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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе для 11 класса средней школы составлена 

на основании: 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (ФГОС СОО); 

- Программы для общеобразовательных учреждений. Литература, 5-11 классы 

(базовый уровень) под редакцией В.Я. Коровиной. – М.: Просвещение; 

Количество часов соответствует программным требованиям базового 

уровня: 102 часа в год, 3 часа в неделю. Учебник: О.Н. Михайлов, И.О. Шайтанов 

«Литература 11 класс: Учебник в 2-х ч.». – М.: «Просвещение», 2019. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем ФГОС 

СОО, даѐт распределение учебных часов по разделам и темам курса, 

представляет перечень требований к знаниям и умениям обучаемых. Рабочая 

программа опирается на традицию изучения художественного произведения как 

незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы 

эмоционального и интеллектуального развития личности школьника. Она 

помогает успешно решать и общепредметные задачи, такие как развитие 

логического мышления; обучение школьников умению самостоятельно 

пополнять знания, формировать общеучебные умения (работа с книгой, со 

справочной литературой, совершенствование навыков чтения). Приобщение 

старшеклассников к богатствам отечественной и мировой художественной 

литературы позволяет формировать духовный облик и нравственные ориентиры 

молодого поколения, развивать эстетический вкус и литературные способности 

учащихся, воспитывать любовь и привычку к чтению. 

Изучение литературы в средней школе 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 формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико- 

литературных понятий; формирование общего представления об историко- 

литературном процессе; 
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• овладение умениями 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. 

Главной целью литературного образования в 11 классе является изучение 

литературного процесса в России ХХ века, овладение элементами историко- 

функционального анализа. 

Рабочая программа направлена на детальное и творческое осмысление 

обучающимися классических образцов мировой словесной культуры, 

обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими 

жизненную правду, общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие 

нравственные чувства у человека читающего. Материал в планировании 

расположен по литературным темам, что обеспечивает последовательность 

изучения литературных явлений, обобщение, закрепление и развитие 

литературных знаний. 

Содержание программы будет реализовано следующими видами 

усложняющейся учебной деятельности: 

 рецептивная деятельность: чтение и полноценное восприятие 

художественного текста, заучивание наизусть (важна на всех этапах изучения 

литературы); 

 репродуктивная деятельность: осмысление сюжета произведения, 

изображенных в нем событий, характеров, реалий (осуществляется в виде 

разного типа пересказов (близких к тексту, кратких, выборочных, с 

соответствующими лексико-стилистическими заданиями и изменением лица 

рассказчика); ответов на вопросы репродуктивного характера); 

 продуктивная творческая деятельность: сочинение разных жанров, 

выразительное чтение художественных текстов, устное словесное рисование, 

инсценирование произведения, составление киносценария; 

 поисковая деятельность: самостоятельный поиск ответа на проблемные 

вопросы, комментирование художественного произведения, установление 

ассоциативных связей с произведениями других видов искусства; 

 исследовательская деятельность: анализ текста, сопоставление 

произведений художественной литературы и выявление в них общих и 

своеобразных черт. 

Рабочая программа обеспечивает взаимосвязанное развитие и 

совершенствование ключевых, общепредметных и предметных компетенций. 

Отсюда возникает необходимость активизировать художественно-эстетические 

потребности обучающихся, развивать их литературный вкус и подготовить к 

самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного 

произведения. Программа отвечает всем основным целям преподавания 

литературы, способствуя формированию у обучающихся языковой, 

коммуникативной и лингвистической компетенции. 
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2. Общая характеристика учебного предмета 

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место 

в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в 

формировании его миропонимания и национального самосознания, без чего 

невозможно духовное развитие нации в целом. 

Литературное образование в старших классах дает возможность диалога с 

большими мастерами слова, предусмотревшими большую часть затруднений, 

встающих перед нашими современниками. Литература XX века несет в себе 

комплекс нравственных установок и ценностей, которые должны стать мерилом 

истинного развития человека. В этой связи одним из основных используемых 

при изучении литературы подходов является аксиологический (ценностный 

подход), реализующий воспитательный, нравственно ориентированный 

потенциал произведений. 

Изучение литературы в 11 классе на базовом уровне сохраняет 

фундаментальную основу курса, систематизирует представления учащихся об 

историческом развитии литературы, позволяет учащимся глубоко и разно- 

сторонне осознать диалог классической и современной литературы. Курс 

строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, 

решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и 

письменной речи. 

Структура курса старших классов отличается от структуры всех 

предшествующих классов. Эта структура дает возможность освоить историю 

литературы, поскольку сочетание обзорных и монографических тем рисует 

панорамную картину литературного процесса. В 11 классе представлена русская 

литература XX века. Это яркие страницы модернизма, расцвета 

социалистического реализма, развитие просоветской литературной критики. 

Курс литературы в старших классах включает обзорные и 

монографические темы, сочетание которых помогает представить логику 

развития родной литературы, знакомят с особенностями конкретного времени,  с 

литературными направлениями, литературными группами и их борьбой, 

поисками и свершениями, которые определили лицо эпохи. Монографическое 

изучение великих классиков XX века предполагает обращение к различным 

приемам освоения объемных произведений: это различные формы 

комментариев, в том числе и комментированное чтение, обращение к пересказам 

и исполнению фрагментов произведений, выразительному чтению и др. 

Монографические темы дают достаточно полную картину жизни и творчества 

писателя. Но главная их составная часть — текст художественного 

произведения. Эмоциональное восприятие текста, раздумье над ним — основа 

литературного образования. 

В 11 классе формируется общее представление об историко- литературном 

процессе и литературном процессе в XX века в их связи с 
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процессом историческим, о стиле писателя, литературной школе, роли и месте 

литературоведения и критики в литературном процессе, осуществляется 

интенсивное овладение разнообразными справочными материалами из области 

гуманитарных наук. При этом учитывается, что «культуру эпохи нельзя 

замыкать в себе как нечто готовое, вполне завершенное и безвозвратно 

ушедшее». В центре анализа — литературный процесс в XX века. Автор и 

художественное произведение в этом процессе. Теоретическое оснащение: 

овладение комплексом теоретических понятий, связанных с историко- 

литературным процессом: литературные направления, литературные школы, 

традиции и новаторство в литературе и др. 

В 11 классе это реализуется при параллельном изучении литературы, 

искусства и истории. Более глубокому и адекватному восприятию произведений 

способствует также определение мировоззренческих установок, нашедших 

отражение в изучаемых произведениях, и философского фундамента авторской 

концепции. 

Формами контроля являются творческие и контрольные работы. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую 

очередь, с русским языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде 

всего, общий для всех филологических наук предмет изучения – слово как 

единица языка и речи, его функционирование в различных сферах, в том числе 

эстетической. Содержание обоих курсов базируется на основах 

фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведения, 

фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и литературы как 

национально-культурных ценностей. И русский язык, и литература формируют 

коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе человеческой 

деятельности, мышления. 

