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Пояснительная записка 
Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего  общего образования 

к учебнику «Русский язык и литература. Литература. 11 кл. Углубленный уровень: 

учебник. В 2 ч. / В.В. Агеносов и др.; под ред. В.В. Агеносова. – М.: Дрофа, 2017». 

Рабочая программа составлена на 170 часов в соответствии с учебным планом 

школы,  в котором на изучение литературы как профильного предмета в социально-

гуманитарном классе отведено 5 часов. Данная программа рассчитана на один год  

обучения и является программой углубленного  уровня обучения. 

Предлагаемый курс  направлен на решение следующих задач: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и само-

совершенствованию, способной к созидательной деятельности в современ-

ном мире;  

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литера-

турного процесса;  

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и со-

держания, историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; создание общего представления об историко-литературном про-

цессе и его основных закономерностях, о множественности литературно-

художественных стилей; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного про-

изведения как художественного целого в его историко-литературной обу-

словленности и культурном контексте с использованием понятийного язы-

ка литературоведения; выявления взаимообусловленности элементов фор-

мы и содержания литературного произведения;  

• формирование умений сравнительно-сопоставительного анализа 

различных литературных произведений и их научных, критических и 

художественных интерпретаций; написания сочинений различных типов; 

определения и использования необходимых источников, включая работу с 

книгой, поиск информации в библиотеке, в ресурсах Интернета и др. 

 

   Решаемые задачи позволяют достичь цели курса: создать условия для гуманитарного 

развития обучающихся.  

    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 конца XIX - начала  XX века (1890-1916) 

- Литературный процесс 1920-х годов 

- Русский исторический роман 1920-1930-х годов 

- Литературный процесс 1930-1950-х годов 
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- Литературный процесс 1960-1980-х годов 

- Литература о Великой Отечественной войне  второй половины XX века 

- Художественные поиски и традиции в современной поэзии 

- Русская драматургия конца XX- начала  XXI века 

- Современная литературная ситуация 

- Литература народов России 

- Зарубежная литература 

- Заключение 

  

            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.  

Отличительнынй чертой программы является наличие 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 

170 (5 часов в неделю) 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов 

1.  Введение 1 

2.  Русская литература конца XIX - начала  XX века (1890-1916) 40 

3.  Литературный процесс 1920-х годов 40 

4.  Русский исторический роман 1920-1930-х годов 15 

5.  Литературный процесс 1930-1950-х годов 36 

6.  Литературный процесс 1960-1980-х годов 18 

7.  Литература о Великой Отечественной войне  второй 

половины XX века 

6 

8.  Художественные поиски и традиции в современной поэзии 5 

9.  Русская драматургия конца XX- начала  XXI века 1 

10.  Современная литературная ситуация 
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11.  Литература народов России 1 

12.  Зарубежная литература 4 

13.  Заключение 1 

 Всего часов: 

из них 

уроков развития речи: 

уроков внеклассного чтения: 

семинарских занятий: 

 

170 

 

15 

14 

3 

 

 

 
Требования к уровню подготовки учащихся по литературе 

за курс  ХI класса 

 

В результате изучения литературы на профильном уровне учащиеся должны знать 

/ понимать:  

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XX вв., этапы их 

творческой эволюции; 

- историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 

- основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных 

периодах его развития; черты литературных направлений и течений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, художественного 

времени и пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

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

проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; 

раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 

- раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; связывать литературную классику со временем написания, с 

современностью и с традицией; 

выявлять "сквозные темы" и ключевые проблемы русской литературы; 

- соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять 

черты литературных направлений и течений при анализе произведения; 

- сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, 

критические и научные интерпретации; 

- выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

- выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебно-
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исследовательские работы; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных 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; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, 

в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

 

Содержание программы 

1. Введение.(1 час). 

Литература XX века — наследница всех ветвей русской национальной культуры. 

2. Русская литература конца XIX — начала XX века  (1890-1916)   (40 часов) 

 Литература XX в. — наследница всех ветвей русской национальной культуры: духовно-

нравственной, революционно-активной и философско-смеховой, лишь в совокупности 

отражающих многообразный русский национальный характер. 

 Социально-политические особенности эпохи и культура. Наука и культура рубежа веков. 

Разграничение понятий «литература рубежа веков» и «литература серебряного века».  

2.1. Литературные направления и течения (9 часов) 

Литературные направления: реализм (темы и герои реалистической литературы; жанры и 

стилевые особенности реалистической прозы; понятие неореализма); модернизм 

(символизм, акмеизм, футуризм), крестьянские писатели. Поэтические индивидуальности 

серебряного века (К. Д. Бальмонт, В. Я. Брюсов, И. Ф. Анненский, М. А. Волошин, Н. С. 

Гумилев, Н. А. Клюев, И. Северянин).  

Т е о р и я л и т е р а т у р ы : понятие о модернизме; модернистские течения в литературе; 

жанры лирики.  

2.2.   А. А. Блок (9 часов) 

Лирика Блока как «трилогия вочеловечения», как «роман в стихах»: своеобразие 

композиции, место стихотворения в цикле, сборнике, книге, томе. Эволюция лирического 

героя. Мир стихий в лирике Блока: стихии природы, любви, искусства. Любовь-ненависть 

— формула отношения к миру. Величие и трагедийность выбора, совершаемого 

лирическим героем. «Страшный мир» в поэзии Блока. Мотив безысходности, утраты 

абсолюта. «Рождение человека «общественного» ценою утраты части души». Россия в 

лирике Блока. Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы...», «Я, отрок, зажигаю свечи...», 

«Предчувствую Тебя...», «Мне страшно с Тобою встречаться...», «Незнакомка», 

«Фабрика», «О весна, без конца и без краю...», «Снежная маска», «Кармен», «Ночь, улица, 

фонарь, аптека...», «На железной дороге», «О доблестях, о подвигах, о славе...», 

«Соловьиный сад», «На поле Куликовом», «Россия», «В ресторане». 

Особенности поэтического стиля лирики: ассоциативный характер метафоры, новизна 

ритмики, своеобразие символики. «Двенадцать». Революция как внерассудочная, не 

знающая норм и правил стихия. Неотвратимость революции как страшной 

необходимости. Крушение гуманизма и предвидение нового обретения Христа. 

Контрастность и дисгармония как основы стиля поэмы. Мотив пути как композиционный 

стержень произведения. Образы-эмблемы в поэме. Шум крушения мира в мелодике и 

ритмике поэмы.  

Т е о р и я литературы: развитие представлений о метафоре (ассоциативная метафора); 
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понятие символа; расширение представлений о ритмике; дольник. 

2.3. М.Горький (8 часов)  

   Личность писателя. Основные этапы творческого пути. Поиск положительного героя. 

Романтические рассказы. Проблема творческого метода раннего Горького: романтический 

реализм.  

   Рассказ «Старуха Изергиль», «Челкаш». Воспевание красоты и духовной мощи 

свободного человека в горьковских рассказах-легендах. Необычность героя-рассказчика и 

персонажей легенд. 

   Драма «На дне». Социальное и философское в пьесе. Чеховские традиции в драматургии 

Горького. Своеобразие системы образов драмы. Социальный критицизм Горького. 

Философская проблематика: проблема веры; различное понимание правды в драме 

(позиции Сатина, Луки и Бубнова). Неоднозначность смыслового итога пьесы.  

Горький-прозаик. Роман «Дело Артамоновых». Семейная хроника. Горьковская 

концепция исторического развития России. Своеобразие системы образов.  

Т е о р и я л и т е р а т у р ы : философский метажанр в литературе. Особенности 

принципов литературы социалистического реализма (новый герой, соотношение : 

личности, масс и истории).  

2.4 Л.Н. Андреев (3 часа)  

Личность писателя. Основные этапы творческого пути. Эволюция художественного 

метода от реализма к неореализму и символизму. Рассказ «Большой шлем». Пьеса «Жизнь 

человека».  

Т е о р и я л и т е р а т у р ы : неореалистические художественные методы. 

2.5. И.А. Бунин (6 часов)  

Личность писателя. Бунинская концепция мира и человека. Восприятие жизни как 

величайшего дара и осознание ее трагической хрупкости. Художественный мир писателя. 

Проблематика, эстетические принципы, основные мотивы творчества. Своеобразие 

бунинского неореализма.  

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 

Рассказы «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», «Легкое дыхание», 

«Тёмные аллеи», «Федосевна». Сюжетная организация рассказов Бунина. Точка зрения 

персонажа и авторская точка зрения. Пространственная и временная организация 

рассказов. Предметная детализация бунинского текста. Ритмическая и звуковая 

организация рассказов. Социальная и экзистенциальная проблематика: от кризиса 

«дворянских гнезд» («Антоновские яблоки») к кризису человеческой цивилизации 

(«Господин из Сан-Франциско»). Социальный пессимизм писателя. Любовь в 

художественном мире Бунина. 

 Бунин как один из лучших стилистов в русской литературе XX в.  

