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Пояснительная записка 
Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего  общего образования 

к учебнику Литература.11 класс. / В.А. Чалмаев, С.А. Зинин - Москва: Русское слово, 

2017.  

Рабочая программа составлена на 102 часа  в соответствии с учебным планом 

школы, в котором на изучение литературы как базового  предмета в химико-

биологическом классе отведено 3 часа. Данная программа рассчитана на один год  

обучения и является программой базового  уровня обучения. 

Данный курс  направлен на достижение следующих целей: 

• - воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

• - развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса; образного и аналитического мышления, 

эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• - освоение текстов художественных произведений в единстве содержания 

и формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; формирование общего представления об историко-

литературном процессе; 

• - совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 

• написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

   Решаемые задачи позволяют достичь цели курса: создать условия для гуманитарного 

развития.  

    Преподавание курса связано с преподаванием других учебных предметов (истории, 

обществознания, русского языка) и опирается на их содержание. 

    Важнейшим принципом построения курса литературы для XI класса является 

принцип преемственности. XX век стал преемником всех без исключения традиций 

русской культуры, а литература отразила все стороны многогранного русского 

национального характера.  

  Литература XX века – это советская литература, и литература русского зарубежья, и 

то, что еще недавно находилось в глубоком подполье и было известно лишь узкому кругу 

знатоков (литература андеграунда). 

Курс предусматривает изучение следующих разделов:  

- Введение. Русская литература XX века. 

- Творчество И. Бунина 

- Проза и драматургия М. Горького 

- Проза А. Куприна 

- Проза Л. Андреева 

 - Серебряный век русской поэзии 

-  Символизм и русские поэты-символисты 



-  Творчество А. Блока 

-  Преодолевшие символизм 

-  Творчество Н. Гумилева 

-  Творчество А. Ахматовой 

-  Творчество М. Цветаевой 

-  Творчество А. Аверченко 

-  Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов. Обзор. 

-  Творчество В. Маяковского 

-  Творчество С. Есенина 

-  Литературный процесс 30-х - начала 40-х годов. Обзор. 

-  Творчество А.Н. Толстого 

-  Творчество М. Шолохова 

-  Творчество М. Булгакова 

-  Творчество Б. Пастернака 

-  Творчество А. Платонова 

-  Творчество В. Набокова 

-  Литература периода ВОВ. Обзор. 

-  Творчество В. Т. Шаламова. 

-  Творчество А. Твардовского 

-  Поэзия Н. Заболоцкого 

-  Литературный процесс 50-х - 80-х годов 

-  Литература конца XX – начала XXI в. 

-  Литература народов России 

-  Зарубежная литература 

 

            Обзоры включают в себя литературные явления: формирование тех или иных 

художественно-философских концепций мира и человека; становление и развитие 

литературных школ и стилевых направлений; художественные открытия эпохи. 

Реализуя системно-деятельностный подход в обучении, программа предлагает 

учащемуся не «потребление информации», а включение в интерактивную деятельность по 

творческому освоению предметного учебного материала, формированию метапредметных 

умений и саморазвитию личности. Особое внимание уделяется единству теории и 

практики.  

Отличительными чертами программы являются связь с Междисциплинарной 

образовательной программой формирования проектно-исследовательских компетенций, а 

также наличием регионального компонента. 

 Контроль достижения учащимися уровня федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего осуществляется в виде 

промежуточного контроля в следующих формах: зачёт, тестовые задания, письменный 

ответ на вопрос, проектные работы. 

 В программу включён перечень произведений для заучивания наизусть. 

 

 

Тематический план 

ЛИТЕРАТУРА 

11 класс 

102 (3 часа в неделю) 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов 

1 Введение. Русская литература XX века. 2 

2 Творчество И. Бунина 4 



3 Проза и драматургия М. Горького 6 

4 Проза А. Куприна 2 

5 Проза Л. Андреева 2 

6  Серебряный век русской поэзии 1 

7 Символизм и русские поэты-символисты 4 

8 Творчество А. Блока 7 

9 Преодолевшие символизм 2 

10 Творчество Н. Гумилева 2 

11 Творчество А. Ахматовой 4 

12 Творчество М. Цветаевой 3 

13 Творчество А. Аверченко 1 

14 Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов. 

Обзор. 

4 

15 Творчество В. Маяковского 5 

16 Творчество С. Есенина 6 

17 Литературный процесс 30-х - начала 40-х годов. Обзор. 4 

18 Творчество А.Н. Толстого 1 

19 Творчество М. Шолохова 7 

20 Творчество М. Булгакова 6 

21 Творчество Б. Пастернака 4 

22 Творчество А. Платонова 2 

23 Творчество В. Набокова 1 

24 Литература периода ВОВ. Обзор. 2 

25 Творчество В. Т. Шаламова. 1 

26 Творчество А. Твардовского 2 

27 Поэзия Н. Заболоцкого 1 

28 Литературный процесс 50-х - 80-х годов 11 

29 Литература конца XX – начала XXI в. 2 

30 Литература народов России 1 

31 Зарубежная литература 2 

  

Всего часов: 

из них 

уроков развития речи: 

уроков внеклассного чтения: 

 

102 

 

16 

3 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся по литературе 

за курс  ХI класса 

 

В результате изучения литературы на углубленном уровне учащиеся должны знать / 

понимать: 
 образную природу словесного искусства; 

  основные факты жизни и творчества писателей; 

  содержание изученных произведений;   

  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, систему образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 

средства языка); 

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

проблематикой произведения; 

 соотносить художественное произведение с общественной жизнью и культурой; 

 выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

 аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному произведению; 

 составлять планы; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному 

языку; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально – 

культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса, расширения круга используемых грамматических 

средств, развития способностей к самооценке; 

 получения знаний по другим учебным предметам; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету; 

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

 

 

 

Содержание курса 

Введение. Русская литература XX века. (2 часа)  

  Сложность и самобытность русской литературы 20 века, отражение в ней драматических 

коллизий отечественной истории. Единство и целостность гуманистических традиций 

русской культуры на фоне трагедии «расколотой лиры» ( разделение на советскую и 

эмигрантскую литературу). «Русская точка зрения» как глубинная основа внутреннего 

развития классики 20 века, рождения «людей эпох», переживших свое время. 

Реалистические традиции и модернистские искания в литературе и искусстве. 

И.А. Бунин (4 часа) 

  Стихотворения «Вечер», «Сумерки», «Слово», «Седое небо надо мной», «Христос 

воскрес! Опять с зарею...» и др. Живописность, напевность, философская и 



психологическая насыщенность бунинской лирики. Органическая связь поэта с жизнью 

природы, точность и лаконизм детали (для самостоятельного анализа). 

Рассказы «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Легкое дыхание», 

«Чистый понедельник». Бунинская поэтика «остывших» усадеб и лирических 

воспоминаний. Тема «закатной» цивилизации и образ «нового человека со старым 

сердцем». Мотивы ускользающей красоты, преодоления суетного в стихии вечности. Тема 

России, ее духовных тайн и нерушимых ценностей. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы: индивидуальный стиль писателя, расширение представлений 

о реализме. Разновидности предметной изобразительности (портрет, интерьер, бытовая 

деталь, речевая характеристика). Ритм в прозаическом произведении. 

 

М. Горький  (6 часов) 

  Рассказ «Старуха Изергиль». Воспевание красоты и духовной мощи свободного человека 

в горьковских рассказах-легендах. Необычность героя-рассказчика и персонажей легенд. 