Литература взаимодействует также с дисциплинами художественного 

цикла (музыкой и изобразительным искусством): на уроках литературы 

формируется эстетическое отношение к окружающему миру. Особенностью 

старшей школы является и расширение диалога русской и зарубежной 

литературы, и постоянное внимание к диалогу разных видов искусства: 

литературы, музыки, изобразительных искусств, театра, кино. Как любой вид 

искусства, литература входит в содружество муз, питается идеями, пользуется 

сюжетными алгоритмами других искусств и сама в свою очередь становится 

основой новых шедевров. 

Вместе с историей и обществознанием литература обращается к 

проблемам, непосредственно связанным с общественной сущностью человека, 

формирует историзм мышления, обогащает культурно-историческую память 

учащихся, не только способствует освоению знаний по гуманитарным 

предметам, но и формирует у школьника активное отношение к 

действительности, к природе, ко всему окружающему миру. 
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3. Место учебного предмета «Литература» в учебном плане 
 

Учебный предмет «Литература» входит в образовательную область «Русский 

язык и литература» Учебный план гимназии отводит на изучение предмета 

«Литература» в 11 классе 3 часа в неделю. Общее количество часов за год 
обучения составляет 102 часа. 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

 
Личностные результаты. 

Самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося, 

принятие российской гражданской идентичности, развитие уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов; осознание гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

Смыслообразование - сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

сформированность  основ  саморазвития   и   самовоспитания  в  соответствии   с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

Морально-этическая ориентация -  толерантное  сознание  и  поведение в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения; нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; развитие 

морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения. 
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Средством достижения этих результатов служат тексты художественных 

произведений, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, 

технология продуктивного чтения, тексты учебника. 

 

Метапредметные результаты 

Направленность курса на самостоятельную формулировку проблем (тем) и 

целей урока; на развитие способностей к целеполаганию,  включая постановку 

новых целей; на самостоятельный анализ условий и путей достижения цели; на 

самостоятельное составление плана решения учебной проблемы. В процессе 

обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные 

умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой 

деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. В 

процессе изучения литературы совершенствуются и развиваются следующие 

общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся 

сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, 

соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и 

классификация), информационные (умение осуществлять библиографический 

поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с 

текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, 

планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 
 

Предметные результаты 

Чтение и восприятие 

Прочитать программные произведения, предназначенные для текстуального и 

обзорного  изучения; воспроизводить их конкретное содержание (главные 

герои, основные сюжетные, линии и события); дать оценку героям и событиям; 

Чтение, истолкование и оценка 

Анализировать и оценивать изученное произведение как художественное 

единство; характеризовать следующие его компоненты: проблематика и 

идейный смысл; группировка героев относительно главного конфликта и 

система образов; особенности композиции; взаимосвязь узловых эпизодов; 

средства изображения образов - персонажей (портрет, пейзаж, интерьер, 

авторская характеристика, речевая характеристика); род и жанр произведения, 

способ авторского повествования; своеобразие авторской речи; авторское 

отношение к изображаемому; 

давать оценку изученному лирическому произведению на основе личностного 

восприятия и осмысления его художественных особенностей; применять 

сведения по истории и теории литературы при истолковании и оценке 

изученного художественного произведения; знать основные факты о жизни и 

творчестве изучаемых писателей; 
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объяснять связь произведений со временем написания и современностью; 

объяснять сходство и различие произведений разных писателей; соотносить 

произведение с литературным направлением эпохи, называть основные черты 

этих направлений; 

Чтение и речевая деятельность 

Владеть монологическими и диалогическими формами устной и письменной 

речи; пересказывать текст художественного произведения, руководствуясь 

заданием (характеристика образа - персонажа, основная проблема произведения, 

особенности композиции); анализировать эпизод изученного произведения; 

составлять планы, тезисы статей на литературную тему; писать сочинения на 

литературную тему разных жанров; выразительно читать художественное 

произведение, в том числе выученные наизусть. 

- понимание ключевых проблем изученных произведений литературы; 

- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания; 

- умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; 

характеризовать его героев сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений; 

- определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно- 

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно- 

художественного содержания изведения (элементы филологического анализа); 

владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 

народов; 

- формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их 

оценка; 

- собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

- понимание авторской позиции и своѐ отношение к ней; 
- восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 

- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на 

вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные 

монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

- написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие 

работы; рефераты на литературные и общекультурные темы; 
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- понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 

эстетического вкуса; 

Познавательные: самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

пользоваться разными видами чтения - изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; извлекать информацию, представленную в разных формах 

(сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); 

излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; пользоваться словарями, справочниками; осуществлять анализ и 

синтез; устанавливать причинно-следственные связи; строить рассуждения. 
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 
методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать еѐ и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; уметь устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы; уметь 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; уметь задавать вопросы 

необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнѐром;    уметь     осуществлять     взаимный     контроль     и     оказывать в  

сотрудничестве       необходимую       взаимопомощь;        осознавать важность 

коммуникативных умений в жизни человека; оформлять свои мысли  в устной и 

письменной форме с учѐтом речевой ситуации; создавать тексты различного 

типа, стиля, жанра; оценивать и редактировать устное  и письменное  речевое 

высказывание;   адекватно    использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 

формами речи,  различными  видами монолога и диалога; высказывать и 

обосновывать свою точку зрения; 

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности; задавать вопросы 

совместной деятельности; задавать вопросы. 
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5. Содержание учебного предмета 

 

ВВЕДЕНИЕ. ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Анализ художественного текста. Понятие  поэтического языка. 

Теория. Художественный текст. Поэтический язык. 

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Недолгое прощание с XIX в. Т.-С.Элиот, Э.-М. Ремарк, Ф.Кафка. 

Теория. Кафкианский абсурд, аллегория, гипербола, парадокс. 

Рр. Сравнительный анализ произведений. 

Пр.д-ть. Дискуссия в форме свободного обсуждения или дебатов.  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА начала XX века 

 Характер литературных исканий. Направление философской мысли начала века. 

Своеобразие реализма. 

Теория. Реализм. 

Рр. Составление тезисного плана критической статьи. 

ПРОЗА XX ВЕКА 

Особенности литературы Русского зарубежья. Литературные центры, издательства, 

газеты и журналы. 

Теория. Писатели-эмигранты. 

Пр.д-ть. Сообщение «Русское зарубежье». 

Иван Алексеевич Бунин.  

Традиции русской классики в поэзии. Лирическая проза писателя. Философская 

направленность творчества. Тема России и тема любви. Эстетическое кредо 

писателя. 

Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, 

колорита, сложная гамма настроений. Философичность и лаконизм поэтической 

мысли. Традиции русской классической поэзии в лирике Бунина.  