Т е о р и я л и т е р а т у р ы : расширение представлений о реализме. Разновидности 

предметной изобразительности (портрет, интерьер, бытовая деталь, речевая 

характеристика). Ритм в прозаическом произведении. 

2.6.А.И. Куприн (5 часов)  

Жизнь и творчество. Воплощение нравственного идеала в повести «Олеся». Талант любви 

в рассказе А.И. Куприна «Гранатовый браслет». 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы : традиция и новаторство в литературе, тематика и 

проблематика произведения, психологизм, умственная деталь, язык искусства. 

Рр. Письменная работа по разделу «Русская литература конца XIX — начала XX 

века  (1890-1916»). 

3.Литературный процесс 1920-х годов (40 часов) 

3.1. Формы литературной жизни. Литературные направления, традиции и их 
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переосмысление. (5 часов)  

М. А. Шолохов. «Донские рассказы». Братоубийственная война как трагедия. 

«Революционный» гуманизм. Политическая тенденциозность рассказов. А. А. Фадеев 

«Разгром». И. Бабель «Конармия». Утверждение «революционного» гуманизма. 

Б.Пильняк «Повесть непогашенной луны». Разнообразие стилевых манер писателей. 

3.2.  С. А. Есенин (7 часов)  

Мир человека и мир природы в лирике Есенина. Образ родины. Крестьянское 

мироощущение Есенина и его воплощение в поэзии. Гуманизм и предельная искренность 

есенинской лирики. Противоречивость в осмыслении и оценке послереволюционной 

действительности. Ощущение трагической разъединенности со своей родиной и народом 

в стихах Есенина 20-х гг. Эволюция лирического героя поэта. Народно-песенная основа 

лирики Есенина. Самобытность интонации и образного строя. Символика цвета. Значение 

творчества Есенина для развития русской литературы. 

Поэма «Анна Снегина» в контексте творчества поэта. Исторический фон произведения. 

Личная судьба и судьба народа как предмет изображения поэта. 

 Стихотворения: «В хате», «Гой ты, Русь моя, родная...», «Песнь о собаке», «О красном 

вечере задумалась дорога...», «Я покинул родимый дом...», «Каждый труд благослови, 

удача!..», «Письмо матери», «Русь советская», «Неуютная, жидкая лунность...», «Не 

жалею, не зову, не плачу...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Шаганэ ты моя, 

Шаганэ!..», «Гори, звезда моя, не падай...», «Отговорила роща золотая...», «Синий туман, 

снеговое раздолье...», « Не бродить, не мять в кустах багряных», « Спит ковыль. Равнина 

дорогая», поэмы «Черный человек», «Анна Снегина».  

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы : «избяной космос» в русской поэзии XX в. 

 

3.3. В. В. Маяковский (9 часов) 
Противоречивость личности и творчества поэта. Основные этапы творческого пути. 

Свежесть и сила поэтического слова в дооктябрьской лирике поэта. Мир большого города 

в стихах Маяковского. Антивоенный и антимещанский пафос стихов. Бунтарство и 

одиночество лирического героя. 

 Стихотворения: «Утро», «Ночь», «Адище города», «А вы могли бы?», «Война 

объявлена», «Вам!», «Мама и убитый немцами вечер», «Я и Наполеон», «Лиличка!»,  

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

 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. 

«Штурм социалистического рая» в лирике революционных и послереволюционных лет. 

Понимание Маяковским назначения поэта в революционной действительности. 

Стихотворения: «Левый марш», «Товарищу Нетте — пароходу и человеку», «О дряни», 

«Прозаседавшиеся», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», 

«Письмо Татьяне Яковлевой», «Юбилейное», «Разговор с фининспектором о поэзии». 

Своеобразие любовной лирики и сатиры Маяковского. Политическая и эстетическая 

левизна Маяковского. Постепенное осознание противоречивости общекультурной 

ситуации. Канонизация ранее найденных художественных приемов. Декларативность 

лирики.  

Поэма «Хорошо!». Поэма «Во весь голос» — честный и искренний итог жизненного и 

творческого пути. Роль Маяковского в развитии русской поэзии.  

Т е о р и я л и т е р а т у р ы : понятие о тоническом стихе. 

3.4. А. А. Ахматова. (8 часов) 

 Личность поэтессы. Изображение женской судьбы и психологии в поэзии А. Ахматовой. 

Эволюция лирической героини. Гражданский пафос поэзии Ахматовой. Трагический путь 

женщины-поэта. Любовная лирика Ахматовой. Глубина психологизма. Соединение 
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обыденной детали с глубиной чувств лирической героини. Исторические или 

литературные герои, друзья-современники в произведениях Ахматовой. Пушкин и Блок в 

лирике Ахматовой. Христианские мотивы творчества. Голос Ахматовой — голос всего 

русского народа, голос его совести, его веры, его правды. Стихотворения: «Песенка», 

«Песни последней встречи», «Перед весной бывают дни такие...», «Я научила женщин 

говорить...», «Пушкин», «Заплаканная осень, как вдова...», «Мне ни к чему одические 

рати...», «Не с теми я, кто бросил землю...», «Приморский сонет», «Сжала руки под 

тёмной вуалью…»,  «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля».  

Поэма «Реквием», «Поэма без героя». 

 Т е о р и я  л и т е р а т у р ы : стилизация, отстранение, лирическая новелла, цикл. 

3.5. М. И. Цветаева. (5 часов)  

Судьба и творчество Цветаевой. Романтическая основа лирики. Безоблачный мир 

«Вечернего альбома». Краски, ритмика, лексика, характер лирической героини 

юношеских стихов. Эволюция цветаевской поэтики («Версты»). Трагедийное звучание 

«Лебединого стана». Фольклорные мотивы в лирике Цветаевой. Острота конфликта с 

миром в стихах периода эмиграции. «Безмерность в мире мер». Мифотворчество 

Цветаевой. Миф о поэте. Поэт и время. Своеобразие лирической героини. 

Экспрессивность поэтического стиля. Особенности цветаевской ритмики. 

 Стихотворения: «Молитва», «Идешь, на меня похожий...», «Моим стихам, написанным 

так рано...», «Бабушке», «Говорила мне бабка лютая...», «Кабы нас с тобой да судьба 

свела...», «Дон», «Стенька Разин», «Если душа родилась крылатой...», «Поэты», «Кто 

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

«Прокрасться...», «Душа», «Жизни», «Тоска по Родине! Давно...», «Читателям газет», 

«Стол», «Куст». 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы : углубление представлений о мифопоэтике и компонентах 

поэтического ритма.  

3.6 Е. И. Замятин (6 часов)  

Своеобразие личности и художественного мира Е. Замятина. Уездное как сквозная 

тема творчества писателя. Трагическая концепция личности в рассказе «Пещера». 

Временная и пространственная организация рассказа. Метафоричность. Система 

персонажей; своеобразие замятинского психологизма. Выразительность речевых 

характеристик. Конструктивная жесткость и экспрессивная сила деталей.  

Роман «Мы». Антиутопический мир на страницах романа. Язык и тип сознания 

граждан Единого Государства. Герой антиутопии; центральный конфликт романа. 

Прогностическая сила романа.  

Т е о р и я л и т е р а т у р ы : понятие об экспрессионизме. Жанр антиутопии. 

Рр. Письменная работа по разделу  «Литературный процесс 1920-х годов». 

4. Русский исторический роман 20—30-х годов (15 часов)   

4.1. Идея исторического процесса в советской литературе. (3 часа) 

Концепция человека и истории в романах советских писателей (А. Чапыгин, А. Новиков-

Прибой, С. Сергеев-Ценский).  

Роман А. Толстого «Петр Первый». Становление личности в эпохе. Проблема 

соотношения личности и народных масс. Особенности изображения исторической эпохи. 

Способы создания характеров. Язык и стиль романа. Понимание истории в творчестве 

писателей русского зарубежья.  

Роман М. Алданова «Святая Елена, маленький остров». Пушкинская традиция 

изображения человека, оказавшегося на перекрестках истории. Философия случая. 

Внимание к нравственным проблемам. Своеобразие исторической прозы Ю. Тынянова. 

Понимание истории и проблема соединения документа и вымысла в рассказе «Поручик 

Киже», в романе «Пушкин» (обзор).  

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы : понятие историзма в литературе, жанр исторического 
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романа в XX в.  

    4.2. М. А. Булгаков (8 часов)  

Творческий путь писателя. Социально-историческое и философское в повести «Собачье 

сердце». Философско-этическая проблематика романа «Мастер и Маргарита». Библейский 

сюжет и его интерпретация. Особенности сатиры в романе. Своеобразие и роль 

фантастики в романе. Тема судьбы и личной ответственности в романе. Судьба 

художника. Лирическое начало в романе. Бессмертие любви и творчества. 

Экзистенциальная проблематика романа. Композиция произведения. Особенности жанра. 

Традиции Гоголя, Щедрина и Достоевского в творчестве Булгакова. Связь романа 

«Мастер и Маргарита» с традициями мировой литературы.  