Пьеса «На дне». Философско-эстётическая проблематика пьесы о людях «дна». Спор 

героев о правде и мечте как образно-тематический стержень пьесы. Принцип 

многоголосия в разрешении основного конфликта драмы. Сложность и неоднозначность 

авторской позиции. 

Теория литературы: философский метажанр в литературе. Особенности принципов 

литературы социалистического реализма (новый герой, соотношение : личности, масс и 

истории).  

 

А.И. Куприн (2 часа) 

  Повесть «Олеся». Внутренняя цельность и красота «природного» человека в повести. 

Любовная драма героини, ее духовное превосходство над «образованным» рассказчиком. 

Мастерство Куприна в изображении природы. Этнографический колорит повести. 

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

«невозможной» любви. Своеобразие «музыкальной» организации повествования. Роль 

детали в психологической обрисовке характеров и ситуаций. 

Теория  литературы : традиция и новаторство в литературе, тематика и проблематика 

произведения, психологизм, умственная деталь, язык искусства. 

 

Проза Л. Андреева (2 часа) 

  Рассказ «Иуда Искариот». «Бездны» человеческой души как главный объект 

изображения в творчестве Л. Андреева. Переосмысление евангельских сюжетов в 

философской прозе писателя. Устремленность героев Андреева к вечным вопросам бытия. 

Своеобразие андреевского стиля, выразительность и экспрессивность художественной 

детали. 

Теория литературы: неореалистические художественные методы. 

 

 

Серебряный век русской поэзии (1 час) 

  Истоки, сущность и хронологические границы «русского культурного ренессанса». 

Художественные открытия поэтов «нового времени»: поиски новых форм, способов 

лирического самовыражения, утверждение особого статуса художника в обществе. 

Основные направления в русской поэзии начала 20 века (символизм, акмеизм, футуризм).  

Символизм и русские поэты-символисты (4 часа) 

  Предсимволистские тенденции в русской поэзии (творчество С. Надсона, К Фофанова, К. 

Случевского и др.). Манифесты, поэтические самоопределения, творческие дебюты 

поэтов-символистов. Образный мир символизма, принципы символизации, приемы 

художественной выразительности. Старшее поколение символистов (Д. Мережковский, 3. 



Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт и др.) и младосимволисты (А. Блок, А. Белый, С. 

Соловьев, Вяч. Иванов и др.). 

 В. Брюсов. Стихотворения «Каменщик», «Дедал и Икар», «Юному поэту», «Кинжал», 

«Грядущие гунны» и др. 

В. Брюсов как идеолог русского символизма. Стилистическая строгость, образно-

тематическое единство лирики Брюсова. Феномен «обрусения» античных мифов в 

художественной системе поэта. Отражение в творчестве художника «разрушительной» 

свободы революции. 

 К. Бальмонт. Стихотворения «Я мечтою ловил уходящие тени», «Челн томленья», 

«Придорожные травы», «Сонеты солнца» и др. «Солнечность» и «моцартианство» поэзии 

Бальмонта, ее созвучность романтическим настроениям эпохи. Благозвучие, 

музыкальность, богатство цветовой гаммы в лирике поэта. Звучащий русский язык как 

«главный герой» стихотворений Бальмонта. 

Смысл поэзии И. Анненского. Стихотворения «Среди миров», «Маки», «Старая 

шарманка», «Смычок и струны», «Стальная цикада», «Старые эстонки» и др. Поэзия 

Анненского как необходимое звено между символизмом и акмеизмом. Внутренний 

драматизм и исповедальность лирики Анненского. Жанр «трилистника» в 

художественной системе поэта. Глубина лирического самоанализа и чуткость к «шуму 

повседневности» в поэзии Анненского.  

Теория литературы: понятие о модернизме; модернистские течения в литературе; жанры 

лирики.  

 

А. Блок (7 часов) 

  Стихотворения «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Вхожу я в темные 

храмы», «Незнакомка», «О доблестях, о подвигах, о славе…», «На железной дороге», «О, 

я хочу безумно жить...», «Россия», «На поле Куликовом», «Скифы», «Река раскинулась. 

Течёт, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом») и др. Романтический образ 

«влюбленной души» в «Стихах о Прекрасной Даме». Столкновение идеальных верований 

художника со «страшным миром» в процессе «вочеловечения» поэтического дара. Стихи 

поэта о России как трагическое предупреждение об эпохе «неслыханных перемен». 

Особенности образного языка Блока, роль символов в передаче авторского 

мироощущения. 

Поэма «Двенадцать». Образ «мирового пожара в крови» как отражение «музыки стихий» 

в поэме. Фигуры апостолов новой жизни и различные трактовки числовой символики 

поэмы. Образ Христа и христианские мотивы в произведении. Споры по поводу финала 

«Двенадцати». 

Теория литературы: развитие представлений о метафоре (ассоциативная метафора); 

понятие символа; расширение представлений о ритмике; дольник. 

 

Преодолевшие символизм (2 часа) 

  Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е годы. Манифесты акмеизма и 

футуризма. Эгофутуризм (И. Северянин) и кубофутуризм (группа «будетлян»). 

Творчество В. Хлебникова и его программное значение для поэтов-кубофутуристов. 

Вклад Н. Клюева и «новокрестьянских» поэтов в образно-стилистическое богатство 

русской поэзии 20 века. Взаимовлияние символизма и реализма. 

Лирика Н. С. Гумилева (2 часа)    

  Стихотворения «Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся 

трамвай», «Шестое чувство» и др. Герой-маска в ранней поэзии Н. Гумилева. «Муза 

дальних странствий» как поэтическая эмблема гумилевского неоромантизма. 

Экзотический колорит «лирического эпоса» Гумилева. Тема истории и судьбы, творчества 

и творца в поздней лирике поэта. 

Поэзия А. Ахматовой (4 часа) 



  Стихотворения «Мне голос был…», «Песня последней встречи», «Мне ни к чему 

одические рати...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Я научилась просто, мудро 

жить...», «Молитва», «Когда в тоске самоубийства...», «Высокомерьем дух твой 

помрачен...», «Мужество», «Родная земля» и др. Психологическая глубина и яркость 

любовной лирики Ахматовой. Тема творчества и размышления о месте художника в 

«большой» истории. Раздумья о судьбах России в исповедальной лирике Ахматовой. 

Гражданский пафос стихотворений военного времени. 

Поэма «Реквием». Монументальность, трагическая мощь ахматовского «Реквиема». 

Единство «личной» темы и образа страдающего народа. Библейские мотивы и их идейно-

образная функция в поэме. Тема исторической памяти и образ «бесслезного» памятника в 

финале поэмы. 

Теория  литературы: стилизация, отстранение, лирическая новелла, цикл. 

 

Лирика М. Цветаевой (3 часа) 

  Стихотворения «Попытка ревности», «Моим стихам, написанным так рано...», «Кто 

создан из камня, кто создан из глины...», «Мне нравится, что вы больны не мной...», 

«Молитва», «Тоска по родине! Давно...», «Куст», «Рассвет на рельсах», «Роландов Рог», 

«Стихи к Блоку» («Имя твое - птица в руке...») и др. Уникальность поэтического голоса 

Цветаевой, ее поэтического темперамента. Поэзия Цветаевой как лирический дневник 

эпохи. Исповедальность, внутренняя самоотдача, максимальное напряжение духовных сил 

как отличительные черты цветаевской лирики. Тема Родины, «собирание» России в 

произведениях разных лет. Поэт и мир в творческой концепции Цветаевой, образно-

стилистическое своеобразие ее поэзии. 