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

лирического повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив увядания и запустения 

дворянских гнезд. Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада. 

Обращение писателя к широчайшим социально-философским обобщениям в 

рассказе «Господин из Сан-Франциско». Психологизм бунинской прозы и 

особенности «внешней изобразительности».  

Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность женских образов. Мотив памяти и 

тема России в бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры И. А. Бунина.  

Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ 

(углубление представлений). 

Р.р. Сочинение  

Пр. д-ть. Индивидуальное исследование «Россия, которую мы потеряли» 

Александр Иванович Куприн.  
Жизнь и творчество. (Обзор.) Повести «Поединок», «Олеся», рассказ «Гранатовый 

браслет» (одно из произведений по выбору). Поэтическое изображение природы в 

повести «Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и реальная  
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жизнь деревни и ее обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна. Проблема 

самопознания личности в повести «Поединок». Смысл названия повести. 

Гуманистическая позиция автора. Трагизм любовной темы в повестях «Олеся», 

«Поединок». Любовь как высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет». 

Трагическая история любви Желткова и пробуждение души Веры Шейной. Поэтика 

рассказа. Символическое звучание детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях 

и рассказах писателя. Традиции русской психологической прозы в творчестве А. И. 

Куприна. Куприн-мастер рассказа. «Юнкера», «Жанета» 

 Т е о р и я литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление 

представлений) 

Р.р. Сравнительный анализ произведений. Сочинение. 

Пр. д-ть.  

Леонид Николаевич Андреев  

Жизнь и творчество. На перепутьях реализма и модернизма. Андреев и символизм. 

Писатель-экспрессионист. Рассказ «Большой шлем». Пьеса «Царь-голод». 

Теория. Реализм. Модернизм. Символизм. Экспрессионизм. 

Пр.д-ть. Реферат «Символизм Андреева» 

Шмелёв Иван Сергеевич 

Трагедия писателя. Начало творческого пути. Эпопея «Солнце мертвых». 

Творческая индивидуальность: «Богомолье», «Лето Господне». Язык произведений 

Шмелева. 

Пр. д-ть. Реферат «Национально-историческая проблематика произведений 

Шмелева» 

Зайцев Борис Константинович 

 Память о России. Особенности религиозного сознания. Художественный мир 

писателя. «Преподобный Сергий Радонежский». Беллетризованные биографии. 

Теория. Неореализм. Беллетристика. 

Пр.д-ть. Реферат «Традиции Тургенева и Чехова в творчестве Зайцева» 

Аркадий Тимофеевич Аверченко  
Журнал «Сатирикон». Жизнеутверждающий юмор и сатира писателя. Рассказы 

«Дюжина ножей в спину революции» 

Теория. Юмор и сатира 

Тэффи 

Художественный мир. Юмористические образы рассказов Тэффи. Мысли о России. 

Оценка таланта писательницы современниками 

Р.р. Сравнительный анализ рассказов Тэффи «Явдоха» и Чехова «Тоска» 

Набоков Владимир Владимирович 

 Память о России. Начало творчества. Классические традиции в романах писателя. 

Язык и стилистическая индивидуальность. Роман «Машенька» 

Пр.д-ть. Реферат Черты классической литературы в романах набокова 

ОСОБЕННОСТИ ПОЭЗИИ НАЧАЛА XX ВЕКА  

 Художественные открытия поэзии начала XX века. Своеобразие поэтического 

почерка. Темы творчества. Образ Родины. Лирический герой. Творческие искания.  
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Теория. Модернизм. Декаданс. Символизм. Акмеизм. Футуризм. 

Пр.д-ть. Антология поэтов-символистов. 

РАЗНООБРАЗИЕ ТВОРЧЕСКИХ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЕЙ В ПОЭЗИИ 

СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА 

Эстетические программы модернистских объединений 

Валерий Яковлевич Брюсов 
Слово о поэте. Стихотворения: «Творчество», «Юному поэту», «Каменщик», 

«Грядущие гунны». Возможен выбор других стихотворений. Брюсов как 

основоположник символизма в русской поэзии. Сквозные темы поэзии Брюсова — 

урбанизм, история, смена культур, мотивы научной поэзии. Рационализм, 

отточенность образов и стиля 

Константин Дмитриевич Бальмонт 
Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по выбору учителя и учащихся). 

Шумный успех ранних книг К. Бальмонта: «Будем как солнце», «Только любовь», 

«Семицветник». Поэзия как выразительница «говора стихий». Цветопись и 

звукопись поэзии Бальмонта. Интерес к древнеславянскому фольклору («Злые 

чары», «Жар-птица»). Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта 

Федор Сологуб 

 Слово о поэте. Темы и образы поэзии. Проза поэта 

Андрей Белый 

 Слово о поэте. Сборник «Урна» 

Иннокентий Анненский 
 Слово о поэте. Творческие искания 

Николай Степанович Гумилев 
 Слово о поэте. Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», «Старый Конквистадор», 

цикл «Капитаны», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» (или другие 

стихотворения по выбору учителя и учащихся). Романтический герой лирики 

Гумилева. Яркость, праздничность восприятия мира. Активность, действенность 

позиции героя, неприятие серости, обыденности существования. Трагическая судьба 

поэта после революции. Влияние поэтических образов и ритмов Гумилева на 

русскую поэзию XX века 

Игорь Северянин (И. В. Лотарев). 
Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», «Ананасы в шампанском», 

«Романтические розы», «Медальоны» (три стихотворения по выбору учителя и 

учащихся). Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора как сущность 

поэтического творчества. Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония 

поэта 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Символизм. Изобразительно-выразительные средства 

художественной литературы: тропы, синтаксические фигуры, звукопись 

(углубление и закрепление представлений) 

Владислав Фелицианович Ходасевич  

Жизнь в России. Причина эмиграции. Ранняя лирика. Сборник «Счастливый домик». 
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Книги «Путём Зерна», «Тяжелая лира». Цикл «Европейская ночь». 

 

Р.р.  Сочинение «Мой любимый поэт Серебряного века» 

Пр.д-ть. Проблема Добра и Зла в творчестве писателей Серебряного века   

МАКСИМ ГОРЬКИЙ  
Биография (Обзор.) Ранние рассказы. Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический 

пафос и суровая правда рассказов М. Горького. Народно-поэтические истоки 

романтической прозы писателя. Проблема героя в рассказах Горького. Смысл 

противопоставления Данко и Ларры. Особенности композиции рассказа «Старуха 

Изергиль». «На дне». Социально-философская драма. Смысл названия 

произведения. Атмосфера духовного разобщения людей. Проблема мнимого и 

реального преодоления унизительного положения, иллюзий и активной мысли, сна 

и пробуждения души. «Три правды» в пьесе и их трагическое столкновение: правда 

факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). 