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы : расширение представлений об эпических жанрах. Понятие 

«философско-мифологическая литература».  

    4.3. И. С. Шмелев (3 часа)   

Нравственно-философская линия в литературе русского зарубежья. Судьба и личность И. 

Шмелева. Роман «Лето Господне». Тема постижения ребенком Божьего мира. 

Красочность описаний, портретов. Образы людей из народа. Своеобразие языка 

(сочетание народной, библейской и литературной лексики).  

Изображение русского национального характера в рассказах «Мартын и Кинг» и 

«Небывалый обед».  

    4.4. Г.В. Иванов (1час)  
Эволюция творчества поэта. Экзистенциальные мотивы в поэзии Г. Иванова 

эмигрантского периода. Внесение в поэзию непоэтических образов XX столетия. Г. 

Иванов и поэты «парижской ноты». Новаторство художественных решений.  

Значение Г. Иванова для развития новейшей русской поэзии. «Оттого и томит меня шорох 

травы...», «Грустно, друг...», «Россия счастие. Россия свет...», «Ликование вечной 

блаженной весны...», «Поговори со мной еще немного...». 

5Литературный процесс 1930-1950-х годов (36 часов) 

    5.1. Литературный процесс 30-х годов. Обзор. (5 часов) 

Пафос революционного преобразования действительности и утверждение творчески 

активной личности в советской литературе. Постановление ЦК ВКП(б) о роспуске РАПП 

и других литературных объединений и создании единого Союза писателей СССР. I съезд 

писателей (его положительное и отрицательное значение для развития русской 

литературы).  

Социалистический реализм: история возникновения; политические и эстетические 

принципы. Репрессии 1930-х гг. и личные судьбы писателей. 

Оптимистическая сатира И. Ильфа и Е. Петрова. 

Своеобразие юмора и сатиры  М.Зощенко.  

«Грустная сатира Тэффи. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы : разновидности комического, сказ как стиль повествования и 

как жанр, сюрреализм. 

   5.2. О.Э. Мандельштам (2часа)  

Основные этапы творчества. «Тоска по мировой культуре» как определяющая 

особенность творчества Мандельштама. Изменчивость эстетики Мандельштама, 

изменение отношения к слову. Архитектурная точность, вещественность в поэтике 

«Камня». Значение историко-культурных реминисценций. Проблема разрыва культурных 

эпох. Особенности поэтики Мандельштама 20-х — начала 30-х гг. Цикл «Tristia». 

Концепция «осевого времени». Поэт и его век.  

Стихотворения: «Я изучил науку расставанья...», «Отравлен хлеб и воздух выпит...», 

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

город, знакомый до слёз…», «Я не увижу знаменитой Федры...», «Я слово позабыл, что я 

хотел сказать...», «Сумерки свободы», «В Петербурге мы сойдемся снова...», 

«Импрессионизм», «Век», «Ленинград», «За гремучую доблесть грядущих веков...», «Мы 
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живем, под собою не чуя страны...», «Ода». 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы : литературно-мифологические ассоциации. 

    5.3. М. М. Пришвин (2 часа) 

 Фольклорно-«этнографический» путь писателя в литературе («В краю непуганых птиц», 

«За волшебным колобком », « Черный араб »). Становление философской концепции 

творческой личности, находящейся во внутренней гармонии с миром, в романе «Кащеева 

цепь» и повести «Журавлиная родина». Художественное воплощение проблемы смысла 

жизни в повести «Жень-шень». Решение темы любви в поэме в прозе «Фацелия» и в 

посмертно изданной книге «Мы с тобой». Соединение философии, лирики и наблюдений 

ученого-натуралиста в дневниковых книгах «Лесная капель», «Глаза земли» и др.  

Т е о р и я л и т е р а т у р ы : жанр лирической миниатюры. 

   5.4. Н.Набоков (3 часа)  

Творческий путь писателя. Феномен двуязычия и его влияние на стилистику Набокова. 

Своеобразие художественного мира писателя. Гносеологическая проблематика его 

произведений. Герои Набокова.  

Роман «Приглашение на казнь». Сюжет романа. Система персонажей и предметный мир. 

Металитературные аспекты произведения. Литературный прием как главный герой 

набоковской прозы. Виртуозность словесной техники Набокова.  

Многообразие интерпретаций романа.  

Т е о р и я л и т е р а т у р ы : авторская ирония, иллюзия, метаконструкция, образ автора, 

палиндром. 

    5.5. Н.А. Заболоцкий (2 часа)  

Творческий путь поэта. Раннее творчество (ОБЭРИУ, книга «Столбцы», 1929): мир, 

полный «неуклюжего значения»; художественный эксперимент и гротеск в лирике поэта. 

Олицетворение как конструктивный прием поэзии Н. Заболоцкого. Творчество поэта 

после 1933 г.: натурфилософская поэзия, проблемы гармонии человека и природы, места 

человека в мироздании, бессмертия личности. Эволюция в сторону «неслыханной 

простоты» поздней лирики. 

 Стихотворения: «Новый быт», «Движение», «Ивановы», «Рыбная лавка», «Лицо коня», 

«В жилищах наших», «Я не ищу гармонии в природе...», «Вчера, о смерти размышляя...», 

«Метаморфозы», «Уступи мне, скворец, уголок...», «Завещание», «Читая стихи», «О 

красоте человеческих лиц», «Где-то в поле возле Магадана...», «Не позволяй душе 

лениться...». 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы : понятие о медитативной лирике. 

   5.6. А. Т. Твардовский (4 часа)  

Формирование личности поэта. Образ дороги — характерный лейтмотив творчества А. 

Твардовского. Поэма «Страна Муравия». Сказочно-фольклорный характер поэмы. 

Сложность исканий Моргунка, воплощенная в духе классических традиций русской 

поэзии.  

Твардовский в годы Великой Отечественной войны. Поэма «Василий Теркин» 

(повторение). Сочетание бытовых реалий и символики, героики и юмора. Теркин — 

воплощение русского национального характера. Проблема соотношения автора и героя. 

Жанр поэмы. И. Бунин о «Василии Теркине». «За далью — даль» как лирическая эпопея. 

Хронотоп поэмы. Духовный мир лирического героя, образы «далей» современности и 

исторических «далей». Конкретность и обобщенность картин и образов поэмы. Историзм. 

Способы создания персонажей из народа. Язык и стиль поэмы. Связь публицистических и 

лирико-исповедальных черт стиля.  

Поэма «По праву памяти». Автобиографизм и историческое обобщение. Ораторский склад 

и трагический пафос поэмы. Лирика Твардовского. «Я убит подо Ржевом», «Памяти 

матери», «Я знаю: никакой моей вины...», «Береза», «Вся суть в одном – единственном 

завете…», «О сущем». Исповедальность лирики поэта, сопряжение биографического и 

общечеловеческого. Твардовский — редактор. Значение творчества Твардовского для 
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русской литературы. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы : пафос, стиль, хронотоп. 

   5.7.А.П.Платонов (3 часа)  

Своеобразие художественного мира писателя. Основные лейтмотивы платоновской 

прозы: мотив дороги, мотив сиротства, мотив смерти, тоска по абсолюту; образ странника. 

Своеобразие художественного пространства произведений Платонова. Самозабвенный 

поиск истины, смысла всего сущего героями Платонова. Осмысление революции и 

послереволюционной эпохи в прозе Платонова.  

Рассказ «Сокровенный человек», повесть «Котлован». Философская глубина 

произведений. Принципы создания портрета и пейзажа. Символика в произведениях 

писателя. Стилевая неповторимость прозы Платонова. Язык Платонова: истоки и 

важнейшие законы.  

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы : философская проза, мотив, символика литературного 

произведения многообразие языковых приемов в литературе XX века.  

 

   5.8. М. А. Шолохов (8 часов).  

Своеобразие личности писателя. Развитие толстовской традиции эпического изображения 

судьбы народа в романистике писателя. 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. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы : углубление представлений о жанре романа-эпопеи, 

углубление понятия трагического в литературе. 

  5.9. Б. Л. Пастернак (5 часов)  

                   Творческий путь и особенности мироощущения поэта. Сила и интенсивность контакта 

лирического        героя с миром. Мгновенье и вечность, быт и мироздание в поэзии 

Пастернака. Художник и время. Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать...», 

«Метель», «Про эти стихи», «Определение поэзии», «Плачущий сад», «Душная ночь», 

«Сестра моя — жизнь и сегодня в разливе...», «О, знал бы я, что так бывает...», «На ранних 

поездах», «Ночь», «В больнице», «Во всем мне хочется дойти до самой сути...», «Быть 

знаменитым некрасиво...», «Зимняя ночь», «Гамлет», «На Страстной», «Единственные 

дни». Своеобразие метафоры Пастернака. Роль предметной детали в его поэзии. 

Мастерство звукописи.  