Теория  литературы: углубление представлений о мифопоэтике и компонентах 

поэтического ритма.  

 

Творчество А. Аверченко (1 час) 

  Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве А. Аверченко, Н. Тэффи, Саши 

Черного. Темы и мотивы сатирической новеллистики А. Аверченко дореволюционного и 

эмигрантского периода («Дюжина ножей в спину революции»). Мастерство писателя в 

выборе приемов комического. 

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов (4 часа) 

  Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений. Литература 

и публицистика послереволюционных лет как живой документ эпохи («Окаянные дни» И. 

Бунина, «Несвоевременные мысли» Горького и др.). Литературные группировки, 

возникшие после Октября 1917 года (Пролеткульт, «Кузница», ЛЕФ, конструктивизм, 

имажинизм, «Перевал», «Серапионовы братья» и др.). Возникновение «гнезд рассеяния» 

эмигрантской части «расколотой лиры» (отъезд за границу И. Бунина, И. Шмелева, А. 

Ремизова, Г. Иванова, М. Цветаевой, А Аверченко и др.). Тема Родины и революции в 

произведениях писателей «новой волны» («Разгром» А. Фадеева, «Конармия» И. Бабеля, 

«Донские рассказы» М. Шолохова и др.). Развитие жанра антиутопии в романе Е. 

Замятина «Мы». Развенчание идеи «социального рая на земле», утверждение ценности 

человеческой «единицы». Юмористическая проза 20-х годов. Стилистическая яркость и 

сатирическая заостренность новеллистического сказа М. Зощенко (рассказы 20-х годов). 

Творчество В. Маяковского (5 часов) 

  Стихотворения «А вы могли бы?.,»,«Ночь», «Нате», «Послушайте», «Скрипка и 

немножко нервно...», «О дряни», «Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспектором о 

поэзии», «Лиличка!», «Юбилейное» и др.. Тема поэта и толпы в лирике Маяковского. 

Город как «цивилизация одиночества» в лирике поэта. Отражение «гримас» нового быта в 

сатирических произведениях. Тема «художник и революция», ее образное воплощение в 

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

Новаторство поэта в области художественной формы.  



Поэма «Облако в штанах». Социальный критицизм и интимно-лирическое начало в поэме 

«Облако в штанах». Трагическое мироощущение лирического героя поэмы.  

Поэтическое новаторство Маяковского: обновление поэтической лексики, приемы 

развернутой и реализованной метафоры, новизна ритмико-интонационного строя. 

Теория литературы: понятие о тоническом стихе. 

 

Творчество С. Есенина (6 часов) 

  Стихотворения «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», 

«Мы теперь уходим понемногу...», «Спит ковыль...»,;;«Чую радуницу божью...», «Над 

темной прядью перелесиц...», «В том краю, где желтая крапива...», «Собаке Качалова», 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская», «Письмо 

матери»  и др. 

Природа родного края и образ Руси в лирике Есенина. Религиозные мотивы в ранней 

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

Любовная тема в поэзии Есенина. Богатство поэтической речи, народно-песенное начало, 

философичность как основные черты есенинской поэтики. 

Поэма  «Анна Снегина». Соотношение лирического и эпического начал в поэме «Анна 

Снегина», ее нравственно-философская проблематика. Мотив сбережения молодости и 

души как главная тема позднего Есенина. 

Теория  литературы: «избяной космос» в русской поэзии XX в. 

 

Литературный процесс 30-х - начала 40-х годов (4 часа) 

  Духовная атмосфера десятилетия и ее отражение в литературе и искусстве. Сложное 

единство оптимизма и горечи, идеализма и страха, возвышения человека труда и 

бюрократизация власти: 

Рождение  новой песенно-лирической ситуации. Героини стихотворений П. Васильева и 

М. Исаковского (символический образ России-Родины). Лирика Б. Корнилова, Дм. 

Кедрина, М. Светлова, М. Жарова и др. 

Литература на стройке: произведения 30-х годов о людях труда. Человеческий и 

творческий подвиг Н. Островского. Уникальность и полемическая заостренность образа 

Павки Корчагина в романе «Как закалялась сталь» ; 
Тема коллективизации в литературе. М. Шолохов «Поднятая целина». 

Эмигрантская ветвь русской литературы в 30-е годы. О. Мандельштам. Стихотворения 

«Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «Я вернулся в мой город, знакомый 

до слёз…», «Заснула чернь. Зияет площадь аркой…», «На розвальнях, уложенных 

соломой…», «Эпиграмма», «За гремучую доблесть грядущих веков…».Истоки 

поэтического творчества. Близость к акмеизму. Историческая тема в творчестве 

Мандельштама. Осмысление времени и противостояние «веку-волкодаву». 

Художественное мастерство поэта.  

Теория литературы. Импрессионизм (развитие представлений). 

 

 

Творчество А.Н. Толстого (1 час)    

  Роман «Петр Первый». Попытки художественно осмыслить личность царя-реформатора 

в ранней прозе А. Толстого. Углубление образа Петра в романном освоении темы. 

Основные этапы становления исторической личности, черты национального характера в 

образе Петра. Образы сподвижников царя и противников петровских преобразований. 

Проблемы власти и народа, личности и истории в художественной концепции автора. 

Жанровое, композиционное и стилистико-языковое своеобразие романа. 

Теория  литературы: понятие историзма в литературе, жанр исторического романа в XX в.  

 

Творчество М. Шолохова (7 часов) 



  Роман-эпопея «Тихий Дон». Историческая широта и масштабность шолоховского эпоса. 

«Донские рассказы» как пролог «Тихого Дона». Картины жизни донского казачества в 

романе. Изображение революции и гражданской войны как общенародной трагедии. Идея 

Дома и святости семейного очага в романе. Роль и значение женских образов в 

художественной системе романа. Сложность, противоречивость пути «казачьего Гамлета» 

Григория Мелехова, отражение в нем традиций народного правдоискательства. 

Художественно-стилистическое своеобразие «Тихого Дона». Исторически-конкретное и 

вневременное в проблематике шолоховского романа-эпопеи. 

Теория  литературы: углубление представлений о жанре романа-эпопеи, углубление 

понятия трагического в литературе. 

 

Творчество М. Булгакова (6 часов) 

  Роман «Мастер и Маргарита». «Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложной 

философской проблематикой. Взаимодействие трех повествовательных пластов в образно-

композиционной системе романа. Нравственно-философское звучание «ершалаимских» 

глав. Сатирическая «дьяволиада» Булгакова. Неразрывность связи любви и творчества в 

проблематике «Мастера и Маргариты». Путь Ивана Бездомного в обретении Родины. 

Теория  литературы: расширение представлений об эпических жанрах. Понятие 

«философско-мифологическая литература».  

 

Творчество Б. Пастернака (4 часа) 

  Стихотворения «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Снег идет», «Плачущий сад», 

«В больнице», «Зимняя ночь», «Гамлет», «Во всем мне хочется дойти до самой сути...», 

«Определение поэзии», «Гефсиманский сад» и др. 

Единство человеческой души и стихии мира в лирике Пастернака. Неразрывность связи 

человека и природы, их взаимотворчество. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в 

философской концепции Пастернака. Трагизм гамлетовского противостояния художника 

и эпохи в позднем творчестве поэта. Метафорическое богатство и образная яркость 

лирики Пастернака. 

  Роман «Доктор Живаго». Черты нового лирико-религиозного повествования в романе. 

Фигура Юрия Живаго и проблема интеллигенции и революции в романе. Нравственные 

искания героя, его отношение к революционной доктрине «переделки жизни». 

