. Литературный процесс 20-х годов.  Тема революции и 

Гражданской войны в прозе и поэзии 20-х годов. А.Фадеев «Разгром».  
- Литература 30-х годов. Обзор. Сложность творческих судеб в 30-е годы. Новая вол-

на поэтов. Тема русской истории в литературе 30-х годов. 
- Литература периода Великой Отечественной войны (обзор). Поэзия как самый 

оперативный жанр. Лирика М. Исаковского, А. Суркова, К. Симонова. Человек на войне, 
правда о нём: проза, драматургия. 

- Авторская песня. Песенное творчество А.Галича, Ю.Визбора. В.Высоцкого, 
Ю.Кима. 

2.  Художественное осмысление Великой Отечественной войны в русской литературе 
дается на примере произведения В. Быкова  «Сотников». 

3. Основные направление и тенденции развития современной литературы изуча-
ются на примере повести Ю. Полякова «Работа над ошибками»  и поэзии   Ю. Левитанского.  

4. Обзор зарубежной литературы первой (Б. Шоу, Т.С. Элиот, Э.М. Ремарк) и 
второй половины XX века (Э. Хемингуэй) дается в конце учебного года одним блоком, что 
позволяет систематизировать представления учащихся об историческом развитии мировой 
литературы.  

5. В содержание рабочей программы добавлены стихотворения Г. Аполлинера, так 
как его произведения представляют собой инвариантную часть программы литературного 
образования, обеспечивающую федеральный компонент общего образования.  

 
 
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 ХIХ–ХХ 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 разви-
тия действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. 
Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический ге-
рой. Система образов. 

− Деталь. Символ. 
− Психологизм. Народность. Историзм. 
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− Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. 
− Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. Алле-
гория. 

− Стиль. 
− Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дак-

тиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 
− Литературная критика.  
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
В результате изучения литературы на базовом уровне ученик XI класса должен 
знать/понимать 

- образную природу словесного искусства; 
- содержание изученных литературных произведений; 
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XX в.; 
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направ-
лений; 
- 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 обра-
зов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художествен-
ная 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 произве-
дений; 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 лите-
ратурного произношения; 
- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литератур-
ные темы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм рус-
ского литературного языка; 
- участия в диалоге или дискуссии; 
- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетиче-
ской значимости; 
- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

 
Литература для учащихся 
Русская литература: 11кл.: Учебник для общеобразовательных учебных заведений. - В 

2 ч./ под  ред. Журавлева В.П. – М.: Просвещение, 2011. 
Русская литература ХХ века: 11 класс: Практикум / под  ред. В.П. Журавлёва. – М.: 

Просвещение, 2007. 
 
Литература для учителя 
Уроки литературы: 11 класс: Книга для учителя / под ред. В.П. Журавлёва.- М.: Про-

свещение, 2003. 
Чертов В. Ф. Вопросы и задания по курсу литературы ХХ века. - М.: Просвещение, 

2003.  
 
Интернет – ресурсы 

- Электронные образовательные ресурсы нового поколения (ЭОР НП): Федеральный центр 
ИОР www.fcior.edu.ru 

- Единая коллекция ЦОР school-collection.edu.ru 
- Единое окно доступа к ОР window.edu.ru 
- Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки литературы. 10 класс. – ООО «Кирилл и 

Мефодий», 2009. 
 
Техническое обеспечение образовательного процесса 

Материально-техническое обеспечение кабинетов: 
- персональный компьютер с доступом к локальной сети и сети Интернет; 
- проектор; 
- экран; 
- акустические колонки. 

Программное обеспечение: 
- операционная система Windows7; 
- интегрированный офисный пакет MSOffice 2007 / MSOffice2010.  

http://www.fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Название разде-
ла программы 

Количе-
ство ча-

сов 
№ уро-

ка Тема урока 
Тип и 
форма 
урока 

Основные умения и 
навыки 

Формы  
контроля 

Да-
та 

В
се

го
 

В
 т

.ч
. н

а 
пр

ак
т

. р
. 

Введение 2 1 1 Русская литература в контексте ми-
ровой культуры. Основные темы и 
проблемы. Обращение к народному 
сознанию в  поисках нравственного 
идеала. 

Лекция Знать характерные осо-
бенности эпохи; основ-
ные этапы развития ли-
тературы. Уметь со-
ставлять конспект лек-
ции 

план-
конспект 
статьи 
учебника 

 

2 Многообразие литературных 
направлений, стилей, школ 

Лекция с 
элемента-
ми беседы 

Уметь конспектировать 
лекцию учителя 

конспект  

И. А. Бунин 4 2 1(3) Жизнь и творчество И. А. Бунина. 
Лирика И.А.Бунина, ее философич-
ность, лаконизм и изысканность. 
«Крещенская ночь», «Собака», 
«Одиночество» и др. 