«Доктор Живаго» (общая характеристика романа с рекомендациями для самостоятельного 

чтения). Судьбы русской интеллигенции и своеобразие оценки исторических событий в 

романе. Поэтическая природа прозы Пастернака. «Доктор Живаго» как «лирическая 

автобиография» поэта (Д. С. Лихачев). Судьба писателя и его романа.  

                   Т е о р и я  л и т е р а т у р ы : понятие лирического романа (проза поэта). 

       Рр. Письменная работа по разделу «Литературный процесс 1930-1950-х годов» . 

          5.10. Послевоенная поэзия русского зарубежья (И. Елагин и Н. Моршен) (обзорное    

изучение) (2 часа) 

       Характеристика второй волны русской эмиграции.  

                   Проблематика творчества И. Елагина: трагедия войны; ужас цивилизации; тема России. 

Сочетание реалистических и условно- гиперболизированных образов. Живописность и 

графичность стихов поэта. Циклы «По дороге оттуда», «Дракон на крыше», «В зале 

Вселенной». Поэма «Звезды».  

Постижение тайн жизни через слово - характерная особенность поэзии Н. Моршена. Тема 
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поэта и поэзии в стихотворениях «Волчья верность», «Былинка», «Умолкший 

жаворонок». Поиск внутреннего смысла слова в стихотворениях «Многоголосый 

пересмешник», «Белым по белому». Оправдание смысла жизни в стихотворениях «Мир 

стихотворца глазами Панглоса» и «О звездах». 

6.Литературный процесс  1960-1980-х годов (18 часов) 

   6.1.Активизация общественной и литературной жизни (обзорное изучение) (2 часа) 
Обретение «второго дыхания» писателями старшего поколения. Вступление в литературу 

нового поколения поэтов, прозаиков, драматургов. Появление новых литературно-

художественных журналов и альманахов. Дискуссии о социалистическом реализме, об 

идеальном герое, о проблеме «самовыражения», об искренности в литературе. Роль 

«возвращенной» отечественной литературы и литературы русского зарубежья в этом 

процессе.  

Литературно-эстетические явления 50-90-х гг. Признание правомерности 

художественного многообразия в литературе. Преодоление нормативизма, догматизма, 

иллюстративности. Стремление осознать во всей полноте обретения и трагедии нашего 

пути. Усложнение художественных конфликтов. Отказ от одного типа героя, появление 

наряду с положительными так называемых амбивалентных героев. 

          6.2. В.М. Шукшин (2 часа) 

       Проза В. М. Шукшина. Проблема народа как центральная в его творчестве. Создание 

многообразного народного национального характера, утверждение права человека на 

индивидуальность и уважение («Чудик», «Жена мужа в Париж провожала»). Изображение 

трагедии нереализованных возможностей, неприятие зла, бездуховности («Обида», 

«Калуза»).  

          6.3. А. И. Солженицын (7 часов)  

       Изображение русского национального характера и судьбы России в мировой истории — 

основная тема творчества А. Солженицына. «Узловой» принцип сюжетно- 

композиционного построения произведений писателя. Солженицынская философия языка. 

«Словарь языкового расширения».  

       Рассказ «Один день Ивана Денисовича». Изображение «системы» тоталитаризма и 

репрессий. Иван Денисович как тип русского национального характера. Сюжетные и 

композиционные особенности. Рассказ «Матрёнин двор». Смысл первоначального 

заголовка «Не стоит село без праведника». Праведница Матрёна и традиции житийной 

литературы. Противостояние людей и «паразитов несочувственных» в системе образов. 

«Матрёнин двор» и «деревенская проза» 1960— 1970-х гг. 

       «Архипелаг ГУЛАГ» как художественно-историческое исследование А.И. Солженицына о 

советской репрессивной системе периода 1918-1956 гг. 

       «Крохотки» как жанр философских миниатюр. 

        Т е о р и я  л и т е р а т у р ы : жанр жития, национальный характер, историзм     

повествования. 

  6.4. В. Т. Шаламов (2 часа)  
Трагическая судьба писателя. 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.  

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы : понятие притчи.  

         6.5. В. Г. Распутин (3 часа)  

       Проблематика творчества: память и беспамятство; человек и природа; человек и «малая 

родина». Мотив покаяния.  

       Повесть «Прощание с Матёрой». История и современность в повести. Система 

персонажей. Своеобразие художественного пространства. Роль символики. Трагедия 
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современной жизни России в рассказе «Нежданно-негаданно». Традиции русской 

классики в прозе В. Распутина. Языковое мастерство писателя. Творчество Распутина как 

высший этап «деревенской прозы».  

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы : понятие о «деревенской прозе».  

 6.6 Ю. В. Трифонов (2 час)  

Нравственная проблематика творчества Ю. Трифонова и ее перекличка с произведениями 

писателей-«деревенщиков». Повесть «Обмен». Бытовой, нравственный и социально-

исторический смысл названия повести. Способы изображения внутреннего мира 

современного горожанина. Чеховские традиции в творчестве Ю. Трифонова. История и 

современность в романе «Старик». Влияние творчества Ю.Трифонова на «городскую 

прозу» последующих поколений.  

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы : понятие о «городской прозе». 

  6.7. Рр. Письменная работа по разделу «Литературный процесс  1960-1980-х годов». 

7. Литература о Великой Отечественной войне второй половины ХХ века  (обзорное 

изучение) (6 часов). 

Три поколения военной прозы: художественно-документальная, героико-эпическая, 

судьба отдельного человека. 

Лирическая фронтовая повесть («лейтенантская проза»). Повесть К.Д. Воробьева «Убиты 

под Москвой». Проблема нравственного выбора человека на войне. 

Творчество В.Л. Кондратьева. Повесть «Сашка». Проблема гуманизма на войне. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы : понятие лирической и романтической  фронтовой прозы, 

притчевого повествования о войне. 

 

8.Художественные поиски и традиции в современной поэзии (обзорное изучение)        

(5 часов). 

Многообразие стилей и поэтических школ – основная черта современной поэзии. Общее и 

индивидуальное в лирике А. А. Вознесенского ( «Есть русская интеллигенция», «Смерть 

Шукшина», «Мой проект памятника жертвам репрессий»), Е. А.Евтушенко («Наследники 

Сталина», «Граждане, послушайте меня…», вступление к поэме «Братская ГЭС» 

«Молитва перед поэмой»),  Р. И. Рождественского («Помогите мне, стихи!», «Надо верить 

в обычное», «Я жизнь люблю»), Б. Ахмадулиной («Биографическая справка», 

«Заклинание», «По улице моей который год…»). 

Философия покоя в лирике Н. Рубцова. Концепция «тихой», «смиренной» родины («Тихая 

моя родина», «Огороды русские», «Чудный месяц плывет над рекою…»).  

Авторская песня как   явление литературы.  

Тонкий лиризм песен Б. Ш. Окуджавы («Мы за ценой не постоим»,«Ах, Арбат, мой 

Арбат»,  «Молитва», «Пожелание друзьям»). 

Эволюция песенно-поэтического творчества В. Высоцкого ( «Спасите наши души», 

«Песня о нейтральной полосе», «Мы вращаем землю»).  

Философичность поэзии  И. Бродского. Значение культурных реминисценций. 

Стихотворения: «Стансы», «Пилигримы», «Пенье без музыки», «Рождественская звезда»). 

9.Русская драматургия конца XX – начала  XXI века (обзорное изучение) (1 час) 

Многообразие жанрово-стилевых исканий в 60-90-е гг.  

Развитие социально-психологической драмы. Театр А.Н.Арбузова: обращение к 

общечеловеческим темам любви, дружбы и долга. Пристрастие драматурга к ярким, 

неординарным ситуациям и характерам.  

Психологический театр В. С. Розова и А. В. Вампилова. Философичность образно- 

художественной мысли, острота социальной и нравственной проблематики. Сопряжение 

водевиля, мелодрамы, комедии, высокой романтической драмы.  
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Развитие художественных открытий А. Вампилова в психологической драматургии 

«новой волны» (70-80-е гг.). Пьесы  «Старший сын», «Утиная охота», «Прошлым летом в 

Чулимске». 

10. Современная литературная ситуация (обзорное изучение) (2 часа) 

     Влияние на развитие современного литературного процесса  новой культурной 

ситуации с ее критериями правды и высокого искусства. Роль классики в изучении 

российскими писателями отечественной родословной многих современных проблем. 

     Усиление постмодернистских тенденций в литературе: «Москва-Петушки» Вен. 

Ерофеева, «Школа для дураков» Саши Соколова, «Пушкинский дом» А. Битова. 

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

    Оживление авангардных тенденций, примет абсурдистской драмы в постперестроечной 

драматургии. Особенности литературного процесса конца XX – начала XXI века. Новые 

условия бытования литературы. Дифференциация читательской аудитории. Обострение 

контроверзы серьезной и развлекательной литературы. Литература и видео. Поэзия и 

эстрадная музыка. Влияние новых информационных технологий на культуру. Основные 

тенденции и перспективы развития литературы на рубеже тысячелетий. Русская 

литература XX в. и мировой литературный процесс. 