Новаторство Горького драматурга. Сценическая судьба пьесы 

 Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии 

Р.р. Сочинение 

Пр. д-ть. Доклад к школьной научной конференции. 

АЛЕКСАНДР БЛОК 
Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, 

улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит 

лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге» (указанные 

произведения обязательны для Акмеизм. Футуризм (начальные представления). 

изучения). 

 «Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...». 

(Возможен выбор других стихотворений.)  

Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, 

Полонского, философии Вл. Соловьева.  

Темы и образы ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной Даме». Романтический мир 

раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока, ритмы и интонации. Блок и 

символизм. Образы «страшного мира», идеал и действительность в художественном 

мире поэта. Тема Родины в поэзии Блока. Исторический путь России в цикле «На 

поле Куликовом» 

 Поэт и революция. Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие 

современниками. Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. 

Символическое и конкретнореалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в 

языковой и музыкальной стихиях 6 произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. 

Авторская позиция и способы ее выражения в поэме. Многозначность финала. 

Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние Блока на русскую поэзию XX века. 

 Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный 

стих). Авторская позиция и способы ее выражения в произведении (развитие 

представлений) 

Р.р. Сочинение 
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Пр.д-ть. Блок-наследник гуманистической традиции русской поэзии 

 

НОВОКРЕСТЬЯНСКАЯ ПОЭЗИЯ  

Николай Алексеевич Клюев. 

Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Рожlество избы», «Вы обещали нам 

сады...», «Я посвященный от народа...». (Возможен выбор трех других 

стихотворений.) Духовные и поэтические истоки новокрестьянской поэзии: русский 

фольклор, древнерусская книжность, традиции Кольцова, Никитина, Майкова, Мея 

и др. Интерес к художественному богатству славянского фольклора. Клюев и Блок. 

Клюев и Есенин. Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. 

Художественные и идейно-нравственные аспекты этой полемики. 

Сергей Александрович Есенин 
Жизнь и творчество. (Обзор.) 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, Ша-ганэ!..», «Не 

жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская», «Сорокоуст» (указанные 

произведения обязательны для изучения). «Я покинул родимый дом...», «Собаке 

Качалова», «Клен ты мой опавший, клен заледенелый...». (Возможен выбор трех 

других стихотворений.) Всепроникающий лиризм — специфика поэзии Есенина. 

Россия, Русь как главная тема всего его творчества. Идея «узловой завязи» природы 

и человека. Народнопоэтические истоки есенинской поэзии. Песенная основа его 

поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова, влияние Блока и Клюева. Любовная тема 

в лирике Есенина. Исповедальность стихотворных посланий родным и любимым -

людям. Есенин и имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии 

Есенина. Сквозные образы есенинской лирики. Трагическое восприятие 

революционной ломки традиционного уклада русской деревни. Пушкинские мотивы 

в развитии темы быстротечности человеческого бытия. Поэтика есенинского цикла 

(«Персидские мотивы») 

 Теория литературы. Фольклоризм литературы (углубление понятия). Имажинизм. 

Лирический стихотворный цикл (углубление понятия). Биографическая основа 

литературного произведения (углубление понятия) 

Владимир Владимирович Маяковский 

  Биография. Футуризм. Поэтика Маяковского. Рифма и ритм его стихов. 

Неологизмы. Поэмы Маяковского. Новаторство поэта. 

Поэма «Облако в штанах».Маяковский и революция. Поэма «Хорошо» 

Сатира Маяковского. Лирика Любви  

Р.р. Рефераты. Сочинения 

П.д. Индивидуальные исследования 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1920-х ГОДОВ 

 Народ и революция- поэтические обобщения. Литературные группировки. 

Творчество А.М. Ремизова, Д.А. Фурманова, А.С. Серафимовича 

Исаак Бабель  

«Конармия» - цикл новелл. «Одесские рассказы» 
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  Евгений Замятин. Роман «Мы». Жанр утопии и антиутопии 

Михаил Зощенко  

Сатирические рассказы. 

ЛИТЕРАТУРА 1930-х ГОДОВ 

Андрей Платонович Платонов  
Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказ «Сокровенный человек». «Котлован» Высокий 

пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип платоновского героя — мечтателя 

и правдоискателя. Возвеличивание страдания, аскетичного бытия, благородства 

детей. Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета повести. Философская 

многозначность названия. Необычность языка и стиля Платонова. Связь его 

творчества с традициями русской сатиры (М. Е. Салтыков-Щедрин) 

Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия). 

Авторские неологизмы (развитие представлений) 

Р.р. Сочинение 

Пр.д-ть. Фольклорные истоки романа «Чевенгур» 

Михаил Афанасьевич Булгаков 
Жизнь и творчество. (Обзор.) Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита». 

(Изучается один из романов — по выбору.) История создания романа «Белая 

гвардия». Своеобразие жанра и композиции. Многомерность исторического 

пространства в романе. Система образов. Проблема выбора нравственной и 

гражданской позиции в эпоху смуты. Образ Дома, семейного очага в бурном 

водовороте исторических событий, социальных потрясений. Эпическая широта 

изображенной панорамы и лиризм размышлений повествователя. Символическое 

звучание образа Города. Смысл финала романа. История создания и публикации 

романа «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра и композиции романа. Роль 

эпиграфа. Многоплановость, разноуровневость повествования: от символического 

(библейского или мифологического) до сатирического (бытового). Сочетание 

реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита» — апология творчества и 

идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака. Традиции европейской и 

отечественной литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (И.-В. 

Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь) 

Т е о р и я литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. 

Традиции и новаторство в литературе 

Р.р. Сочинение 

Пр.д-ть. Проблема шариковщины в романе «Мастер и Маргарита» 

Марина Ивановна Цветаева 

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...» (указанные произведения 

обязательны для изучения). «Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к 

Пушкину». (Возможен выбор двух-трех других стихотворений.) Уникальность 

поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического монолога-исповеди. Тема 

творчества, миссии поэта, значения поэзии в творчестве Цветаевой. Тема 
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Родины.Фольклорные истоки поэтики. Трагичность поэтического мира Цветаевой,  

определяемая трагичностью эпохи (революция, Гражданская война, вынужденная 

эмиграция, тоска по Родине). Этический максимализм поэта и прием резкого 

контраста в противостоянии поэта, творца и черни, мира обывателей, «читателей 

газет». Образы Пушкина, Блока, Ахматовой, Маяковского, Есенина в цветаевском 

творчестве. Традиции Цветаевой в русской поэзии XX века.  

Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), 

фольклоризм литературы (углубление понятия), лирический герой (углубление 

понятия). 

Р.Р. Сочинение 

Пр.д-ть Проза Марины Цветаевой 

Осип Эмильевич Мандельштам  
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 произведения обязательны для изучения). 

«Silentium», «Мы живем, под собою не чуя страны...». (Возможен выбор трех-

четырех других стихотворений.) Культурологические истоки творчества поэта. 