Лекция с 
элемента-
ми беседы 

Знать важнейшие био-
графические сведения о 
писателе; тексты про-
изведений; сюжет, осо-
бенности композиции и 
систему образов 

тест  

2(4) «Господин из Сан-Франциско». Об-
ращение писателя к широчайшим 
социально-философским обобще-
ниям. Поэтика рассказа. 

Беседа 
Работа с 
книгой 

 

Уметь анализировать 
произведение в един-
стве содержания и 
формы 

аналитиче-
ская беседа 

 

3(5) «Чистый понедельник». Тема люб-
ви в рассказе. Своеобразие лириче-
ского повествования 

Аналити-
ческая бе-

седа 

Уметь анализировать 
произведение в един-
стве содержания и 
формы 

письмен-
ный  ответ 

 

4(6)  Мотив увядания и запустения дво-
рянских гнёзд в рассказе «Антонов-
ские яблоки». Рассказы «Тёмные 
аллеи», «Холодная осень». Поэтич-

Урок  вне-
классного 

чтения 

Уметь анализировать 
произведение в един-
стве содержания и 
формы 

опрос, 
сообщения 
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ность женских образов.  
А. И.Куприн 4 1 5(7) Жизнь и творчество А. И. Куприна. 

Проблема самопознания личности в 
повести «Поединок» 

Лекция с 
элемента-
ми беседы 

Уметь конспектировать 
лекцию 

конспект  

6(8) Автобиографический и гуманисти-
ческий характер повести. 
 

Аналити-
ческая бе-

седа 

Уметь анализировать 
произведение в един-
стве содержания и 
формы 

сюжетно-
компози-
ционный 
анализ тек-
ста 

 

7(9) Проблематика и поэтика рассказа 
«Гранатовый браслет». 

Аналити-
ческая бе-

седа 

Уметь составлять план 
собственного высказы-
вания; создавать сочи-
нение-рассуждение 
проблемного характера;  

сочинение 
– миниа-
тюра 

 

8(10) Изображение мира природы и чело-
века в повести «Олеся». 
 

Проблем-
ный анализ 

текста 

Уметь анализировать 
произведение в един-
стве содержания и 
формы 

опрос, ин-
дивидуаль-
ные сооб-
щения 

 

М. Горький 6 1 1(11) Жизнь и творчество. Ранние роман-
тические рассказы. «Старуха Изер-
гиль». Проблематика и особенности 
композиции рассказа. 
 

Проблем-
ная лекция, 

беседа 

Знать важнейшие био-
графические сведения о 
писателе; тексты про-
изведений 

аналитиче-
ский пере-
сказ текста, 
выбороч-
ный анализ 

 

2(12) «На дне» как социально-
философская драма. 

Аналити-
ческая бе-

седа 

Знать текст произведе-
ния; сюжет, особенно-
сти композиции и си-
стему образов 

проблем-
ный анализ 
текста 

 

3(13) Новаторство Горького-драматурга. 
Сценическая судьба пьесы 

Проблем-
ная лекция, 

беседа 

Знать важнейшие био-
графические сведения о 
писателе 

ответ на 
проблем-
ный вопрос 

 

4-5 
(14-15) 

Три правды в пьесе, ее социальная и 
нравственно-философская пробле-
матика 

Аналити-
ческая бе-

седа 

Уметь анализировать 
произведение в един-
стве содержания и 
формы 

проблем-
ный анализ 
текста 

 

6(16) Смысл названия пьесы РР, анали-
тическая 
беседа 

Уметь создавать сочи-
нение-рассуждение  

домашнее 
сочинение 
по творче-
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ству М. 
Горького  

Серебряный 
век русской ли-
рики 

4 1 1(17) Русский символизм и его истоки Проблем-
ная лекция 

Уметь  составлять план 
лекции 
 

план лек-
ции 

 

2(18) В.Я.Брюсов. Слово о поэте. Брюсов 
как основоположник символизма. 
Проблематика и стиль произведе-
ний В.Я.Брюсова.  
Лирика поэтов-символистов З.Н. 
Гиппиус, Д.С. Мережковского 
К.Д.Бальмонта, А.Белого  

Лекция с 
элемента-
ми беседы 

Знать важнейшие био-
графические сведения о 
поэтах, уметь анализи-
ровать их стихи 