11. 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. 

12. Зарубежная литература (обзорное изучение) (4 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. 

13. Заключение (1 час) 

Особенности литературного процесса конца XX – начала   XXI века. Основные тенденции 

и перспективы развития литературы на рубеже тысячелетий. 
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Календарно-тематический  план по литературе 

 11 класс, 170 часов, 5 часов в неделю  

 

№ 

урок

а 

в 

учеб 

ном 

году 

 

Да- 

та 

урока 

 

 

Название раздела,  

тема урока 

 

Учебны

й 

материа

л 

Примечан. 

(творческие 

задания, 

предполагае- 

мые названия 

проектов) 
11А 

 

Введение (1ч) 

 

1.   Литература XX века — наследница всех 

ветвей русской национальной культуры. 

Лекция 

учителя. 

Учебник, 

ч.1,стр. 3-

6. 

 

Русская литература конца XIX— начала XX века    (1890—1917) 

Литературные направления и течения (9ч) 

 

2.    Русская литература рубежа веков в 

контексте исторической эпохи 

Учебник, 

ч.1, 

стр. 7-12. 

 

3.   Литературные направления: реализм, 

модернизм, крестьянские писатели.  

Учебник, 

ч.1, 

стр.12-18. 

Чехов 

«Трилогия 

о любви». 

 

4.   Символизм как основополагающее течение 

в литературе рубежа веков.   

Учебник, 

ч.1, 

стр.18-27. 

Стихи 

Брюсова. 

Брюсов 

«Юному 

поэту», 

«Грядущие 

гунны», 

«Городу». 

5.  Истоки акмеизма. Творчество  

Н. Гумилева, М. Волошина. Наизусть. 

Учебник, 

ч.1, 

стр.27-32. 

Стихи Н. 

Гумилева, 

М. 

Волошина

. 

Гумилев 

«Слово», 

«Жираф», 

«Волшебная 

скрипка». 

Волошин 

« «Я 

мысленно 

вхожу в ваш 

кабинет…», 
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цикл 

«Киммерийск

ие сумерки» 

6.  Футуризм как литературное направление. 

Творчество И. Северянина. 

Учебник, 

ч.1, 

стр.33-39. 

Стихи  

И. 

Северяни

на. 

Северянин 

«Эгополонез» 

«Весенний 

день», 

«Стареющий 

поэт». 

7.  Крестьянские поэты. Мир крестьянской 

Руси – основа творчества Н. Клюева. 

Учебник, 

ч.1, 

стр.40-43. 

Стихи 

Клюева. 

Клюев« Изба- 

святилище 

земли», 

«Голос 

народа», « 

Рождество 

избы». 

8.  Поэтические индивидуальности 

Серебряного века. Наизусть. 

Учебник, 

ч.1, 

стр. 43-52. 

Бальмонт 

«Фантазия», 

Брюсов 

«Кинжал», 

Анненский 

«Смычок и 

струны». 

9. 

 

 

 Семинар «Серебряный век как феномен 

культуры».   

Стихи 

поэтов 

разных 

модернист

ских 

течений. 

 

10.  Проза русских символистов. 

РК Проза Кузбасса XX века 

Учебник, 

ч.1, 

стр. 54-64. 

Д.Мережковс

кий «Христос 

и 

Антихрист». 

Ф. Сологуб 

«Творимая 

легенда». 

А. Белый 

«Петербург». 

А. А. Блок (9ч) 

 

11.  Художественный мир А.А. Блока Учебник, 

ч.1, 

стр. 66-72. 

 

12.  Лирика Блока как «трилогия 

вочеловечения». Цикл «Стихи о Прекрасной 

Даме». Наизусть. 

 

Учебник, 

ч.1, 

стр.72-75. 

Стихи 

цикла. 

 

13.  Эволюция лирического   героя А. Блока. Учебник, 

ч.1, 

стр. 75-79. 

Стихи 

«Предчувству

ю Тебя...», 

«Мне 

страшно с 
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поэта. Тобою 

встречаться...

», 

«Незнакомка

», «Ночь, 

улица, 

фонарь, 

аптека...», 

«На железной 

дороге», «О 

доблестях, о 

подвигах, о 

славе...», 

«Соловьиный 

сад»,  

14.  Мир стихий в лирике Блока: стихии 

природы, любви, искусства. Наизусть. 

Учебник, 

ч.1, 

стр. 79-81. 

«Фабрика», 

«О весна, 

без конца и 

без 

краю...», 

«Снежная 

маска», 

«Кармен» 

15.  «Страшный мир» в поэзии Блока. Учебник, 

ч.1, 

стр. 77-78. 

«Фабрика» 

«В 

ресторане» 

16.  Россия в лирике Блока. Наизусть. Учебник, 

ч.1, 

стр.81-83. 

«На поле 

Куликовом

»,«Россия».  

17.  Стихия революции в изображении А. А. 

Блока (Поэма «Двенадцать»). 

Учебник, 

ч.1, 

стр.85-87. 

Текст 

поэмы. 

 

18.  Мотив  пути. Открытый финал поэмы и 

позиция автора. 

Учебник, 

ч.1, 

стр.87-89. 

Текст 

поэмы. 

 

19.  Рр Сочинение по творчеству Блока.  Разработк

а учителя. 

 

М. Горький  (8ч) 

 

20.  Художественный мир писателя. 

Романтический реализм раннего Горького. 

Учебник, 

ч.1, 

стр. 91-97. 

 

21.  Темы и герои рассказов «босяцкого цикла».  

Поиск положительного героя. 

Учебник, 

ч.1, 

стр. 97-

100. 

«Старуха 

Изергиль» 

« Челкаш» 

22.  Способы изображения конфликта в 

романтических  рассказах Горького и 

рассказах «босяцкого цикла». 

Учебник, 

ч.1, 

стр.101 -
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107. 

23.  Чеховские  традиции в драматургии М. 

Горького.  Социальные  типы в драме 

 «На дне». 

Учебник, 

ч.1, 

стр. 107-

110. 

Текст 

драмы. 

 

24.  Понимание правды и веры как основа 

мироощущения персонажей. 

Учебник, 

ч.1, 

стр.110-

114. 

Текст 

драмы. 

 

   25.  Социальное и философское начала в драме. 

Конфликт и открытый финал произведения. 

Учебник, 

ч.1, 

стр.115-

116. 

Текст 

драмы. 

 

26.  ВЧ Горьковская концепция исторического 

развития России в романе «Дело 

Артамоновых».  

Разработк

а  

учителя. 

 

27.  Итоговый урок по творчеству М.Горького.  Учебник, 

ч.1, 

стр. 120, 

вопросы 

для 

повторени

я. 

 

Л. Н. Андреев (3ч) 

 

28.  Художественный мир писателя. Учебник, 

ч.1, 

стр.122-

128. 

 

29.  Эволюция художественного метода от 

реализма к неореализму и символизму. 

Учебник, 

ч.1, 

стр.128-

136. 

Пьеса 

«Жизнь 

человека».  

 

30.  Способы проявления авторской позиции в 

рассказе «Большой шлем». 

Учебник, 

ч.1, 

стр. 136-

142. 

 

И. А. Бунин (6ч) 

 

31.  Проблематика, эстетические принципы, 

основные мотивы прозы и поэзии И. А. 

Бунина. Наизусть. 

Учебник, 

ч.1, 

стр. 143-

151. 

Стихотворен

ия «Вечер», 

«Сумерки», 

«Слово», 

«Седое небо 

надо мной», 

«Христос 
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воскрес! 

Опять с за-

рею...» 

32.  Герои и события в рассказе И. А. Бунина 

«Господин из Сан-Франциско». 

Учебник, 

ч.1, 

стр.151-

157. 

Текст 

рассказа. 

 

33.   Авторская концепция мира и человека. 

Символика произведения «Господин из Сан-

Франциско». 

Учебник, 

ч.1, 

стр.158-

165. 

 

34.  Образ главной героини в рассказе 

 И. А. Бунина  «Чистый понедельник». 

Учебник, 

ч.1, 

стр.165-

169. 

Текст 

рассказа. 

 

35.  Любовь и смерть в художественном мире 

Бунина 

Учебник, 

ч.1, 

стр. 169-

170. 

«Антоновс

кие 

яблоки», 

«Легкое 

дыхание», 

«Тёмные 

аллеи» 

36.  Рр  Анализ эпизода Разработк

а  

учителя. 

«Федосев 

на». 

А. И. Куприн (5ч) 

 

37.  Неореализм А. И. Куприна в  контексте 

традиций русской литературы 

Учебник, 

ч.1, 

стр. 172-

182, 

рассказы. 

 

38.  Жизнеутверждающая сила любви в повести 

А. И. Куприна «Гранатовый браслет». 

Учебник, 

ч.1, 

стр. 183-

187, 

 текст 

повести. 

 

39.  Социальное,  нравственное, мистическое в 

повести. 

Учебник, 

ч.1, 

стр. 187-

188, 

текст 

повести. 