Слово, словообраз в поэтике Мандельштама. Музыкальная природа эстетического 

переживания в стихотворениях поэта. Описательно-живописная манера и 

философичность поэзии Мандельштама. Импрессионистическая символика цвета. 

Ритмико-интонационное многообразие. Поэт и «век-волкодав». Поэзия 

Мандельштама в конце XX — начале XXI века 

Т е о р и я л и т ер ат ур ы . Импрессионизм (развитие представлений). Стих, 

строфа, рифма, способы рифмовки (закрепление понятий). 

Р.р. Эссе. 

Алексей Толстой 
Тема русской истории в литературе 30-х годов. А.Н. Толстой. «Петр I»: 

проблематика и художественное своеобразие романа. Эпопея «Хождение по мукам» 

Р.р. Сочинение 

Пр.д-ть. Эволюция «петровской темы»в творчестве А.Толстого 

Михаил Пришвин 

 Биография. Путевые очерки. «Черный араб». Пришвин и модернизм. Философия 

природы. «Жень-шень». Сказки о Правде. «Кладовая солнца». Дневник как дело 

жизни.  

Р.р. Устный реферат. 

Борис Леонидович Пастернак 

 Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и 

плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», «Гамлет», 

«Зимняя ночь» (указанные произведения обязательны для изучения). 10 «Марбург», 

«Быть знаменитым некрасиво...». (Возможен выбор двух других стихотворений.) 

Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. Философская 

глубина раздумий. Стремление постичь мир, «дойти до самой Роман «Доктор 

Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). История  
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создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, 

соединение в нем прозы и поэзии, эпического и лирического начал. Образы-символы 

и сквозные мотивы в романе. Образ главного героя — Юрия Живаго. Женские 

образы в романе. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с 

проблематикой и поэтикой романа. Традиции русской классической литературы в 

творчестве Пастернака 

Р.р. Сочинение. Реферат 

Пр.д-ть.  

  Портреты современников в прозе Пастернака 

Анна Андреевна Ахматова 
Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Песня последней встречи...», «Сжала 

руки под темной вуалью...», «Мне ни к чему одические рати...», «Мне голос был. Он 

звал утешно...», «Родная земля» (указанные произведения обязательны для 

изучения). «Я научилась просто, мудро жить...», «Приморский сонет». (Возможен 

выбор двух других стихотворений.) Искренность интонаций и глубокий 

психологизм ахматовской лирики. Любовь как возвышенное и прекрасное, 

всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. Процесс художественного 

творчества как тема ахматовской поэзии. Разговорность интонации и музыкальность 

стиха. Слиянность темы России и собственной судьбы в исповедальной лирике 

Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как тема творчества. Гражданский пафос 

лирики Ахматовой в годы Великой Отечественной войны. Поэма «Реквием». 

Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. Библейские мотивы и образы в 

поэме. Широта эпического обобщения и благородство скорбного стиха. Трагическое 

звучание «Реквиема». Тема суда времени и исторической памяти. Особенности 

жанра и композиции поэмы 

Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы 

(закрепление понятия). Сюжетность лирики (развитие представлений) 

Р.р. Сочинение. Реферат 

Пр.д-ть. Место Ахматовой в русской поэзии 

Николай Алексеевич Заболоцкий 

 Биография. Первые поэтические публикации. Сборник «Столбцы». Трагедия поэта. 

Философский характер произведений Заболоцкого. Кредо поэта 

Р.р. Сечинение-эссе 

Пр.д-ть Философская лирика Заболоцкого 

Михаил Александрович Шолохов  
Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) «Тихий Дон» — роман-эпопея о всенародной 

трагедии. История создания шолоховского эпоса. Широта эпического 

повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. Тема семейная в романе. 

Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система нравственных 9 ценностей 

казачества. Образ главного героя. Трагедия целого народа и судьба одного человека. 

Проблема гуманизма в эпопее. Женские судьбы в романе. Функция пейзажа в 

произведении 

 Шолохов как мастер психологического портрета. Утверждение высоких 
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нравственных ценностей в романе. Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. 

Шолохова. Художественное своеобразие шолоховского романа. Художественное 

время и художественное пространство в романе. Шолоховские традиции в русской 

литературе XX века. 

Т е о р и я л и те р а т у р ы . Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное 

время и художественное пространство (углубление понятий). Традиции и 

новаторство в художественном творчестве (развитие представлений) 

Р.р. Реферат. Сочинение 

Пр.д-ть. Трагедия великого перелома в творчестве Шолохова 

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 30-х ГОДОВ 

 О.Хаксли . «О дивный новый мир»: антиутопия 

Р.р. Доклад «Замятин и Хаксли» 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА Великой Отечественной войны 

 Писатели на фронтах ВОВ. Первые публикации во фронтовой печати. Проза ВОВ. 

Поэзия. Драматургия 

Александр Трифонович Твардовский 

 Начало творческого пути. Своеобразие поэмы «Трава Муравия». Журналистская 

работа во фронтовой печати. «Книга про бойца» «Василий Теркин». Поэмы «Дом у 

дороги» и «За далью-даль». Исповедальная лирика. Поэма «По праву памяти». 

Р.р. Сочинение. Реферат 

Александр Исаевич Солженицын 
Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) Повесть «Один день Ивана Денисовича» 

(только для школ с русским (родным) языком обучения). Своеобразие раскрытия 

«лагерной» темы в повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. Нравственная 

прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема русского 

национального характера в контексте трагической эпохи 

Т е о р и я ли т е р а т у р ы . Прототип литературного героя (закрепление понятия). 

Житие как литературный повествовательный жанр (закрепление понятия) 

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

После войны. А.Камю. Э.Хемингуэй 

ПОЛВЕКА РУССКОЙ ПОЭЗИИ. Поэтическая весна. Поэзия периода «оттепели». 

Стихи поэтов-фронтовиков. Поэзия шестидесятников. Сохранение классических 

традиций в 70-е годы. Поэтическая философия. Авторская песня. Постмодернизм.  

СОВРЕМЕННОСТЬ И «ПОСТСОВРЕМЕННОСТЬ»В МИРОВОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ 

Ф.Саган. Г.-Г. Маркес. У. Эко 

РУССКАЯ ПРОЗА В 1950-2000 годы 

 Новый тип литературного процесса. Обновление повествовательных форм.  

Федор Абрамов. Лейтенантская проза. Юрий Бондарев «Батальоны просят огня»;  

 

К. Воробьев «Убиты под Москвой»; В. Кондратьев «Сашка»; Ю. Трифонов, А. 

Битов, В. Пикуль, В. Пелевин 
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Произведения для заучивания наизусть 

И. А. Бунин. 2-3 стихотворения (по выбору учащихся) В. 