индивиду-
альные со-
общения 

 

3(19) Западноевропейские и отечествен-
ные истоки акмеизма.  Н.С. Гуми-
лёв. Слово о поэте. Проблематика и 
поэтика лирики Н.С.Гумилева. Сти-
хотворения  «Жираф», «Слово», 
«Память» 

Проблем-
ная лекция 

Знать важнейшие био-
графические сведения о 
поэтах, уметь анализи-
ровать их стихи 

опрос, чте-
ние 
наизусть 

 

4(20) Футуризм как литературное 
направление. Русские футуристы. 
Поиски новых поэтических форм в 
лирике И.Северянина. Стихотворе-
ния  «Классические розы», «Эпи-
лог», «Двусмысленная слава» 

Лекция с 
элемента-
ми беседы 

Знать важнейшие био-
графические сведения о 
поэтах, уметь анализи-
ровать их стихи 

индивиду-
альные со-
общения, 
создание 
презента-
ций 

 

А. Блок 7 3 1 (21) Жизнь и творчество А. А. Блока  
 

Проблем-
ная лекция 

Знать важнейшие био-
графические сведения о 
поэте,  уметь анализи-
ровать их стихи 

план лек-
ции,  чте-
ние 
наизусть, 
анализ 
стихов 

 

2(22) Блок и символизм Проблем-
ная лекция 

Уметь анализировать 
произведение в един-
стве содержания и  
формы 

чтение 
наизусть, 
анализ 
стихов 

 

3(23) Темы и образы ранней лирики. 
«Стихи о Прекрасной Даме».  
 

Лекция с 
элемента-
ми беседы 

Знать важнейшие био-
графические сведения о 
поэте; тексты произве-

план лек-
ции, 
чтение 
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дений; уметь анализи-
ровать их стихи 

наизусть, 
анализ 
стихов 

   4(24) Тема страшного мира в лирике 
А.А.Блока. «Незнакомка», «Ночь, 
улица, фонарь, аптека…», «В ресто-
ране», «Фабрика». 

Аналити-
ческая бе-

седа 

Уметь анализировать 
произведение в един-
стве содержания и  
формы 

чтение 
наизусть, 
анализ 
стихов 

 

5(25) Тема Родины в лирике А.Блока. 
«Россия», «Река раскинулась…»,  
«На железной дороге». 
 

Аналити-
ческая бе-

седа 

Уметь анализировать 
произведение в един-
стве содержания и 
формы; составлять 
план собственного вы-
сказывания; обосновы-
вать свое высказывание 

чтение 
наизусть, 
анализ 
стихов 

 

6-7 
(26-27) 

Поэма «Двенадцать» история со-
здания. Символика поэмы.  Слож-
ность ее художественного мира. 

Аналити-
ческая бе-

седа, 
семинар 

Уметь анализировать 
произведение в един-
стве содержания и 
формы; составлять 
план собственного вы-
сказывания; обосновы-
вать свое высказывание 

анализ по-
эмы, инди-
видуаль-
ные зада-
ния, вы-
ступления 
по вопро-
сам семи-
нара, до-
машнее 
сочинение 

 

Новокрестьян-
ская поэзия 

1  1(28) Художественные и идейно-
нравственные аспекты новокре-
стьянской поэзии. Н.А.Клюев. 
Жизнь  и творчество (обзор). 

Лекция Уметь  составлять план 
лекции 

план лек-
ции 

 

С. Есенин 5 3 1(29) Жизнь и творчество С.Есенина Лекция с 
элемента-
ми беседы 

Уметь  составлять план 
лекции, анализировать 
произведение в един-
стве содержания и 
формы 

чтение 
наизусть, 
инд. сооб-
щения 

 

2(30) Ранняя лирика. «Гой ты, Русь моя 
родная!..», «Письмо матери». 
Тема России в лирике С.А.Есенина. 

Аналити-
ческая бе-

седа 

Уметь анализировать 
произведение в един-
стве содержания и 

чтение 
наизусть, 
индивиду-
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«Я покинул родимый дом…», «Русь 
Советская», «Спит ковыль. Равнина 
дорогая…»  

формы; составлять 
план собственного вы-
сказывания; обосновы-
вать свое высказывание 

альные со-
общения, 
анализ 
стихов 

   3(31) Любовная тема в лирике С.А. Есе-
нина. «Не бродить, не мять в кустах 
багряных…», «Собаке Качалова», 
«Шаганэ ты моя, Шаганэ…». Поэ-
тика есенинского цикла «Персид-
ские мотивы». 
 