 

40.  ВЧ  Социально-нравственные проблемы 

произведений «Олеся», «Поединок». 

Учебник, 

ч.1, 

стр. 176-

181, 
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тексты 

повестей. 

41.  Рр Письменная работа по разделу   

«Русская литература конца XIX— начала 

XX века»    в формате ЕГЭ. 

Ресурсы  

ФИПИ 

 

Литературный процесс 

1920-х годов. (40ч) 

 

Формы литературной жизни. Литературные направления, традиции и их 

переосмысление. (5 ч) 

 

42.   Литературно - общественная ситуация и 

формы литературной жизни.  

РК Поэзия  Кузбасса XX века 

Учебник, 

ч.1, 

стр. 189-

197. 

 

43.  Литературные направления: реализм и 

неореализм, социалистический реализм, 

модернизм. 

Учебник, 

ч.1, 

стр. 197-

200. 

 

44.  Братоубийственная война как трагедия в 

«Донских рассказах» М.А. Шолохова  

 

Учебник, 

ч.1, 

стр. 200-

204, 

тексты 

рассказов. 

 

45.  Тема Родины и революции в произведениях 

писателей «новой волны». А. Фадеев 

«Разгром». И. Бабель «Конармия». 

Учебник, 

ч.1, 

стр. 205-

210 

 

46.  Рр Стилистический анализ фрагмента 

орнаментальной прозы Б. Пильняка. 

 

Учебник, 

ч.1, 

стр. 211-

214,  

фрагмент

ы текста 

романа 

«Голый 

год».  

 

С. А. Есенин (7ч) 

 

47.  Художественный мир С.А. Есенина. 

Наизусть. 

Учебник, 

ч.1, 

стр. 216-

218. 

 

48.  Мир человека и мир природы в лирике   

С. А. Есенина. Наизусть. 

Учебник, 

ч.1, 

стр. 219- 

222, 

тексты 

стихотвор

«В хате», 

«Гой ты, Русь 

моя, 

родная...», 

«Песнь о 

собаке», «О 

красном 
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ений. вечере 

задумалась 

дорога...», «Я 

покинул 

родимый 

дом...», 

«Каждый 

труд 

благослови, 

удача!..» 

49.  Образ Родины в лирике Есенина Учебник, 

ч.1, 

стр. 223-

227, 

тексты 

стихотвор

ений. 

«Письмо 

матери», 

«Русь 

советская», 

«Неуютная, 

жидкая 

лунность...», 

«Не жалею, 

не зову, не 

плачу...» 

50.  Народно-песенная основа лирики Есенина. 

Символика цвета. Наизусть. 

Учебник, 

ч.1, 

стр.228-

230. 

«Мы теперь 

уходим 

понемногу...»

, «Шаганэ ты 

моя, 

Шаганэ!..», 

«Гори, звезда 

моя, не 

падай...», 

«Отговорила 

роща 

золотая...», 

«Синий 

туман, 

снеговое 

раздолье...», 

« Не бродить, 

не мять в 

кустах  

багряных…», 

«  Спит 

ковыль. 

Равнина 

дорогая…» 

51.  Личная судьба и судьба народная как 

предмет изображения в поэме «Анна 

Снегина». 

Учебник, 

ч.1, 

стр.230-

232, 

текст 

поэмы. 

 

52.  ВЧ Лирическое, драматическое, эпическое 

начала в поэме «Черный человек» 

Разработк

а учителя, 

текст 

поэмы. 

 

53.  Рр   Анализ лирического произведения. Учебник, 

ч.1, 
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стр. 235, 

тексты 

стихотвор

ений. 

 

В. В. Маяковский (9ч) 

 

54.  Личность Маяковского. Поэтическое  

новаторство поэта. 

Учебник, 

ч.1, 

стр. 237-

244. 

 

55.  Мир большого города в лирике 

Маяковского. Наизусть. 

Учебник, 

ч.1, 

стр. 245-

248, 

тексты 

стихотвор

ений. 

«Утро», 

«Ночь», 

«Адище 

города», «А 

вы могли 

бы?», «Война 

объявлена», 

«Вам!»,  

56.  Бунтарство и одиночество лирического  

героя Маяковского. 

Учебник, 

ч.1, 

стр. 249-

254, 

тексты 

стихотвор

ений. 

«Мама и 

убитый 

немцами 

вечер», «Я и 

Наполеон», 

«Нате!», 

«Скрипка и 

немножко 

нервно», 

«Послушайте

!». 

 

57.  Тема любви в лирике  поэта.  Учебник, 

ч.1, 

стр.255-

258, 

тексты 

стихотвор

ений. 

 «Письмо 

товарищу 

Кострову из 

Парижа о 

сущности 

любви», 

«Письмо 

Татьяне 

Яковлевой»,«

Лиличка!»  

58.  Своеобразие сатиры Маяковского. 

Наизусть. 

Учебник, 

ч.1, 

стр.258-

259, 

тексты 

стихотвор

ений. 

«О дряни», 

«Прозаседав

шиеся» 

59.  Социальное и лирическое в поэме «Облако 

в штанах». 

Учебник, 

ч.1, 

стр.265-

267, 

текст 

поэмы. 

 

60.  Понимание Маяковским назначения поэта в 

революционной действительности. 

Учебник, 

ч.1, 

«Юбилейное

», «Разговор с 
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стр.260-

264, 

тексты 

стихотвор

ений. 

фининспекто

ром о 

поэзии». 

61.  ВЧ «Вступление к поэме «Во весь голос» - 

честный и искренний итог жизненного и 

творческого пути. 

Разработк

а учителя. 

 

62.  Рр  Сочинение по творчеству Маяковского.  Учебник, 

ч.1, 

стр. 267. 

 

А. А. Ахматова (8ч) 

 

63.  Лирическая героиня Ахматовой. 

Обыденность детали и глубина чувств. 

Учебник, 

ч.1, 

стр.269-

271. 

«Песенка», 

«Песни 

последней 

встречи», 

«Сжала руки 

под тёмной 

вуалью…»,  

«Мне голос 

был. Он звал 

утешно…»   

64.  Гражданский пафос поэзии А. А. 

Ахматовой. 

Учебник, 

ч.1, 

стр.271-

274, 

тексты 

стихотвор

ений. 

«Не с теми я, 

кто бросил 

землю...», «Я 

научила 

женщин 

говорить...» 

«Родная 

земля».  

65.  Христианские мотивы в творчестве 

Ахматовой. Наизусть. 

Учебник, 

ч.1, 

стр.275-

280, 

тексты 

стихотвор

ений. 

«Перед 

весной 

бывают дни 

такие...», 

«Заплаканная 

осень, как 

вдова...», 

«Мне ни к 

чему 

одические 

рати...», 

«Приморский 

сонет»  

66.  Исторические и литературные герои, 

друзья-современники  в произведениях 

Ахматовой. Наизусть. 

Учебник, 

ч.1, 

стр.281-

285, 

тексты 

стихотвор

ений. 

«Пушкин» 

67.  Сюжет и композиция поэмы «Реквием». 

Образ лирической героини. 

Учебник, 

ч.1, 

стр.291-

293, 

текст 

поэмы. 
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68.  Судьба человеческая — судьба народная 

(поэма «Реквием»).  

Текст 

поэмы. 

 

69.  ВЧ Мотив памяти в «Поэме без героя». Разработк

а поэмы. 

 

70.   «Нравственные основы поэзии 

А.Ахматовой». 

Учебник, 

ч.1, 

стр. 294. 

 

М. И. Цветаева (5ч) 

 

71.   Судьба и творчество Цветаевой.  

Романтическая основа лирики. Наизусть. 

Учебник, 

ч.1, 

стр. 296-

300. 

 

72.   Доэмигрантский  период: тема любви, тема 

поэта и поэзии, тема родины. 

Учебник, 

ч.1, 

стр. 301-

308, 

тексты 

стихотвор

ений. 

«Молитва», 

«Идешь, на 

меня 

похожий...», 

«Моим 

стихам, 

написанным 

так рано...», 

«Бабушке», 

«Говорила 

мне бабка 

лютая...», 

«Кабы нас с 

тобой да 

судьба 

свела...»  

73.  Эмигрантский период: трансформация темы 

любви, темы поэта и поэзии, темы  родины. 

Наизусть. 

Учебник, 

ч.1, 

стр. 308-

313, 

тексты 

стихотвор

ений. 

«Дон», 

«Стенька 

Разин», 

«Если душа 

родилась 

крылатой...», 

«Поэты», 

«Кто создан 

из камня, кто 

создан из 

глины...», 

«Стихи к 

Блоку», 

«Стихи к 

Пушкину», 

«Прокрасться

...», «Душа», 

«Жизни», 

«Тоска по 

Родине! 

Давно...», 

«Читателям 

газет», 

«Стол», 

«Куст». 
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74.  Основной конфликт лирического сознания 

Цветаевой (на материале «Поэмы Конца»). 

Учебник, 

ч.1, 

стр. 315-

316, 

текст 

поэмы. 