«Стихотворения Юрия Живаго» как финальный лирический аккорд повествования. 

Теория  литературы: понятие лирического романа (проза поэта). 

Творчество А. Платонова (2 часа) 

  Рассказы «Июльская гроза», «Возвращение», «Фро», роман «Котлован». 

Оригинальность, самобытность художественного мира А. Платонова. Тип платоновского 

героя - мечтателя, романтика, правдоискателя. «Детскость» стиля и языка писателя, тема 

детства в прозе писателя. Соотношение «задумчивого» авторского героя с революционной 

доктриной «всеобщего счастья».  

Теория  литературы: философская проза, мотив, символика литературного произведения 

многообразие языковых приемов в литературе XX века.  

 

Творчество В. Набокова (1 час) 

  Роман «Машенька». Драматизм эмигрантского небытия героев «Машеньки». Образ 

Ганина и тип «героя компромисса». Своеобразие сюжетно-временной организации 

повествования. Черты чеховских «недотеп» в обывателях пансиона фрау Дорн. Словесная 

пластика Набокова в раскрытии внутренней жизни героев и описании «вещного» быта. 

Горько-ироническое звучание финала романа. 

Теория литературы: авторская ирония, иллюзия, метаконструкция, образ автора, 

палиндром. 

 



Литература периода Великой Отечественной войны (2 часа) 

  Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. Публицистика 

времен войны (А. Толстой, И. Эренбург, Л. Леонов, О. Берггольц, Ю. Гроссман и др.). 

Лирика военных лет. Песенная поэзия В. Лебедева-Кумача, М. Исаковского, Л. Ошанина, 

Е. Долматовского, А. Суркова, А. Фатьянова. Жанр поэмы в литературной летописи 

войны («Зоя» М. Алигер, «Сын» П. Антокольского, «Василий Теркин» А. Твардовского и 

др.). Проза о войне. В. Некрасов «В окопах Сталинграда» и др. 

Теория  литературы : понятие лирической и романтической  фронтовой прозы, притчевого 

повествования о войне. 

 

       Творчество В.Т.Шаламова (1час)   
Трагическая судьба В.Т.Шаламова. Проблема нравственного выбора личности в условиях 

абсолютной несвободы в «Колымских рассказах» и других книгах писателя. Полемика с 

Ф. М. Достоевским и А. И. Солженицыным по вопросу о роли «лагерного опыта» в жизни 

человека («Красный крест»). Понятие «самого последнего» в жизни заключенного 

(«Выходной день»). Природное и человеческое в рассказе «Стланик»; притчевое начало 

малой прозы писателя. 

Теория  литературы : понятие притчи.  

 

Творчество А. Твардовского (2 часа) 

  Стихотворения «Вся суть в одном-единственном завете...», «О сущем», «Дробится 

рваный цоколь монумента...», «Я знаю, никакой моей вины…», «Памяти матери», «Я сам 

дознаюсь, доищусь...», «В чем хочешь человечество вини...» и др. Доверительность и 

теплота лирической интонации А. Твардовского. Любовь к «правде сущей» как основной 

мотив «лирического эпоса» художника. Память войны, тема нравственных испытаний на 

дорогах истории в произведениях разных лет. Философская проблематика поздней лирики 

поэта. 

  Поэма «По праву памяти». Поэма-исповедь, поэма-завещание. Тема прошлого, 

настоящего и будущего в свете исторической памяти, уроков пережитого. 

Гражданственность и нравственная высота позиции автора. 

Теория  литературы: пафос, стиль, хронотоп. 

 

Творчество Н.А. Заболоцкого (1 час) 

  Стихотворения «Гроза идет», «Можжевеловый куст», «Не позволяй душе лениться», 

«Лебедь в зоопарке», «Я воспитан природой суровой» и др. Заболоцкий и поэзия 

обэриутов. Вечные вопросы о сущности красоты и единства природы и человека в лирике 

поэта. Жанр сонета, размышления-предписания в художественной концепции 

Заболоцкого. 

Теория  литературы: понятие о медитативной лирике. 

 

 

Литературный процесс 50-х-80-х годов (11 часов): 

 Осмысление Великой Победы в 40-е - 50-е годы 20 века. Поэзия Ю. Друниной, М. 

Дудина, М. Луконина, С. Орлова, А. Межирова. Проза советских писателей, выходящая за 

рамки нормативов социалистического реализма (повести К. Паустовского, роман Л. 

Леонова «Русский лес», очерки «Районные будни» В. Овечкина и др.) 

         «Оттепель» 1953-1964 годов - рождение нового типа литературного движения. 

Новый характер взаимосвязей писателя и общества в произведениях В. Дудинцева, В. 

Тендрякова, В Розова, В. Аксенова, А. Солженицына и др. А. Солженицын «Один день 

Ивана Денисовича». Яркость и точность авторского бытописания, многообразие 

человеческих типов в повести. Детскость души Ивана Денисовича, черты праведничества 



в характере героя. Отражение «лагерных университетов писателя» в документально-

художественном романе «Архипелаг ГУЛАГ». 

           Смешение языковых пластов в стилистике повести «Деревенская проза»: истоки, 

проблемы, герои. В.М. Шукшин. Рассказы «Одни», «Чудик», «Миль пардон,Мадам», 

«Срезал» и др. Колоритность и яркость шукшинских героев-«чудиков». Народ и 

«публика» как два нравственно-общественных полюса в прозе Шукшина. Сочетание 

внешней занимательности сюжета и глубины психологического анализа в рассказах 

писателя. Тема города и деревни, точность бытописания в шукшинской прозе. 

Взаимоотношения человека и природы в повести В. Астафьева «Царь-рыба». 

Нравственное величие русской женщины в повести В. Распутина «Последний срок». 

        Нравственно-философская проблематика и художественные особенности прозы Ю. 

Трифонова («Обмен»), драматургии А. Вампилова («Старший сын»).  

Теория литературы. Психологизм художественной литературы. 

       Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая» лирика. Своеобразие 

поэзии Е. Евтушенко, Р. Рождественского, А. Вознесенского, Б. Ахмадулиной, Н. Рубцова, 

Ю. Кузнецова и др.  

         Авторская песня как песенный монотеатр 70-80-х годов. Поэзия Ю. Визбора, А. 

Галича, Б. Окуджавы, В. Высоцкого, А. Башлачева. 

Литература конца XX – начала XXI в. (2 часа) 
         Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-исторической 

ситуации (экспансия массовой и элитарной литературы, смена нравственных критериев и 

т.п.). Проза с реалистической доминантой. Глубокий психологизм, интерес к человеческой 

душе в ее лучших проявлениях в прозе Е. Носова, Ю. Бондарева, П. Проскурина, Ю. 

Полякова и др. Новейшая проза Л. Петрушевской, В. Аксенова, А. Проханова. «Людочка» 

В. Астафьева и «Нежданно-негаданно» В. Распутина как рассказы- предостережения, 

«пробы» из мутного потока времени. «Болевые точки» современной жизни в прозе В. 

Маканина, Л. Улицкой, Т. Толстой, В. Токаревой и др. 

       Эволюция прозы и поэзии с модернистской и постмодернистской доминантой. 

Многообразие течений и школ «новейшей» словесности («другая»; литература, 

«андеграунд», «артистическая проза», «соц-арт», «новая волна» и т.п.). Поэма в прозе 

«Москва - Петушки» В. Ерофеева как воссоздание «новой реальности», выпадение из 

исторического времени. «Виртуальность» и «фантазийность» прозы В. Пелевина, ее 

«игровой» характер. 