Семинар Уметь анализировать 
произведение в един-
стве содержания и 
формы; составлять 
план собственного вы-
сказывания  

чтение 
наизусть, 
индивиду-
альные со-
общения, 
анализ 
стихов 

 

4 (32) Тема быстротечности человеческо-
го бытия в лирике С.А.Есенина. 
Поэма «Анна Снегина» 

Аналити-
ческая бе-

седа 

Уметь анализировать 
произведение в един-
стве содержания и 
формы, читать стихи 
наизусть 

чтение и 
анализ 
стихов 

 

5 (33) Трагизм восприятия гибели русской 
деревни. «Не жалею, не зову, не 
плачу…», «Мы теперь уходим по-
немногу…», «Сорокоуст». 
 

Аналити-
ческая бе-

седа 

Уметь анализировать 
произведение в един-
стве содержания и 
формы, читать стихи 
наизусть 

письмен-
ный ответ 

 

Литература  20-
х годов 

1  1(34) Литературный процесс 20-х годов. 
Тема революции и Гражданской 
войны в прозе и поэзии 20-х годов.  
А.Фадеев «Разгром»  

Проблем-
ная лекция 

Уметь  составлять план 
лекции, знать особен-
ности развития русской 
литературы 20-х годов 

план лек-
ции, опрос, 
индивиду-
альные со-
общения 

 

В.В. Маяков-
ский 

6 3 1(35) Жизнь и творчество В. В. Маяков-
ского 
 

Проблем-
ная лекция 

Уметь  составлять план 
лекции 

план лек-
ции, чтение 
наизусть 

 

2(36) Художественный мир ранней лири-
ки поэта. «А вы  могли бы?», «По-
слушайте!», «Скрипка и немножко 
нервно». Пафос революционного 
переустройства мира. Сатирический 
пафос лирики. «Прозаседавшиеся» 

Проблем-
ная лекция, 

беседа 

Уметь анализировать 
произведение в един-
стве содержания и 
формы, читать стихи 
наизусть 

индивиду-
альные за-
дания 

 

3(37) Своеобразие любовной лирики 
В.В.Маяковского. «Лиличка!», 

Аналити-
ческая бе-

Уметь анализировать 
произведение в един-

чтение и 
анализ 
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«Письмо товарищу Кострову из Па-
рижа о сущности любви», «Письмо 
Татьяне Яковлевой». Поэма «Обла-
ко в штанах» 

седа стве содержания и 
формы, читать стихи 
наизусть 

стихов 

   4(38) Тема поэта и поэзии. «Юбилейное», 
«Разговор с фининспектором о поэ-
зии», «Сергею Есенину». 1-е вступ-
ление к поэме «Во весь голос»  

Семинар Уметь анализировать 
произведение в един-
стве содержания и 
формы, читать стихи 
наизусть 

чтение и 
анализ 
стихов, 
выступле-
ние по во-
просам се-
минара 

 

5-6 
(39-40) 

Сочинение по русской поэзии 20-го 
века 

РР Уметь обобщать изу-
ченное, писать сочине-
ние на литературную 
тему 

сочинение  

Литература 30-
х годов  

1  1 (41) Обзор. Сложность творческих судеб 
в 30-е годы. Новая волна поэтов. 
Тема русской истории в литературе 
30-х годов 

Лекция, 
беседа 

Уметь  составлять план 
лекции, знать харак-
терные особенности 
эпохи; основные этапы 
развития литературы 

схематиза-
ция мате-
риала, со-
ставление 
плана-
конспекта 

 

М. А. Булгаков 8 3 1(42) Жизнь и творчество М.А. Булгако-
ва. М.А.Булгаков и театр 

Эвристиче-
ская беседа 

Уметь  составлять план 
лекции 

индивиду-
альные за-
дания 

 

2(43) История создания, проблемы и ге-
рои  романа «Мастер и Маргарита» 

Эвристиче-
ская беседа 

Уметь анализировать 
произведение в един-
стве содержания и 
формы 

аналитиче-
ский пере-
сказ текста, 
выбороч-
ный ана-
лиз, инди-
видуаль-
ные зада-
ния 

 

3(44) Жанр и композиция романа. Проблем-
ный анализ 

текста 

Уметь анализировать 
произведение в един-
стве содержания и 
формы; составлять 

индивиду-
альные за-
дания 
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план собственного вы-
сказывания; решать те-
стовые задания; обос-
новывать свое выска-
зывание. 