 

75.  Рр  Сопоставительный анализ 

стихотворений, посвященных теме России 

доэмигрантского и эмигрантского периодов. 

Учебник, 

ч.1, 

стр. 317, 

тексты 

стихотвор

ений. 

 

Е. И. Замятин (6ч) 

 

76.  Художественный мир Е.И. Замятина Учебник, 

ч.1, 

стр.319-

328. 

 

77.  Трагическая концепция личности в рассказе 

«Пещера». Метафоричность произведения. 

Учебник, 

ч.1, 

стр. 328-

337, 

текст 

рассказа. 

 

78.  Символика и прогностическая сила 

антиутопии Е. Замятина «Мы». 

Учебник, 

ч.1, 

стр.338-

340, 

текст 

романа. 

 

79.  Счастье «нумера» и счастье человека в 

романе «Мы». 

Учебник, 

ч.1, 

стр 341-

342, 

текст 

романа. 

 

80  Основные образы романа «Мы»   

81  Рр Сочинение по творчеству Замятина.    

Русский исторический роман  

1920—1930-х годов (15ч) 

 

Идея исторического процесса в советской литературе. (3 ч) 

82.  Идея исторического процесса в советской 

литературе. 

Учебник, 

ч.1, 

стр. 344-

348. 

 

83.  Особенности изображения эпохи и Петра I в 

романе Л. Н. Толстого    «Петр Первый» 

(обзор) 

Учебник, 

ч.1, 

стр.348-

358, 

текст 

романа. 
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84.  Традиции исторического романа и 

новаторство писателей XX века. 

 М.А. Алданов  «Святая Елена, маленький 

остров. 

Учебник, 

ч.1, 

стр 359-

371, 

текст 

романа. 

 

М. А. Булгаков (8ч) 

 

85.  Социально-историческое и философское в 

повести «Собачье сердце» 

Учебник, 

ч.1, 

стр.383-

390, 

текст 

повести. 

 

86.  «Рукописи не горят»: история создания 

романа «Мастер и Маргарита». Сюжетные 

линии и композиция произведения. 

Учебник, 

ч.1, 

стр.390-

393, 

текст 

романа. 

 

87.  Ершалаимский мир. Библейский сюжет и 

его интерпретация в романе. 

Учебник, 

ч.1, 

стр 394-

396, 

текст 

романа.. 

 

88.  Московский мир в изображении  

М. Булгакова. 

Учебник, 

ч.1, 

стр. 396-

398, 

текст 

романа. 

 

89.  Воланд и его свита. Мистический мир в 

романе Булгакова. 

Текст 

романа. 

 

90.  Судьба Мастера и Маргариты. Бессмертие 

любви и творчества. 

Текст 

романа. 

 

91.  Философско-этическая проблематика, 

конфликт и идея произведения. 

Художественные особенности романа 

Булгакова. 

Учебник, 

ч.1, 

стр. 398, 

вопросы 

для 

повторени

я. 

 

92.  Рр Сочинение по творчеству Булгакова.  Учебник, 

ч.1, 

стр. 398. 

 

И. С. Шмелев (3ч) 

 

93.  Художественный мир И.С. Шмелева Учебник, 

ч.1, 

стр. 400-

405. 
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94.  Тема постижения ребенком Божьего мира в 

романе И.С.Шмелева «Лето Господне» 

Учебник, 

ч.1,стр. 

495-409, 

текст  

 

95.  Изображение русского национального 

характера в рассказах «Мартын и Кинг» и 

«Небывалый обед»     

 

Учебник, 

ч.1, 

стр. 410-

411,  

тексты 

рассказов. 

 

Г. В. Иванов (1ч) 

 

96.  Значение  творчества Г.В. Иванова для 

развития   новейшей    русской   поэзии 

Учебник, 

ч.1, 

стр. 412-

427. 

 

Литературный процесс 

1930 - 1950-х годов (36ч) 

 

Литературный процесс 30-х годов. Обзор. (5 ч) 

97.  Историко-культурная ситуация 1930-1950-х 

годов. 

Учебник, 

ч.2, 

стр. 3-10. 

 

98.  Русская литература в годы Великой 

Отечественной войны. Основные темы. 

Учебник, 

ч.2, 

стр. 10-15. 

 

99.  Оптимистическая сатира И. Ильфа и Е. 

Петрова. «Двенадцать стульев», «Золотой 

теленок». 

Фрагмен

ты 

романов 

 

100.  «Грустная сатира»  Н. Тэффи. Тексты 

рассказо

в 

«Городок», 

«Слепая», 

«Мать». 

101.  Комизм положений и речевой комизм в 

рассказе М.  Зощенко «Аристократка». 

Автор и герой.  

Текст 

рассказа 

 

О. Э. Мандельштам (2ч) 

 

102.  «Тоска по мировой культуре» как 

определяющая особенность творчества   О. 

Э.  Мандельштама. Наизусть. 

Учебник, 

ч.2, 

стр. 26-34, 

тексты 

стихотвор

ений. 

 

103.  Цикл «Тristia». Концепция «осевого 

времени». Наизусть. 

Учебник, 

ч.2, 

стр. 35-49, 

тексты 

стихотвор

ений. 

«Я изучил 

науку 

расставанья...

», «Отравлен 

хлеб и воздух 

выпит...», 

«Ласточка», 

«Notre 
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Dame», 

«Бессонница. 

Гомер. Тугие 

паруса…», 

«Я вернулся в 

мой город, 

знакомый до 

слёз…», «Я 

не увижу 

знаменитой 

Федры...», «Я 

слово 

позабыл, что 

я хотел 

сказать...», 

«Сумерки 

свободы», «В 

Петербурге 

мы сойдемся 

снова...», 

«Импрессион

изм», «Век», 

«Ленинград», 

«За гремучую 

доблесть 

грядущих 

веков...», 

«Мы живем, 

под собою не 

чуя 

страны...», 

«Ода». 

М. М. Пришвин (2ч) 

 

104.  Становление философской концепции М.М. 

Пришвина в романе «Кащеева  цепь» и 

повести «Журавлиная родина». 

Учебник, 

ч.2, 

стр. 52-60, 

тексты 

произведе

ний. 

 

105.  Соединение философии, лирики и 

наблюдений ученого-натуралиста в 

дневниковых книгах «Лесная капель»,   

«Глаза земли». 

Учебник, 

ч.2, 

стр. 61-68, 

тексты 

произведе

ний. 

 

В. В. Набоков (3ч) 

 

106.  Художественный мир В.В. Набокова Учебник, 

ч.2, 

стр. 70-82 

 

107.  Роман «Приглашение на казнь». Сюжет 

романа. Система персонажей и предметный 

Учебник, 

ч.2, 

стр. 82-90, 
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мир текст 

романа. 

108.  Виртуозность словесной техники Набокова. 

Многообразие  интерпретаций  романа. 

Учебник, 

ч.2, 

стр. 91-

102, 

текст 

романа. 

 

Н. А. Заболоцкий (2ч) 

 

109.  Творчество  Н.А. Заболоцкого. 

Олицетворение как конструктивный прием 

поэзии. 

Учебник, 

ч.2, 

стр. 106-

111, 

тексты 

стихотвор

ений. 

«Новый 

быт», 

«Движение», 

«Ивановы», 

«Рыбная 

лавка», 

«Лицо коня», 

«В жилищах 

наших», «Я 

не ищу 

гармонии в 

природе...» 

110.  Художественный эксперимент и гротеск в 

лирике поэта.  

Учебник, 

ч.2, 

стр. 112-

119, 

тексты 

стихотвор

ений. 

«Вчера, о 

смерти 

размышляя...

»«Метаморфо

зы», «Уступи 

мне, скворец, 

уголок...», 

«Завещание», 

«Читая 

стихи», «О 

красоте 

человеческих 

лиц», «Где-то 

в поле возле 

Магадана...», 

«Не позволяй 

душе 

лениться...» 

А. Т. Твардовский (4ч) 

 

111.  Исповедальность  лирики  

А.Т. Твардовского, сопряжение 

биографического  и общечеловеческого. 

Учебник, 

ч.2, 

стр. 121-

127. 

«Я убит подо 

Ржевом»,  

112.  Рр   Анализ стихотворения  

А.Т. Твардовского. 

Тексты 

стихотво

рений. 

«Памяти 

матери», «Я 

знаю, 

никакой моей 

вины...», 

«Береза», 

«Вся суть в 

одном – 

единственно

м завете…», 

«О сущем». 
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113.  Воплощение русского национального 

характера в книге  про бойца «Василий 

Теркин» 

Учебник, 

ч.2, 

стр.127-

134, 

текст 

поэмы. 

 

114.  ВЧ  Поэма «По праву памяти» — 

лирическая исповедь поэта. Лирический 

герой и историческая реальность. 

Учебник, 

ч.2, 

стр. 135-

140, 

текст 

поэмы. 

 

А. П. Платонов (3ч) 

 

114.  Стилевая неповторимость прозы 

 А. Платонова. 