       Ироническая поэзия 80-90-х годов. И. Губерман, Д. Пригов, Т. Кибиров.и др. 

Поэзия и судьба И. Бродского. Воссоздание «громадного мира зрения» в творчестве поэта, 

соотношение опыта реальной жизни с культурой разных эпох. 

Литература народов России (обзорное изучение) (1 час) 

      Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-

нравственных и социальных проблем. Жизнь и творчество М.Карима, Р.Гамзатова. 

Основные направления творчества.  Связь творчества с русской и мировой культурой. 

Зарубежная литература (обзорное изучение) (2 часа) 

        Единство и многообразие мирового и литературного процесса.  Взаимодействие 

зарубежной, русской литературы, отражение «вечных» проблем бытия. Влияние 

зарубежной литературы на русскую литературу XX века. Жизнь и творчество Дж.Б. Шоу. 

Художественные особенности и идейное своеобразие пьесы «Дом, где разбиваются 

сердца». Авторская позиция и художественная значимость текста пьесы.   

Главные вехи жизненного и творческого пути Э.М.Хемингуэя  и место в нём повести-

притчи «Старик и море». Тема «потерянного поколения» в романе «Три товарища» 

Э.М.Ремарка. Т.С. Элиот, Ш.Бодлер, Дж. Г.Байрон. Судьба, личность, творчество. 

Основные темы и проблемы в лирике поэтов. 

 

 



 

Календарно-тематический  план по литературе 

11 класс, 102 часов, 3 часа в неделю 

 

№ 

урок

а 

  

 

Дата 

урока 

11 А 

Название раздела, 

тема урока 

Учебный 

материал 

Примечани

е 

 

Введение. 

Русская литература XX века (2ч) 

1.  Введение. Русская литература 20 века. Учебник, стр. 9 - 

27. 

 

2.  Реалистические традиции и 

модернистские искания в литературе 

начала 20 века. 

РК Проза Кузбасса XXвека 

Учебник, стр.9 -

27 . 

 

Творчество И.А. Бунина (4ч) 

3.  И.А. Бунин. Очерк жизни и 

творчества. «Чудная власть прошлого» 

в рассказе «Антоновские яблоки». 

Учебник, стр.29 

-45 текст 

 

4.  Острое чувство кризиса цивилизации в 

рассказе И. Бунина «Господин из Сан-

Франциско». 

Учебник, стр.29 

-45  

 

5.  Рассказы И. Бунина о любви. Учебник, стр.29 

-45  

тексты 

«Чистый 

понедельник», 

«Легкое 

дыхание», 

«Тёмные 

аллеи» 

6.  Рр Письменная работа по творчеству  

И. Бунина. 

Учебник, стр.29 

-45 

тексты   

Стихотворения 

«Вечер», 

«Сумерки», 

«Слово», 

«Седое небо 

надо мной», 

«Христос 

воскрес! Опять 

с зарею...» 

Проза и драматургия М. Горького (6ч) 

7.  Судьба и творчество М. Горького.  Учебник, стр.60 

-72  

 

8.  Романтизм М. Горького. Рассказ 

«Старуха Изергиль». 

Учебник, стр.60 

-72  

 

9.  «На дне» как социально-философская 

драма. Образы обитателей дна. 

Учебник, стр.72-

85  

 

10.  Роль Луки в драме. Учебник, стр.72-

85  

 

11.  Вопрос о правде в драме  

М. Горького «На дне» 

Учебник, стр.72 

-85  

 

12.  Рр Сочинение по творчеству М. 

Горького. 

Учебник, стр.72-

85  

 

Проза А.И. Куприна (2ч) 

13.   А.И. Куприн. Жизнь и творчество. Учебник, стр.87-  



Воплощение нравственного идеала в 

повести «Олеся». 

93  

14.  Талант любви в рассказе А. Куприна 

«Гранатовый браслет». 

Учебник, стр.87-

93  

 

Проза Л.Н. Андреева (2ч) 

15.  Переосмысление евангельских 

сюжетов в философской прозе Л. 

Андреева. Рассказ «Иуда Искариот». 

Учебник, стр.94-

100  

 

16.   Рр Творческая работа по творчеству 

А. Куприна и Л. Андреева.  

Учебник, стр.94  

-100  

 

Серебряный век русской поэзии (1ч) 

17.  Серебряный век русской поэзии. Учебник, стр.105 

-114 . 

 

Символизм и русские 

поэты-символисты (4ч) 

18.  Символизм и русские поэты-

символисты. 

Учебник, стр. 

114 -129 . 

 

19.  Поэзия В.Я. Брюсова,  

К.Д. Бальмонта. Наизусть. 

Учебник, стр.129  

- 144. Тексты 

В. Брюсов. 

Стихотворения 

«Каменщик», 

«Дедал и 

Икар», 

«Юному 

поэту», 

«Кинжал», 

«Грядущие 

гунны»   

К. Бальмонт. 

«Я мечтою 

ловил 

уходящие 

тени», «Челн 

томленья», 

«Придорожные 

травы», 

«Сонеты 

солнца» 

20.  Своеобразие поэтического творчества 

И. Анненского. 

Учебник, стр.114  

- 153, тексты 

 «Среди 

миров», 

«Маки», 

«Старая 

шарманка», 

«Смычок и 

струны», 

«Стальная 

цикада», 

«Старые 

эстонки» 

21.   Рр  Письменный анализ 

стихотворения поэта-символиста. 

Учебник, стр.114  

-153 . 

 

Поэзия А.А. Блока (7ч) 

22.  Жизненные и творческие искания  

А. Блока. Романтический мир раннего 

А. Блока. «Стихи о Прекрасной Даме». 

Учебник, стр.154  

- 160. 

 



23.  Тема «страшного мира» в творчестве  

А. Блока. Наизусть. 

Учебник, стр. 

154 -160, тексты 

«Ночь, улица, 

фонарь, 

аптека...», «В 

ресторане», 

«Вхожу я в 

темные 

храмы», 

«Незнакомка» 

24.  Россия и ее судьба в поэзии  

А. Блока. Наизусть. 

Учебник, стр. 

154 – 160, 

тексты 

«О доблестях, 

о подвигах, о 

славе…», «На 

железной 

дороге», «О, я 

хочу безумно 

жить...», 

«Россия», «На 

поле 

Куликовом», 

«Скифы», 

«Река 

раскинулась. 

Течёт, грустит 

лениво…» (из 

цикла «На поле 

Куликовом») 

25.  Старый и новый мир в поэме  

А. Блока «Двенадцать». 

Учебник, стр. 

160 -170 . 

 

26.  Символика поэмы и проблема финала. Учебник, стр. 

160 - 170 . 

 

27.  Рр Подготовка к  сочинению по 

творчеству А. Блока. 

Учебник, стр. 

160 - 170. 

 

28.   Рр Сочинение по творчеству  

А. Блока. 

Учебник, стр. 

160 - 170. 

 

Преодолевшие символизм 

(новые направления в русской поэзии) (2ч) 

29.  Манифесты акмеизма и футуризма.  

И. Северянин и В. Хлебников. 

Учебник, стр. 

180 - 187. 

 

30.  «Новокрестьянские поэты».  

Н. Клюев. 

Учебник, стр.180  

- 187, тексты 

 

Лирика Н.С. Гумилева (2ч) 

31.  Н.С. Гумилев. Поэзия и судьба. Учебник, стр. 

187 - 200 . 