   4 (45) Тема любви в романе 
 

Эвристиче-
ская беседа 

Уметь анализировать 
произведение в един-
стве содержания и 
формы 

аналитиче-
ский пере-
сказ текста, 
выбороч-
ный ана-
лиз, тест 

 

5(46) Тема писательского труда в романе 
 

Эвристиче-
ская беседа 

Уметь анализировать 
произведение в един-
стве содержания и 
формы 

анализ эпи-
зода 

 

6(47) Философское звучание романа.  
 

Семинар  Уметь составлять план 
собственного высказы-
вания; решать тестовые 
задания; обосновывать 
свое высказывание 

индивиду-
альные вы-
ступления 

 

7(48) Анализ эпизода из романа (по вы-
бору) 

РР Уметь анализировать 
произведение в един-
стве содержания и 
формы 

письмен-
ный  ответ 

 

8(49) Внеклассное чтение. Судьба людей 
в революции  в романе «Белая гвар-
дия» и в пьесе «Дни Турбиных» 

Урок вне-
классного 

чтения 

Уметь анализировать 
произведение в един-
стве содержания и 
формы 

инд.выступ
ления, 
домашнее 
сочинение 

 

А.П. Платонов 2  1(50) Жизнь и творчество А.Платонова  
 

Лекция, 
беседа 

Уметь составлять кон-
спект лекции 

конспект  

2(51) Повесть А.П.Платонова «Котлован» 
(обзор) 

Лекция, 
беседа 

Уметь анализировать 
произведение в един-
стве содержания и 
формы 

опрос, 
анализ эпи-
зода 

 

А.А. Ахматова  4 1 1(52) 
 
 

Жизнь и творчество А. Ахматовой. 
Художественное своеобразие и поэ-
тическое мастерство любовной ли-

Лекция, 
беседа  

 

Уметь анализировать 
произведение в един-
стве содержания и 

анализ 
стихотво-
рений 
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 рики. «Песня последней встречи», 
«Сжала руки под темной вуалью» и 
др. 

 
 
 

формы. 
 
 

 

2(53) Судьба России и судьба поэта в ли-
рике А.А.Ахматовой. «Мне ни к 
чему одические рати…», «Мне го-
лос был. Он звал утешно…», «Род-
ная земля», «Приморский сонет». 

Аналити-
ческая бе-

седа 

Уметь анализировать 
произведение в един-
стве содержания и 
формы. 

чтение и 
анализ 
стихов 
 

 

   3-4 
(54-55) 

Поэма «Реквием». Единство траге-
дии народа и поэта. Тема суда вре-
мени и исторической памяти. Осо-
бенности жанра и композиции поэ-
мы. 

Проблем-
ная лекция, 

беседа 

Знать важнейшие био-
графические сведения о 
писателе; тексты про-
изведений; сюжет, осо-
бенности композиции. 
Уметь анализировать 
произведение в един-
стве содержания и 
формы. 

чтение и 
анализ по-
эмы, 
тест 

 

О.Э. Мандель-
штам 

1  1(56) 
 
 
 
 

Жизнь и творчество О.Э. Мандель-
штама. Трагический конфликт по-
эта и эпохи. «Notre Dame», «Бес-
сонница. Гомер. Тугие паруса…», 
«За гремучую доблесть грядущих 
веков…», «Я вернулся в мой город, 
знакомый до слез». 2 стихотворения 
по выбору: « Мы живём, под собою 
не чуя страны…», « Я около Коль-
цова…» 

Лекция Знать важнейшие био-
графические сведения о 
писателе; тексты про-
изведений; сюжет, осо-
бенности композиции. 
Уметь анализировать 
произведение в един-
стве содержания и 
формы. 

план лек-
ции, 
анализ 
стихов 
 

 

М.И. Цветаева 5 4 1(57) Жизнь и творчество М. И. Цветае-
вой. Тема творчества, поэта и поэ-
зии в лирике М.Цветаевой. «Моим 
стихам, написанным так рано…», 
«Стихи Блоку», «Кто создан из 
камня, кто создан из глины…», 
«Стихи к Пушкину».  

Проблем-
ная лекция 

Знать важнейшие био-
графические сведения о 
писателе; тексты про-
изведений;. Уметь ана-
лизировать произведе-
ние в единстве содер-
жания и формы. 

чтение и 
анализ 
стихов 

 

2(58) Тема Родины. «Тоска по Родине! 
Давно…», «Стихи о Москве». 