Я. Брюсов. 1-2 стихотворения (по выбору учащихся) 

Н.С.Гумилев. 1-2 стихотворения (по выбору учащихся) 

А. А. Блок. «Незнакомка». «Россия». «Ночь, улица, фонарь, аптека...» 
В. В. Маяковский. «А вы могли бы?» «Послушайте!» 

С.А.Есенин. Письмо к матери. «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..». «Не жалею,  не зову, 

не плачу...» 

М. И. Цветаева. «Моим стихам, написанным так рано...». Стихи к Блоку («Имя твое 
- птица в руке...»). «Кто создан из камня, кто создан из глины...» 

О. Э. Мандельштам. «Notre Dаmе». «Я вернулся в мой город, знакомый до 

слез...» 

А. А. Ахматова. «Мне ни к чему одические рати...». «Мне голос был. Он звал 
утешно...». «Родная земля» 

Б. Л. Пастернак. «Февраль. Достать чернил и плакать!..». Определение поэзии. 

«Во всем мне хочется дойти до самой сути...» 

 

6. Тематическое планирование 

 
№ Наименование темы Коли-во 

часов 
всего 

Из них 

р/р вн. чт. к/р/ 
тест 

1 Введение 1    

2 Из мировой литературы: Т. –С. Элиот, Э.-М. 
Ремарк, Ф. Кафка 

1         1  

3 Русская литература начала XX века. 2      1 

4 Проза XX века. Русское зарубежье. И. А. Бунин 8 2  1т 

5 А.И. Куприн 6     2     1т 

6 Л. Н.  Андреев 2    

7 И.С. Шмелев 2    

8 Б.К. Зайцев 1        1  

9 А. Т. Аверченко 1         1  

10 Тэффи 1    

11 В.В. Набоков 1        1  

12 Особенности поэзии начала XX века 3    

13 А.А. Блок 5    1   

14 М.А. Горький 7     2       1 

15 Новокрестьянская поэзия.  С. Клюев, С.А. Есенин 2    

16 В.В. Маяковский 1    

17 Литературный процесс 1920-ых годов. Е. Замятин, 

М. Зощенко 

4    

18 Литература 1930-ых годов. А.П. Платонов 3    1   

19 М.А. Булгаков 7    2      1т 
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20 М.И. Цветаева 1    

21 О.Э. Мандельштам 2    

22 А.Н. Толстой 1    
23 М.М. Пришвин 1    

24 Б.Л. Пастернак 2    

25 А.А. Ахматова 2    

26 Н. Заболоцкий 1    

27 М.А. Шолохов 5    1      1т 

28 Из мировой литературы 30-ых годов. О. Хаксли 1    

29 Литература периода Великой Отечественной 
войны. А.Т. Твардовский 

7    2   

30 Поэзия родного края 2          2     1з 

31 А. Камю. Э. Хемингуэй 1    

32 Полвека русской поэзии. 2    

33 Современность и «постсовременность» в мировой 
литературе.  

1    

34 Русская проза в 1950-2000-е  годы. Б. Можаев, В. 
Распутин, В. Шукшин, А. Вампилов. В.П. 
Некрасов «В окопах Сталинграда» 

4     2   

35  «Оттепель» (1953-1964)-начало становления 
литературы 

1    

36 Основные темы и проблемы литературы XX века. 2    

37 Проза родного края 1            1 1з 

38 Лейтенантская проза 3    

39 Ю. Трифонов и городская проза 1    

40 Обобщение и систематизация пройденного 
материала 

1    2   

41 Обобщение и систематизация пройденного 
материала 

1    

42 Проза родного края. Зачет 1       1з 

43 Основные темы и проблемы литературы XX в. 1    

 Итого      102 17 7 2+3 

 

 

 

 

 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 
1. В.И. Коровин «Литература 11 класс: Учебник в 2-х ч.». – М.: Просвещение, 

2015. 

2. Программа по литературе 5-11 класс (базовый уровень) В. Я. Коровиной, В. 

П. Журавлѐва, В. И. Коровина, И.С. Збарского, В. Полухиной. М. 
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«Просвещение». 2014 г. 

Дополнительная литература 

 

1. Агеносов  В.В. Русская   литература  20  века. Методическое  пособие М. 

«Дрофа», 2014 

2. Егорова  Н.В.  Универсальные   поурочные  разработки   по  литературе. 11 
класс. II полугодие.- М.: ВАКО, 2016 

3. Егорова Н.В., Золотарева И.В. Поурочные разработки по литературе XX 

века. 11 класс. I полугодие- М.: ВАКО, 2016 

4. Миронова Н.А. Тесты по литературе: к учебнику «Русская литература XX 
века. В 2-х ч.11 кл.».- М.: Экзамен, 2015 

5. Оглоблина Н.Н. Тесты по литературе. 5-11кл.-М.:А 

6. Чертов  В.Ф.  Литература  11  класс  (Тесты,  вопросы,  задания по русской 
литературе 20 века). М. «Просвещение», 2014 

7. Преподавание литературы в 11 классе. Книга для учителя М. 2015 

8. Поэзия серебряного века М. «Дрофа», 2014 

9. Русская литература 20 века. Учебное пособие для поступающих в вузы М. 
уч.-науч. Центр «Московский лицей»,2015 

 

Образовательные электронные ресурсы 

 

1. http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской 

Федерации 

2. http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и 

науки РФ 

3. http://www.edu.ru– федеральный портал «Российское образование» 
 

4. http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

5. http://asa.my1.ru/ Филологический калейдоскоп 

6. http://www.proshkolu.ru/ Сайт для учителей 

7. http://nsportal.ru/ Социальная сеть работников образования 

8. http://www.uchportal.ru/ Учительский портал 

9. http://writerstob.narod.ru/ Биографии великих русских писателей и поэтов 

10. http://videouroki.net/ Видеоуроки в сети Интернет 

11. http://www.alleng.ru/index.htm Всем, кто учится. 

12. http://lit.1september.ru/index.php Газета «Литература» 

13. http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 

14. http://ruslit.ioso.ru/ Кабинет русского языка и литературы 

15. http://lit-classic.ru/ Русская классическая литература 

16. http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых 

http://www.kremlin.ru/
http://gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://asa.my1.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://nsportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://writerstob.narod.ru/
http://videouroki.net/
http://www.alleng.ru/index.htm
http://lit.1september.ru/index.php
http://ege.edu.ru/
http://ruslit.ioso.ru/
http://lit-classic.ru/
http://edu.ru/
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образовательных ресурсов 

17. http://www.silverage.ru/ Сайт о поэзии «серебряного века» 

 

18. http://www.akhmatova.org Сайт о жизни и творчестве А. Ахматовой 

buninivan.org.ru/ Сайт о жизни творчестве И. Бунина 

19. http://esenin.ru/Сайт о жизни и творчестве С. Есенина. 