 

32.  Лирический герой поэзии 

 Н. Гумилева. Наизусть. 

Учебник, стр. 

187 – 200, 

тексты 

«Слово», 

«Жираф», 

«Кенгуру», 

«Волшебная 

скрипка», 

«Заблудивший

ся трамвай», 

«Шестое 

чувство» 

Творчество А.А. Ахматовой (4ч) 

33.  Жизненный и творческий путь 

 А. Ахматовой. 

Учебник, стр. 

237 - 246. 

 

34.  Мотивы любовной лирики  

А. Ахматовой. Наизусть. 

Учебник, стр. 

237 – 246, 

тексты 

«Мне голос 

был…», 

«Песня 

последней 



встречи», «Мне 

ни к чему 

одические 

рати...», 

«Сжала руки 

под темной 

вуалью...», «Я 

научилась 

просто, мудро 

жить...», 

«Молитва», 

«Когда в тоске 

самоубий-

ства...»,«Высок

омерьем дух 

твой 

помрачен...»,«

Мужество», 

«Родная земля» 

35.  Тема личной и исторической памяти в 

поэме «Реквием». 

Учебник, стр. 

237 - 246. 

 

36.  Рр  Подготовка к сочинению по 

творчеству А. Ахматовой. Сочинение. 

Учебник, стр. 

237 - 246. 

 

Творчество М.И. Цветаевой (3ч) 

37.  Судьба и стихи М. Цветаевой. Учебник, стр. 

264 - 284. 

«Попытка 

ревности», 

«Моим стихам, 

написанным 

так рано...», 

«Кто создан из 

камня, кто 

создан из 

глины...», 

«Мне нравится, 

что вы больны 

не мной...»,  

38.  Тема дома-России в поэзии  

М. Цветаевой. Наизусть. 

Учебник, стр. 

264 – 284, 

тексты 

«Молитва», 

«Тоска по 

родине! 

Давно...», 

«Куст», 

«Рассвет на 

рельсах», 

«Роландов 

Рог», «Стихи к 

Блоку» («Имя 

твое - птица в 

руке...») 

39.  Рр  Письменная работа по творчеству 

М. Цветаевой.  

Учебник, стр. 

264 - 284. 

 

Творчество А. Аверченко (1ч) 

40.  «Короли смеха» из журнала 

«Сатирикон». Развитие традиций 

русской сатиры в новеллистике  

А. Аверченко. 

Учебник, стр.286  

- 296. 

 

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов (4ч) 

41.  Литературные направления и 

группировки, возникшие после 

Октября 1917 года. 

Учебник, стр.296  

- 309. 

 



42.  Тема Родины и революции в 

произведениях писателей «новой 

волны». А. Фадеев «Разгром». И. 

Бабель «Конармия». М. Шолохов 

«Донские рассказы». 

Учебник, стр. 

296 -309 , тексты 

 

43.  Развитие жанра антиутопии. Е. 

Замятин «Мы». 

Учебник, стр. 

296 – 309, текст 

 

44.  Юмористическая проза 20-х годов. 

Рассказы М. Зощенко. 

Учебник, стр. 

296 – 309, 

тексты 

 

 

 

Творчество В.В. Маяковского (5ч) 

45.  В. Маяковский и футуризм. 

Поэтическое новаторство  

В. Маяковского. 

Учебник, стр.362  

- 392. 

 

46.  Тема поэта и толпы в ранней лирике В. 

Маяковского. Наизусть. 

Учебник, стр. 

362 -392, тексты 

«А вы могли 

бы?», «Ночь», 

«Послушайте» 

47.  Тема художника и революции в 

творчестве В. Маяковского. 

Учебник, стр. 

262 -292, тексты 

«Скрипка и 

немножко 

нервно...», 

«Лиличка!», 

«Юбилейное» 

48.  Изображение «гримас» нового быта в 

сатирических произведениях  

В. Маяковского. 

Учебник, стр. 

362 – 392, 

тексты 

«О дряни», 

«Прозаседавши

еся», «Нате» 

49.  «Как живой с живыми…» 

 (В. Маяковский о назначении поэта). 

Учебник, стр. 

362 -392, тексты 

«Разговор с 

фининспекторо

м о поэзии». 

Поэма «Облако 

в штанах». 

Творчество С.А. Есенина (6ч) 

50.  С. Есенин: поэзия и судьба. Учебник, стр.399  

-411, тексты 

 «В том краю, 

где желтая 

крапива...», 

«Собаке 

Качалова», 

«Шаганэ ты 

моя, Шаганэ...» 

51.  Природа родного края и образ Руси в 

лирике С. Есенина. Наизусть. 

Учебник, стр. 

399 – 411, 

тексты 

«Гой ты, Русь 

моя родная!..», 

«Не бродить, 

не мять в 

кустах 

багряных...», 

«Мы теперь 

уходим 

понемногу...», 

«Спит 

ковыль...»,;;«Ч

ую радуницу 

божью...», 

«Над темной 

прядью 

перелесиц...» 

52.  Тема революции в поэзии  

С. Есенина. 

Учебник, стр. 

411 -423, тексты 

«Не жалею, не 

зову, не 



плачу...», «Русь 

советская», 

«Письмо 

матери 

53.  Нравственно-философское звучание 

поэмы «Анна Снегина». 

Учебник, стр. 

411 – 423, текст 

 

54.  Рр  Подготовка к  сочинению по 

творчеству В. Маяковского,  

С. Есенина. 

Учебник, стр. 

411 - 423. 

 

55.   Рр  Сочинение по творчеству  

В. Маяковского, С. Есенина. 

Учебник, стр. 

411 - 423. 

 

 

Литература народов России 

(обзорное изучение) (1ч) 

56.  ВЧ  Из мировой литературы народов 

России. « Отчизны и времени сыны»: 

судьба, личность и творчество Мустая 

Карима и Р.Гамзатова 

Учебник, стр. 36 

-41, тексты 

«Хорошо, что я 

не гармонист», 

«В дороге – 

ноги. В песне – 

думы…», 

«Птиц 

выпускаю из 

своей груди». 

Литературный процесс 30-40-х годов(4ч) 
 

57.  Рождение новой песенно-лирической 

ситуации. Лирика П. Васильева,  

М. Исаковского, Б. Корнилова,  

Д. Кедрина, М. Светлова, А. Жарова. 

Учебник, стр. 28 

– 36, тексты 

 

58.  Литература на стройке: произведения 

30-х годов о людях труда. 

 

Учебник, стр.41 

-46  

 

59.   Н.А. Островский «Как закалялась 

сталь». 

Учебник, стр.46-  

57, текст  

 

60.  Тема коллективизации в литературе.  

М. Шолохов «Поднятая целина». 

Учебник, стр.57- 

63, текст  

 

Творчество А.Н. Толстого (1ч) 

61.  Петровская тема в русской литературе. 

Роман А. Толстого «Петр Первый». 

Учебник, стр. 

63-75, текст  

 

Творчество М.А. Шолохова (7ч) 

62.  М. Шолохов. Жизнь, творчество, 

личность. 

Учебник, стр.75- 

96  

 

63.  Картины жизни донских казаков в 

романе « Тихий Дон». 

Учебник, стр.75- 

96, текст 

 

64.  Чудовищная нелепица войны в 

изображении М. Шолохова. 

Учебник, стр.75- 

96  

 

65.  Идея дома и святости семейного очага 

в романе «Тихий Дон». 

Учебник, стр.75- 

96  

 

66.  Путь «казачьего Гамлета» - Григория 

Мелехова в романе. 