Аналити-
ческая бе-

седа 

Уметь анализировать 
произведение в един-
стве содержания и 

индивиду-
альные со-
общения, 
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формы. тест 
3(59) Своеобразие поэтического стиля 

Цветаевой 
 

Семинар Навык анализа поэти-
ческого текста 

чтение и 
анализ 
стихов 

 

4-5 
(60-61) 

Классное сочинение по лирике 
А.А.Ахматовой, М.И.Цветаевой или 
О.Э.Мандельштама 
 

РР Навык написания сочи-
нения 

сочинение  

М.А. Шолохов 7 1 1 (62) Судьба и творчество М. А. Шоло-
хова.  

Лекция Навык конспектирова-
ния 

план лек-
ции 

 

2(63) «Тихий Дон». История создания. 
Особенности жанра произведения.  
 
 

Проблем-
ная лекция, 

беседа 

Уметь анализировать 
произведение в един-
стве содержания и 
формы. 

анализ тек-
ста, 
индивиду-
альные со-
общения 

 

3 -4 
(64-65) 

Картины Гражданской войны, про-
блемы и герои романа.  
 
 

Аналити-
ческая бе-

седа 

Уметь анализировать 
произведение в един-
стве содержания и 
формы. 

анализ тек-
ста, 
индивиду-
альные со-
общения 

 

5(66) Трагедия и судьба Григория Меле-
хова.  
 
 

Проблем-
ная лекция, 

беседа 

Уметь анализировать 
произведение в един-
стве содержания и 
формы. 

анализ тек-
ста, инд. 
сообщения 

 

6(67) Женские судьбы в романе. 
 

Аналити-
ческая бе-

седа 

Уметь анализировать 
произведение в един-
стве содержания и 
формы. 

анализ тек-
ста, инди-
видуаль-
ные сооб-
щения 

 

7(68) Философское содержание романа.  
Рр. Подготовка к сочинению. 

РР Уметь обобщать изу-
ченное 

анализ тек-
ста, 
сочинение 

 

Литература пе-
риода Великой 
Отечественной 
войны (обзор) 

1  1 (69) Литература периода Великой Оте-
чественной войны (обзор). Поэзия 
как самый оперативный жанр. Ли-
рика М. Исаковского, А. Суркова, 
К. Симонова. 

Проблем-
ная лекция 

Навык конспектирова-
ния. Умение анализи-
ровать произведение 

план лек-
ции, инди-
видуаль-
ные сооб-
щения 
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Человек на войне, правда о нём: 
проза, драматургия 

Литература 
второй полови-
ны ХХ в (обзор) 

2  1(70) Новое осмысление военной темы в 
литературе 50-90-х годов. Ю. Бон-
дарев, В. Богомолов, Г. Бакланов, 
В.Некрасов, К.Воробьев, Б. Василь-
ев. Новые темы, идеи в поэзии  «от-
тепели». 

Проблем-
ная лекция, 
обзор про-
изведений 

Знать важнейшие био-
графические сведения о 
писателе; тексты про-
изведений 

анализ тек-
стов, инди-
видуаль-
ные сооб-
щения 

 

   2 (71) В. Быков. «Сотников»: проблема 
выбора  

Аналити-
ческая бе-

седа 

Уметь анализировать 
произведение в един-
стве содержания и 
формы. 

анализ тек-
ста, инди-
видуаль-
ные сооб-
щения 

 

А.Т. Твардов-
ский 

2  1(72) Жизнь и творчество. Лирика 
А.Т.Твардовского. Размышление о 
настоящем и будущем Родины 

Лекция, 
аналитиче-
ская беседа 

Навык анализа лириче-
ского произведения 

анализ 
стихотво-
рений 

 

2(73) Осмысление темы войны. «Вся суть 
в одном-единственном завете…». 
«Памяти матери», «Я знаю, никакой 
моей вины…». 

Аналити-
ческая бе-

седа 

Уметь анализировать 
произведение в един-
стве содержания и 
формы. 

анализ тек-
стов, инди-
видуаль-
ные сооб-
щения 

 

Б.Л. Пастернак 3 1 1(74) Жизнь и творчество. Философский 
характер лирики. Основные темы и 
мотивы его поэзии. «Февраль. До-
стать чернил и плакать!», «Опреде-
ление поэзии», «Во всем мне хочет-
ся дойти до самой сути…», «Гам-
лет», «Зимняя ночь». Стихотворе-
ния по выбору учителя: «Гефсиман-
ский сад», «Никого не будет в до-
ме», «Быть знаменитым некрасиво» 

Лекция с 
элемента-

ми анализа 
текста 

Навык конспектирова-
ния.  
Навык анализа лириче-
ского произведения 

анализ тек-
стов, инди-
видуаль-
ные сооб-
щения, 
чтение 
наизусть 

 

2(75) Роман «Доктор Живаго» (обзор). 
 