20. hrono.info/biograf/bio_g/gorky_max. php Сайт о жизни и творчестве 

21.  М. Горького 

22. http://kuprin.org.ru/ Сайт о жизни и творчестве А.И. Куприна 
 

Технические средства обучения: 

 

1. АРМ учителя 

2. Проектор 

3. Интерактивная доска 

http://www.silverage.ru/
http://www.akhmatova.org/
http://esenin.ru/
http://kuprin.org.ru/
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8. Планируемые результаты изучения учебного предмета 
В результате изучения литературы ученик будет знать определения основных 

изучаемых в 11 классе   теоретических понятий, обосновывать свои ответы, приводя 

нужные примеры, 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; 

• аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

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

учетом норм русского литературного языка; 

• участия в диалоге или дискуссии; 
• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры  и  оценки 

их эстетической значимости; 

• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 

• определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки 

иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных 

отношений; 

• поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении, авторе 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 
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9. Календарно-тематическое планирование. 

№ 
п/п 

Содержание материала Колич. 

часов 

Плановые 
сроки 
прохождения 
План Факт 

1. Введение. Изучение языка художественной литературы. Анализ художественного текста. 
Понятие поэтического языка 

1   

2.  Вн/чт . Из мировой литературы. Недолгое прощание с XIX веком. Т.-С. Элиот «Люди 14 года»; 
Э.-М. Ремарк «На Западном фронте без перемен»; Ф. Кафка «Превращение» (обзор) 

1   

3. Русская литература начала XX века. Входная контрольная работа 1   

4. Направление философской мысли начала века 1   

5. Своеобразие реализма 1   

6. Проза XX века. Русское зарубежье 1   

7. И.А. Бунин: судьба и творчество. Философичность, лаконизм и изысканность лирики И.А. Бунина 1   

8. Размышления о России в повести И.А. Бунина «Деревня» 1   

9. И.А. Бунин. Острое чувство кризиса цивилизации в рассказе «Господин из Сан-Франциско» 1   

10. И.А. Бунин. Острое чувство кризиса цивилизации в рассказе «Господин из Сан-Франциско». 

Тест 

1   

11. Тема любви в рассказах писателя (цикл «Темные аллеи»)        1   

12. Р.р. Сочинение  по рассказу  «Господин из Сан-Франциско» 1   

13. Р.р. Сочинение  по рассказу  «Господин из Сан-Франциско» 1   

14. А.И. Куприн: судьба и творчество. Автобиографический и гуманистический характер повести 
«Поединок» 

1   

15. Трагизм любовной темы в повестях «Поединок» и «Олеся» 1   

16. Проблематика и поэтика рассказа «Гранатовый браслет» 1   

17. Проблематика и поэтика рассказа «Гранатовый браслет». Тест 1   

18. Р.р. Подготовка к сочинению  по рассказу  «Гранатовый браслет» 1   
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19. Р.р. Сочинение  по рассказу  «Гранатовый браслет» 1   

20. Л. Н.  Андреев. От реализма к модернизму. Андреев и символизм 1   

21. Символизм в пьесе «Царь-голод» 1   

22. И.С. Шмелев. Трагедия писателя. Национально-историческая проблематика 1   

23. «Лето Господне» - вершина шмелёвского творчества 1   

24. Вн./чт. Б.К. Зайцев «Преподобный Сергий Радонежский» 1   

25. Вн/чт. А. Т. Аверченко. Юмор и сатира писателя. «Дюжина ножей в спину революции» 1   

26. Художественный мир Тэффи. Рассказы «Дураки» и «Мудрый человек» 1   

27. Вн/чт.В.В. Набоков. Роман «Машенька» 1   

28. Особенности поэзии начала XX века.   Художественные открытия поэзии начала XX века 1   

29. Разнообразие творческих индивидуальностей (по творчеству поэтов Серебряного века ) 1   

30. Разнообразие творческих индивидуальностей (по творчеству поэтов Серебряного века ). 1   

31. А.А. Блок: судьба и творчество. «Стихи о Прекрасной Даме». Романтический мир раннего 

Блока 

1   

32. Тема страшного мира в лирике А. Блока. «Незнакомка». Идеал и действительность в 
художественном мире поэта 

1   

33. Блок и революция. Художественный мир поэмы «Двенадцать» 1   

34. Полемика вокруг поэмы «Двенадцать» 1   

35. Р.р. Сочинение «Мой любимый поэт Серебряного века» 1   

36. М. А. Горький. Жизнь и творчество. Ранние романтические рассказы 1   

37. Проблематика и особенности композиции рассказа «Старуха Изергиль» 1   

38. «На дне» как социально – философская драма 1   

39. Три правды в пьесе «На дне», ее социальная и нравственно – философская проблематика. Тест 1   

40. Р.р. Подготовка к сочинению по пьесе «На дне» 1   

41. Р.р. Сочинение по пьесе «На дне»       1   

42. К.р. Контрольная работа по прозе и поэзии XX века 1   

43. Новокрестьянская поэзия.  Н. Клюев и С. Есенин. Духовные и поэтические истоки 1   
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новокрестьянской поэзии 

44. Н. Клюев и С. Есенин. Духовные и поэтические истоки новокрестьянской поэзии  1   

45. В. Маяковский. Новаторство поэта. Маяковский и революция 1   

46. Литературный процесс 1920-х годов. Народ и революция. Из хроники 1917-1919 гг. 
Литературные группировки 

1   

47. Тема революции и Гражданской войны в прозе 20-х годов. А.М. Ремизов, Д.А. Фурманов, А.С. 
Серафимович, А.А. Фадеев (обзор).  И.Э. Бабель  «Конармия», «Одесские рассказы» 

1   

48. Е. Замятин. Роман «Мы». Утопия и антиутопия 1   

49. Юмор и сатира в рассказах М. Зощенко 1   

50. Литература 1930-ых годов. А.П. Платонов: страницы жизни и творчества. «Сокровенный 

человек» в творчестве писателя 

1   

51. Повесть А.П. Платонова «Котлован» (обзор) 1   

52. Р.р. Сочинение – эссе по произведениям А. Платонова. 1   

53. Жизнь и творчество М.А. Булгакова. Судьбы людей в революции (роман «Белая гвардия», пьеса 
«Дни Турбиных») 

1   

54. История создания и публикации романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» 1   

55. Проблемы и герои романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Жанр, композиция романа 1   

56. Три мира в романе «Мастер и Маргарита»  1   

57. Три мира в романе «Мастер и Маргарита». Тест  1   

58. Проблема творчества и судьбы художника в романе М.А. Булгакова 1   

59. Р.р. Подготовка к сочинению по роману «Мастер и Маргарита» 1   

60. Р.р. Сочинение по роману «Мастер и Маргарита» 1   

61. М.И. Цветаева: личность и судьба. Темы и проблемы творчества. Своеобразие поэтического 
стиля. Трагичность поэтического мира 

        1   

62. Поэзия О.Э. Мандельштама 1   

63. Тема русской истории в литературе 30-х годов 1   

64. А.Н. Толстой. «Петр I»: проблематика и художественное своеобразие романа. Домашнее 1   



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия № 22 

28 

а 

 

сочинени. 