Учебник, стр.75-

96  

 

67.  Рр  Подготовка к сочинению по 

роману М. Шолохова «Тихий Дон». 

Учебник, стр.75-

96  

 

68.  Рр Сочинение по роману  

М. Шолохова «Тихий Дон». 

Учебник, стр.75- 

96 

 



Творчество М.А. Булгакова (6ч) 

69.  М. Булгаков. Жизнь, творчество, 

личность. 

Учебник, стр. 

105- 137. 

 

70.  История, жанр и композиция романа 

«Мастер и Маргарита». 

Учебник, стр.105  

- 137, текст 

 

71.  Три мира в романе «Мастер и 

Маргарита». 

Учебник, стр. 

105 - 137. 

 

72.  Любовь и творчество в романе 

«Мастер и Маргарита». 

Учебник, стр. 

105 - 137 . 

 

73.  Рр Подготовка к сочинению по роману 

М. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

Учебник, стр.105  

- 137. 

 

74.  Рр Сочинение по роману М. Булгакова 

«Мастер и Маргарита». 

Учебник, стр. 

105 - 137. 

 

Творчество Б.Л. Пастернака (4ч) 

75.  Жизнь и творческий путь Б. 

Пастернака. Наизусть. 

Учебник, стр. 

139 – 157, 

тексты 

 

76.  Философские мотивы лирики  

Б. Пастернака. 

Учебник, стр. 

139 – 157, 

тексты 

«Февраль. 

Достать чернил 

и плакать!..», 

«Снег идет», 

«Плачущий 

сад», «В 

больнице», 

«Зимняя ночь», 

«Гамлет», «Во 

всем мне 

хочется дойти 

до самой 

сути...», 

«Определение 

поэзии», 

«Гефсимански

й сад» 

77.  Рр Письменная работа по лирике  

Б. Пастернака. 

Учебник, стр.139  

- 157. 

 

78.  Тема интеллигенции и революции в 

романе «Доктор Живаго». 

Учебник, стр.139  

- 157, текст 

 

Творчество А. Платонова (2ч) 

79.  Самобытность художественного мира 

А. Платонова. 

Учебник, стр. 

160 - 170. 

 

80.  Герои и проблематика прозы  

А. Платонова. Роман А. Платонова 

«Котлован». 

Учебник, стр. 

160 – 170, текст 

 

Творчество В. Набокова (1ч) 

81.  Драматизм эмигрантского небытия 

героев романа В. Набокова 

«Машенька». 

Учебник, стр. 

170, текст  

 

Литература периода Великой Отечественной войны (2ч) 

82.  Публицистика времен войны. Учебник, стр. 

193 - 212. 

 

83.  Поэзия и проза ВОВ. Обзор. РК 

Кузбасс во время ВОВ (кузбасские 

поэты о войне) 

Учебник, стр.  

193- 212, тексты 

 



Творчество   В. Т. Шаламова (1ч) 

84.  Трагическая судьба В.Т. Шаламова 

Проблема  нравственного  выбора  

личности в условиях абсолютной 

несвободы в «Колымских рассказах». 

 

Учебник, стр. 

215, тексты 

 

Творчество А.Т. Твардовского (2ч) 

85.  Лирика А. Твардовского. Учебник, стр.  

220-230, тексты 

«Вся суть в 

одном-

единственном 

завете...», «О 

сущем», 

«Дробится 

рваный цоколь 

монумента...», 

«Я знаю, 

никакой моей 

вины…», 

«Памяти 

матери», «Я 

сам дознаюсь, 

доищусь...», «В 

чем хочешь че-

ловечество 

вини...» 

86.  Поэма А. Твардовского «По праву 

памяти». 

Учебник, стр.220  

-230, текст 

 

Творчество Н. Заболоцкого (1ч) 

87.  Единство человека и природы в 

творчестве Н. Заболоцкого. 

Учебник, стр. 

235 – 291, 

тексты 

«Гроза идет», 

«Можжевелов

ый куст», «Не 

позволяй душе 

лениться», 

«Лебедь в 

зоопарке», «Я 

воспитан 

природой 

суровой» 

Литературный процесс 50-80-х годов (11ч) 

88.  Осмысление Великой Победы 

 1945 года в 40-50-е годы 20 века. 

 В. Некрасов «В окопах Сталинграда». 

Учебник, стр. 

292, текст  

 

89.  Оттепель 1953-1964 гг.  

А.И. Солженицын «Один день Ивана 

Денисовича». 

Учебник, стр. 

391 -400, текст 

 

90.  «Лагерная тема» в романе «Архипелаг 

ГУЛАГ». Рр Письменная работа по 

творчеству А. Солженицына. 

Учебник, стр. 

391 - 400. 

 

91.  Поэтическая оттепель: «громкая» и 

«тихая» лирика. Е. Евтушенко, Р. 

Рождественский, А. Вознесенский, 

 Б. Ахмадулина. 

Учебник, стр. 

400 – 408, 

тексты 

 

92.  Поэзия Н. Рубцова. 

РК Поэзия Кузбасса XXвека 

Учебник, стр. 

400 – 408, 

тексты 

 

93.  «Окопный» реализм писателей- Учебник, стр.  



фронтовиков 60-70-х годов.  

В. Кондратьев «Сашка».  

302 -304, текст 

94..  «Деревенская проза»: истоки, 

проблемы, герои. Рассказы  

В.М. Шукшина. 

 

Учебник, стр.304  

- 308, тексты 

 

95.  Повесть В. Распутина «Прощание с 

Матерой». 

Учебник, стр. 

304 -308, текст 

 

96.  Взаимоотношения человека с 

природой в повести В. Астафьева 

«Царь-рыба». 

Учебник, с.304-

308, текст  

 

97.  Нравственная проблематика и 

художественные особенности повести 

Ю. Трифонова «Обмен». 

Учебник, стр. 

354 – 370, текст 

 

98.  Драматургия А. Вампилова. «Старший 

сын». 

Учебник, стр.  

354-370, текст 

 

Литература конца XX – начала XXI в. 

(2ч) 

99.  Реалистическая проза. Эволюция 

модернистской и постмодернистской 

прозы. 

Тексты  

100.  Ироническая поэзия И.Губермана, Д. 

Пригова, Т. Кибирова.  Поэзия и 

судьба И. Бродского. 

Тексты  

Зарубежная литература 

(обзорное изучение) (2ч) 

101.  ВЧ   Т.С. Элиот,  Ш.Бодлер,  

Дж. Г.Байрон. Судьба, личность, 

творчество. Основные темы и 

проблемы в лирике поэтов. 

Тексты  

102.  ВЧ Дж. Б. Шоу, Э. Миллер 

Хемингуэй, Э.М. Ремарк: судьба, 

личность, творчество.  Обзор. 

Тексты Дж. Б. Шоу 

«Дом, где 

разбиваются 

сердца», 

Э.Миллер 

Хемингуэй 

«Старик и 

море», Э.М. 

Ремарк «Три 

товарища» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-методические средства обучения 

 

Наглядные пособия: 

«Портреты писателей XIX века» 

«Портреты писателей XX века» 

 

Раздаточный материал: 

«Литературные течения XVII-XXв.в.» 