Проблем-
ная лекция 
с элемен-
тами ана-

лиза текста 

Навык анализа эпизода 
эпического произведе-
ния 

анализ эпи-
зода 

 

3(76) Проблематика и своеобразие рома- Проблем- Уметь анализировать индивиду-  
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на «Доктор Живаго». ная лекция 
с элемен-
тами ана-

лиза текста 

произведение в един-
стве содержания и 
формы. 

альные за-
дания 

А.И. Солжени-
цын 

3 1 1(77) Жизнь и творчество А.И. Солжени-
цына 

Лекция Навык конспектирова-
ния 

план лек-
ции, инд. 
сообщения 
 

 

   2-3 
(78-79) 

Повесть «Один день Ивана Денисо-
вича». Своеобразие раскрытия «ла-
герной» темы 

Аналити-
ческая бе-

седа 

Уметь анализировать 
произведение в един-
стве содержания и 
формы. 

опрос, 
тест 

 

В.Т. Шаламов 1  1(80) Жизнь и творчество В.Шаламова 
(обзор). Проблематика и поэтика 
«Колымских рассказов» («На пред-
ставку», «Сентенция») 

Проблем-
ная лекция 
с элемен-
тами ана-

лиза текста 

Знать важнейшие био-
графические сведения о 
писателе; тексты про-
изведений 

план лек-
ции, 
индивиду-
альные со-
общения 

 

Н.Рубцов 1  1(81) Слово о  Н.Рубцове. Основные темы 
и мотивы лирики поэта и ее худо-
жественное своеобразие. «Видения 
на холме», «Русский огонек», «Я 
буду скакать по полям задремавшей 
Отчизны…» 

Проблем-
ная лекция 
с элемен-
тами ана-

лиза текста 

Знать важнейшие био-
графические сведения о 
писателе; тексты про-
изведений, уметь ана-
лизировать лирику 

чтение и 
анализ 
стихов 
 
 

 

«Деревенская 
проза» в совре-
менной литера-
туре 

2  1(82) «Деревенская» проза в современной 
литературе. В.П.Астафьев. Взаимо-
отношения человека и природы в 
романе «Царь-рыба» 

Проблем-
ная лекция 
с элемен-
тами ана-

лиза текста 

Знать характерные осо-
бенности эпохи; основ-
ные этапы развития ли-
тературы. Уметь кон-
спектировать лекцию 
учителя 

сопостави-
тельная 
характери-
стика геро-
ев, анализ 
эпизода 

 

2 
(83) 

 
 
 
 

Нравственные проблемы произве-
дения В.Распутина «Прощание с 
Матерой» 
 
 

Эвристиче-
ская беседа 

 

Знать важнейшие био-
графические сведения о 
писателе; текст. Уметь 
анализировать произ-
ведение в единстве со-
держания и формы. 

анализ эпи-
зодов, ана-
литический 
пересказ  

 

«Городская 
проза» в совре-

1  1(84) «Городская» проза в современной 
литературе. Ю.В.Трифонов. «Веч-

Проблем-
ная лекция 

Знать важнейшие био-
графические сведения о 

индивиду-
альные со-
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менной литера-
туре 

ные» темы и нравственные пробле-
мы в повести «Обмен». 
 

с элемен-
тами ана-

лиза текста 

писателе; тексты про-
изведений; сюжет, осо-
бенности композиции и 
систему образов.  

общения 
 
 
 

Поэзия конца 
ХХ в.  

1  1(85) И.А.Бродский. Проблемно-
тематический диапазон лирики по-
эта. «Осенний крик ястреба», «На 
смерть Жукова». «Сонет» 

Проблем-
ная лекция, 

беседа 

Навык анализа лириче-
ского произведения 

чтение и 
анализ 
стихов 

 

Авторская пес-
ня 

2 1 1(86) Авторская песня. Песенное творче-
ство А.Галича, Ю.Визбора. 
В.Высоцкого, Ю.Кима 

Эвристиче-
ская беседа 

Навык анализа лириче-
ского произведения 

конспект, 
работа в 
группах 

 

2(87) Б.Ш.Окуджава. Военные мотивы  в 
лирике поэта. «До свидания, маль-
чики». Стихи о Москве 

Урок - ли-
тературная 
гостиная 

Навык анализа лириче-
ского произведения 

индивиду-
альные за-
дания 

 