65. Особенности художественного мироощущения М. Пришвина 1   

66. Б.Л. Пастернак. Философский характер, основные темы и мотивы поэзии Б. Пастернака 1   

67. Б.Л. Пастернак. Проблематика и художественное своеобразие романа «Доктор Живаго» 1   

68. А.А. Ахматова – «голос своего поколения». Слияние темы России и собственной судьбы в лирике 
Ахматовой 

1   

69. Тема народного страдания и скорби в поэме А.А. Ахматовой "Реквием". Домашнее сочинение 1   

70. Философский характер произведений Н. Заболоцкого 1   

71. М.А. Шолохов: судьба и творчество. «Донские рассказы» 1   

72. М.А. Шолохов. Роман – эпопея «Тихий Дон». Картины жизни донских казаков 1   

73. Трагедия народа и судьба Григория Мелехова 1   

74. Женские образы в романе. Тест 1   

75. Р/Р Подготовка к домашнему сочинению «Григорий Мелехов в поисках правды» 1   

76. Из мировой литературы 1930-х годов. О. Хаксли. «О дивный новый мир»: антиутопия 1   

77. Литература периода Великой Отечественной войны. Писатели на фронтах Великой 
Отечественной войны.  Очерк, рассказ, повесть 

1   

78. Человек на войне, правда о нем. Жестокая реальность и романтизм в описании войны 1   

79. А.Т. Твардовский.  Лирика А.Т. Твардовского. Размышления о настоящем и будущем Родины 1   

80. Тема трагической судьбы человека в тоталитарном государстве 1   

81. Тема трагической судьбы человека в тоталитарном государстве 1   

82. Р.р. Сочинение по литературе периода Великой Отечественной войны 1   

83. Р.р. Сочинение по литературе периода Великой Отечественной войны 1   

84. Поэзия родного края 1   

85. Поэзия родного края. Зачет 1   

86. После войны. А. Камю. Э. Хемингуэй 1   
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87. Полвека русской поэзии. Поэзия периода «оттепели». Стихи поэтов-фронтовиков. Поэзия 

шестидесятников 

1   

88. Авторская песня. Постмодернизм 1   

89. Современность и «постсовременность» в мировой литературе.  Основные направления и 

тенденции развития современной литературы (общий обзор). Ф. Саган. Г.-Г. Маркес. У. Эко 

1   

90. Русская проза в 1950-2000-е  годы. Повести о войне 40-70 гг. В. Некрасов «В окопах 
Сталинграда» 

1   

91. «Оттепель»-начало самовосстановления литературы 1   

92. Деревенская проза. Повести В. П. Распутина 1   

93. Характеры и сюжеты В. М. Шукшина 1   

94. Нравственная проблематика пьес А. Вампилова («Старший сын», «Утиная охота») 1   

95. Ф. Абрамов. На войне остаться человеком. Лейтенантская проза 1   

96. Ю. Бондарев. «Батальоны просят огня»       1   

97. Повести К. Воробьева,  В. Кондратьева, Е. Носова 1   

98. Ю. Трифонов и городская проза 1   

99. .Р.р. Итоговое сочинение в формате ЕГЭ по произведениям писателей XX века 1   

100 Р.р. Итоговое сочинение в формате ЕГЭ по произведениям писателей XX века 1   

101. Проза родного края. Зачет 1   

102. Основные темы и проблемы литературы XX века. Основные тенденции современного 
литературного процесса 

1   
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Приложение 

 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПО 

ЛИТЕРАТУРЕ 

 
Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также на основании 

сочинений и других письменных проверочных работ (ответ на вопрос, устное сообщение и пр.). 

Они проводятся в определенной последовательности и составляют важное средство развития 

речи. 

Объем сочинений должен быть таким: в 5 классе — 1 —1,5 тетрадные страницы, в 6 

классе—1,5—2, в 7 классе — 2—2,5, в 8 классе — 2,5—3, в 9 классе — 3—4, в 10 классе — 

4—5, в 11 классе — 5—7. 

Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока в 5 -8-м и 10 дней в 9-11 классах и 

оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речь, вторая — за 

грамотность. В 5-9 классах оценка за содержание и речь относится к литературе, вторая — к 

русскому языку. 

ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в 

пределах программы данного класса: 

Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 

Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

Понимание роли художественных средств в раскрытии идей но-эстетического содержания 

изученного произведения. 

Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями 

эпохи и общественной борьбой. 

Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последовательность 

ответа; беглость, правильность и выразительность чтения с учетом темпа чтения по классам. В 

соответствии с этим: 

Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные зна ния и глубокое понимание 

текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки 

героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора 

при анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих 

выводов; свободное владение монологической литературной речью. 

Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 

характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскры- тии идейно-

эстетического содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-

литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; умение 

привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение 

монологической литературной речью. 

Однако допускается одна-две неточности в ответе. 

Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании 

текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных событий, характеры 

и поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения; о знании основ ных вопросов теории, но 

недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; об 

ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведения для 

подтверждения своих выводов. 
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Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточ но свободное владение 

монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня 

чтения нормам, установленным для данного класса. 

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов 

содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение 

монологической литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств 

языка. 

Отметкой «1» оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания произведения 

и непонимание основных вопросов, предусмотренных программой; неумение построить 

монологическое высказывание; низкий уровень техники чтения. 

ОЦЕНКА СОЧИНЕНИЙ 
В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные 

критерии в пределах программы данного класса: 

правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, 

правильное объяснение событий и поведения героев исходя из идейно-тематического 

содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, 

важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, 

точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих 

сочинениях; соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка.  

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки знаний, 

умений и навыков учащихся по русскому языку». 

Отметка «5» ставится за сочинение: 
глубоко и аргументированно раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании 

текста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, об умении 

целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; 

стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей;  

написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочета. 

Отметка «4» ставится за сочинение: 

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание 

литературного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими 

для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

логичное и последовательное изложение содержания; 

написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а 

также не более трех-четырех речевых недочетов. 

Отметка «3» ставится за сочинение, в котором: 

в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в 

изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; 

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в 

последовательности выражения мыслей; 

обнаруживается владение основами письменной речи; 

в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов.  

Отметка «2» ставится за сочинение, которое: 
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не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста 

произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, 

или из общих положений, не опирающихся на текст; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Отметка «1» ставится за сочинение: 

совершенно не раскрывающее тему, свидетельствующее о полном незнании текста 

произведения и неумении излагать свои мысли; 

содержащее большее число ошибок, чем это установлено для отметки «2».  
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