«Схемы анализа литературных произведений» 

 

Мультимедийная установка 

 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. [Электронный ресурс], режим 

доступа:http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/cc4e42e8-5f69-41ba-bcff-

46f09f45ba73/?interface=pupil&class[]=49&subject[]=10 

 

Русская культура в  XIX  веке: 

http: // www.hrono.ru/ 800 ru _ lit.php 

Библиотека: 

http: // lib.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hrono.ru/


 

Список литературы для учителя 

 

 

Дорожкина, В.Т. Основы стихосложения – школьникам на уроке и во внеклассной 

работе: Практические рекомендации для учителей литературы и руководителей детских 

литературно-творческих объединений [Текст]. – М: АРКТИ, 2006. – 223 с. 

Егорова, Н.В. Поурочные разработки по русской литературе XX века. 11класс 

[Текст]. – М.: «ВАКО», 2009 г. –368 с. 

Мещерякова, М.И. Литература в таблицах и схемах. Теория. История. Словарь 

[Текст]. – М.: Айрис-пресс, 2005. – 204 с. 

Программы к линии УМК «Русский язык и литература». Литература.  10-11 классы. 

Углубленный уровень. Авторы В.В. Агеносов, А.Н. Архангельский, Н.Б. Тралкова[Текст]. 

– 2-е изд., пересмотр. – М.: Дрофа, 2014.- 214 с. 

Русские писатели. Библиографический словарь. В 2-х ч. / Под ред. П.А.Николаева 

[Текст]. – М.: Просвещение, 1990. – 113 8с. 

Рыбникова, М.А. Методика преподавания литературы. Об основах методики 

[Текст] // Избр. труды. – М., 1985. – 250 с.  

Словарь литературоведческих терминов. / Ред.-сост. Л.И.Тимофеев и С.В.Тураев 

[Текст]. – М.: Просвещение, 1974. – 185 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы для обучающихся 

 

Русский язык и литература. Литература. 11 кл. Углубленный уровень: учебник. В 2 

ч. / В.В. Агеносов и др.; под ред. В.В. Агеносова[Текст]. – М.: Дрофа, 2014. 

Мещерякова, М.И. Литература в таблицах и схемах. Теория. История. Словарь 

[Текст]. – М.: Айрис-пресс, 2005. – 204 с. 

Сычев, С.В. Русская литература с древнейших времён до середины XIX века / 

Современная школьная энциклопедия [Текст].. – М.: ООО ТД «Издательство Мир книги», 

2007. – 732 с. 

Ушакова, О. Д. Понятия и определения: Литература /Словарь школьника [Текст]. – 

СПб.: Издательский Дом «Литера», 2005. – 186 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Произведения 

для заучивания наизусть 

11 класс 

1. В.Я. Брюсов. 1-2 стихотворения (по выбору учащегося). 

2. А.А. Блок. Незнакомка.  Россия. «Ночь, улица, фонарь, аптека…» 

( 1 стихотворение по выбору учащегося). 

В.В. Маяковский. А вы могли бы? Послушайте (1 стихотворение по выбору 

учащегося). 

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

зову, не плачу…»(1 стихотворение по выбору учащегося). 

4. М.И. Цветаева. «Моим стихам, написанным так рано…» Стихи к блоку («Имя 

твоё — птица в руке…»). «Кто создан из камня, кто создан из глины…» 

( 1 стихотворение по выбору учащегося). 

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

слёз…» (1 стихотворение по выбору учащегося) 

6. А.А. Ахматова. «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был…». Родная 

земля (1 стихотворение по выбору учащегося). 

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

«Во всём мне хочется дойти до самой сути…» (1 стихотворение по выбору 

учащегося). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                               Приложение 2 

 

 

 

Региональный компонент 

по литературе 

11 класс  

1. Поэзия Кузбасса XX века (1 час) 

2. Проза Кузбасса XX века (1 час) 

3. Кузбасс во время ВОВ (кузбасские поэты о войне) (1 час) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Критерии оценивания учащихся по литературе 

1. Нормы оценок сочинений, изложений, терминологических диктантов: 

Оценка «5» 

  Содержание и речь: 
1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

6. В целом в работе допускается 1 содержательный и 1-2 речевых недочета. 

Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая негрубая ошибка.  

Оценка «4» 

Содержание и речь: 
1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

6. В целом в работе допускается 2 содержательных и 3-4 речевых недочета. 

Грамотность: допускается 2 орфографические и 2 пунктуационные; или 1 ор-

фографическая и 3 пунктуационные; или 4 пунктуационные ошибки, а также 2 грам-

матические ошибки. 

Оценка «3» 

Содержание и речь: 
1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические 

неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь, однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

6. В целом в работе допускается 4 содержательных и 5 речевых недочетов. 

Грамотность: допускается 4 орфографические и 4 пунктуационные; или 3 ор-

фографические и 5 пунктуационных; или 7 пунктуационных ошибок, а также 4 грам-

матические ошибки. 

 Оценка «2» 

Содержание и речь: 
1.    Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, работа не соответствует плану. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями 

со слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 



5. Нарушено стилевое единство текста. 

6. В целом в работе допускается 6 содержательных и 7 речевых недочетов. 

Грамотность: допускается 7 орфографические и 7 пунктуационные; или 6 ор-

фографические и 8 пунктуационных; или 5 орфографических и 9 пунктуационных; или 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

 

2. Нормы оценок устных ответов: 

«5» 

1. Полно и последовательно раскрыто содержание материала в объеме программы. 

2. Четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, точно 

использованы научные термины. 

3. Для доказательства использованы выводы и обобщения опытов. 

4. Ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания, 

самостоятельно составленные примеры. 

5. Материал изложен правильно с точки зрения норм литературного языка. 

6. Возможны 1-2 неточности в вопросах второстепенного материала, которые 

исправляются с помощью учителя. 

«4» 

1. Раскрыто основное содержание материала. 

2. Правильно даны определения понятий и точно использованы научные термины. 

3. Возможны ошибки в изложении выводов и обобщений из наблюдений и опытов. 

4. Ответ самостоятельный. 

5. Возможны неточности в вопросах второстепенного материала. 

6. Допускаются 1-2 неточности в определении понятий, незначительное на- 

рушение последовательности изложения и единичные неточности в языке 

изложения. 

«3» 

1. Содержание учебного материала изложено фрагментарно, недостаточно полно, не 

всегда последовательно. 

2. Не дано определение понятий. 

3. Не используются в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и 

опытов. 

4. Недостаточно глубоко и доказательно обосновываются свои суждения, не 

приводятся свои примеры. 

5. Допускаются ошибки и неточности в использовании научной терминологии и 

определении понятий. 

6. Допускаются ошибки в языковом оформлении изложения.  

«2» 

1. Основное содержание учебного материала не раскрыто. 

2. Не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя. 

3. Допускаются грубые ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, в языковом оформлении изложения. 

 



3.Оценка тестовых работ 

 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

 «5» - 90 – 100 %;    

 «4» - 78 – 89 %; 

 «3» - 51 – 77 %;     

          «2»- менее 51 %. 

 

4.Критерии оценивания зачета 

 

 Зачётные работы для учащихся 9-11 классов проводятся в форме тестовых 

заданий, которые оцениваются по следующей схеме: 

0-50% - незачёт 

51-100% - зачёт. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение отметки 

Ошибки: 

·  искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, 

слов); 

· неправильная постановка ударений (более двух); 

· чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения  

  слов при чтении вслух; 

· непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

· неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

· неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова 

  и  выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

· нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

· нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

· монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

 

Недочеты: 

· не более двух неправильных ударений; 

· отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения 

· слов при чтении вслух; 

· осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

· неточности при формулировке основной мысли произведения; 

· нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 

  выразительность при передаче характера персонажа. 

 

 

 

 

 

 
 

 