Современная 
драматургия 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1(88) Темы и проблемы современной 
драматургии 

Проблем-
ная лекция 

Навык конспектирова-
ния 

план лек-
ции,  инд. 
сообщения 

 

2(89) А.В.Вампилов «Утиная охота».  
Проблематика. Конфликт, система 
образов, композиция 

Проблем-
ная лекция, 

беседа 
 

Знать основные осо-
бенности современной 
драматургии.  
Уметь анализировать 
произведение   

аналитиче-
ский пере-
сказ с при-
влечением 
морально-
этических, 
религиоз-
ных основ 

 

Из литературы 
народов  России 

1  1(90) Мустай  Карим. Жизнь и творчество 
башкирского поэта, прозаика, дра-
матурга (обзор). Стихотворения 
«Тоска», «Птиц выпускаю», «Поду-
ет ветер…» 

Лекция Уметь анализировать 
лирическое произведе-
ние 

конспект, 
индивиду-
альные со-
общения 

 

Основные 
направление и 
тенденции раз-
вития совре-
менной литера-
туры 

4 1 1-2 
(91-92) 

 Основные направление и тенден-
ции развития современной литера-
туры: проза реализма и «неореализ-
ма». Литература русского Зарубе-
жья последних лет.  «Возвращён-
ная» литература.  Творчество А. Би-
това, Т. Толстой, В. Пелевина 

Проблем-
ная лекция, 

беседа 

Знать основные тен-
денции развития со-
временной литературы. 

конспект, 
индивиду-
альные со-
общения 
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3(93) Ю. Поляков. Повесть «Работа над 
ошибками» (обзор) 

Урок вне-
классного 

чтения 

Навык целостного ана-
лиза эпического произ-
ведения 

индивиду-
альные со-
общения 

 

4(94) Поэзия   Ю. Левитанского. Стихи 
«Каждый выбирает для себя», 
«Жизнь моя - кинематограф», «Как 
показать весну» 

Лекция с 
элемента-

ми  анализа 
текста 

Уметь анализировать 
лирическое произведе-
ние 

инд. сооб-
щения, 
чтение и 
анализ 
стихов 

 

Из зарубежной 
литературы 

5  1(95) 
 
 

Гийом Аполлинер. Слово о поэте. 
Стихотворение «Мост Мирабо» 

Проблем-
ная лекция 
с элемен-
тами ана-

лиза текста 

Знать важнейшие био-
графические сведения о 
писателе,  уметь анали-
зировать лирику 

индивид. 
сообщения, 
чтение и 
анализ 
стихов 

 

2(96) Джордж Бернард Шоу. Обзор твор-
чества. «Пигмалион». Духовно-
нравственные проблемы пьесы 

Проблем-
ная лекция 
с элемен-
тами ана-

лиза текста 

Навык анализа драма-
тического произведе-
ния 

чтение и 
анализ  
пьесы 

 

3(97) Томас Стернз Элиот. Слово о поэте. 
«Любовная песнь Дж. Альфреда 
Пруфрока». Многообразие мыслей 
и настроений. Средства создания 
комического 

Проблем-
ная лекция 
с элемен-
тами ана-

лиза текста 

Уметь анализировать 
лирическое произведе-
ние 

чтение и 
анализ 
стихов 

 

4(98) Эрих Мария Ремарк. Слово о писа-
теле. «Три товарища». Трагедия и 
гуманизм повествования. Своеобра-
зие художественного стиля писате-
ля 

Проблем-
ная лекция 
с элемен-
тами ана-

лиза текста 

Умение показать свое-
образие художествен-
ного стиля писателя 

анализ эпи-
зодов, ин-
дивидуаль-
ные зада-
ния 

 

5(99) Эрнест Миллер Хемингуэй. Слово о 
писателе и его романах.  Повесть 
«Старик и море». Духовно - нрав-
ственные проблемы повести  
 

Проблем-
ная лекция 
с элемен-
тами ана-

лиза текста 

Навык целостного ана-
лиза эпического произ-
ведения 

индивиду-
альные за-
дания 

 

Администра-
тивные кон-
трольные рабо-
ты 

2 2 100 Административная контрольная ра-
бота в начале года 

Урок кон-
троля зна-

ний 

Уметь анализировать и 
обобщать изученное 

Тест  

101 Административная контрольная ра- Урок кон- Уметь анализировать и Тест  
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бота за 1-е полугодие троля зна-
ний 

обобщать изученное 

Резервные уро-
ки 

1  102 Резервный урок     
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