Учебник, 

ч.2, 

стр.143-

150. 

 

116.  Образ главного героя  повести «Котлован».  

Символика произведения 

Учебник, 

ч.2, 

стр. 151-

170, 

текст 

повести. 

 

117.  Семинарское занятие. 

Самозабвенный поиск истины, смысла всего 

сущего героями рассказа А.Платонова 

«Сокровенный человек». 

Учебник, 

ч.2, 

стр. 171-

173, 

текст 

повести. 

 

М. А. Шолохов (8ч) 

 

118.  Художественный мир М.А. Шолохова Учебник, 

ч.2, 

стр. 175-

179. 

 

119.  Развитие толстовской  традиции эпического 

изображения судьбы народа в романистике 

Шолохова. 

Разработ

ка 

учителя. 

 

120.  Сюжет и композиция  романа «Тихий Дон». Текст 

романа. 

 

121.  Картины жизни донских казаков в романе « 

Тихий Дон». 

Текст 

романа. 

 

122.  Чудовищная нелепица войны в изображении 

М. Шолохова. 

Текст 

романа. 

 

123.  Идея дома и святости семейного очага в 

романе «Тихий Дон». 

Текст 

романа. 

 

124.  Гуманизм рассказа М. А. Шолохова 

«Судьба человека» 

Учебник, 

ч.2, 
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стр. 198-

202, текст  

125.  Рр  Сочинение  по творчеству  Шолохова.  Учебник, 

ч. 2, 

стр. 203.  

 

Б. Л. Пастернак (5ч) 

126.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Творческий путь и особенности 

мироощущения Б.Л. Пастернака 

Учебник, 

ч.2, 

стр. 204-

215. 

 

127.  Мгновенье и вечность, быт и мироздание в 

поэзии Пастернака. Художник и время. 

Наизусть. 

Учебник, 

ч.2, 

стр.216-

221, 

тексты 

стихотвор

ений. 

«Февраль. 

Достать 

чернил и 

плакать...», 

«Метель», 

«Про эти 

стихи», 

«Определени

е поэзии», 

«Плачущий 

сад», 

«Душная 

ночь», 

«Сестра моя 

— жизнь и 

сегодня в 

разливе...», 

«О, знал бы я, 

что так 

бывает...», 

«На ранних 

поездах», 

«Ночь», «В 

больнице», 

«Во всем мне 

хочется 

дойти до 

самой 

сути...», 

«Быть 

знаменитым 

некрасиво...», 

«Зимняя 

ночь», 

«Гамлет», 

«На 

Страстной», 

«Единственн

ые дни». 

128.  ВЧ Судьбы русской интеллигенции и 

своеобразие оценки исторических событий 

в романе «Доктор Живаго». 

Учебник, 

ч.2, 

стр. 221-

226, 

текст 
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романа. 

129.  ВЧ Образ главного героя. 

Жизнеутверждающая сила любви. 

Наизусть. 

Учебник, 

ч.2, 

стр. 227-

232, 

текст 

романа. 

 

130.  Рр Письменная работа в формате  ЕГЭ по 

разделу «Литературный процесс  1930 - 

1950-х годов» 
 

Ресурсы 

ФИПИ 

 

Послевоенная поэзия русского зарубежья. (2ч) 

 

131.  Проблематика творчества И. Елагина: 

трагедии войны; ужас цивилизации; тема 

России. 

Учебник, 

ч.2, 

стр.234-

237, 

тексты 

произведе

ний. 

 «Дракон на 

крыше», «В 

зале 

Вселенной». 

Поэма 

«Звезды».  

 

132.  Постижение тайн жизни через слово – 

характерная особенность поэзии  

Н. Моршена. 

Учебник, 

ч.2, 

стр. 238-

245, 

тексты 

произведе

ний. 

«Волчья 

верность», 

«Былинка», 

«Умолкший 

жаворонок». 

Литературный процесс 

1960-1980-х годов (18ч) 

 

Активизация общественной и литературной жизни (обзорное изучение) (2 ч) 

133.  Активизация общественной и литературной 

жизни. Роль «возвращенной» отечественной 

литературы. 

Учебник, 

ч.2, 

стр. 246-

268. 

 

134.  Литературно-эстетические явления 1950—

1990-х  годов. РК Поэзия Кузбасса XX века  

Учебник, 

ч.2, 

стр. 269-

294. 

Любовь 

Никонова 

«Небо», «Под 

дождем», 

«Малая моя 

родина» 

 

В.М. Шукшин (2ч) 

 

135.  Проза  В.М. Шукшина.  Проблема народа 

как центральная в его творчестве. 

 

Учебник, 

ч.2, 

стр. 275-

277, 

тексты 

рассказов

. 

«Чудик», 

«Жена мужа 

в Париж 

провожала». 
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136.  Изображение трагедии нереализованных 

возможностей, неприятие зла,  

бездуховности. 

Разработ

ка 

учителя. 

«Обида» 

А. И. Солженицын (2ч) 

 

137.  Личность, судьба, творческий путь  

А.И. Солженицына 

Учебник, 

ч.2, 

стр. 309-

315. 

 

138.  Изображение «системы» тоталитаризма и 

репрессий  в рассказе  «Один день Ивана 

Денисовича» 

Учебник, 

ч.2, 

стр. 315-

319, 

текст 

рассказа. 

 

139.  Иван Денисович— тип  русского 

национального характера 

Учебник, 

ч.2, 

стр. 319-

324, текст 

рассказа. 

 

140.  Семинарское занятие. Праведница 

Матрена («Матренин двор») и традиции 

житийной литературы 

Учебник, 

ч.2, 

стр. 324-

325, 

текст 

рассказа. 

 

141  ВЧ «Архипелаг Гулаг», лагерная тема в 

литературе  

Разработ

ка 

учителя, 

фрагмент

ы 

романа. 

 

142  Факты и вымысел в романе Солженицына 

«Архипелаг Гулаг» 

  

143.  «Крохотки» как жанр философских 

миниатюр 

Разработ

ка 

учителя, 

тексты 

рассказов 

 

В. Т. Шаламов (2ч) 

 

144.  Трагическая судьба В.Т. Шаламова Учебник, 

ч.2, 

стр. 297-

302. 

 

145.  Проблема  нравственного  выбора  личности 

в условиях абсолютной несвободы в 

«Колымских рассказах». 

Учебник, 

ч.2, 

стр.303-

308, 

тексты 

рассказов. 

Рассказы 

«Красный 

крест», 

«Выходной 

день», 

«Стланик». 



34 

 

В. Г. Распутин (3ч) 

 

146.  Проблематика творчества В.Г. Распутина. 

Память и беспамятство; человек и природа; 

человек и малая родина. 

Учебник, 

ч.2, 

стр. 326-

329. 

 

147.  История и современность в повести 

«Прощание с Матерой». 

Учебник, 

ч.2, 

 

стр. 329-

334, 

текст 

повести. 

 

148.  Система персонажей. Символика в 

произведении. 

Текст 

повести. 

 

Ю. В. Трифонов (2ч) 

 

149.  Бытовой, нравственный и социально-

исторический смысл названия повести Ю.В. 

Трифонова  «Обмен». 

Учебник, 

ч.2, 

стр. 337-

351, текст 

повести. 

 

150.  Рр Сочинение по разделу «Литературный 

процесс 1960-1980-х годов».  

Учебник, 

ч.2, 

стр. 325, 

336, 351. 

 

Литература о Великой Отечественной войне второй половины ХХ века (6ч) 

 

151.  Три потока военной прозы.  

РК  Кузбасс во время ВОВ (кузбасские 

поэты о войне) 

Учебник, 

ч.2, 

стр. 352-

363. 

Е. Снмичев 

«Литерный 

эшелон», 

«Ему бы 

жить в 

железном 

веке». 

152.  Лирическая фронтовая повесть 

(«лейтенантская проза») 

Учебник, 

ч.2, 

стр. 364-

376. 

Г.Бакланов 

«Навеки 

девятнадцати

летние» 

153.  Проблема нравственного выбора человека в 

повести К.Д. Воробьева «Убиты под 

Москвой». 

Текст 

повести. 

 

154.  В. Л. Кондратьев. «Сашка»: испытание 

властью, любовью и дружбой.  

Текст 

повести 

 

155.  Проблема гуманизма на войне. Учебник, 

ч.2, 

стр. 376-

387. 

В. Л. 

Кондратьев 

«Сашка» 

156.  o Рр Сочинение  «Человек и война в 

произведениях второй половины XX века».  

Учебник, 

ч.2, 

стр. 388. 
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Художественные поиски   и традиции в  современной поэзии (5ч) 

 

157.  Многообразие стилей и поэтических школ – 

основная черта современной поэзии. 

Учебник, 

ч.2, 

стр. 389-

394. 

 

158.  Общее и индивидуальное в лирике А. А. 

Вознесенского, Е. А. Евтушенко, Р. И. 

Рождественского, Б. А. Ахмадулиной. 

Учебник, 

ч.2, 

стр. 395-

400, 

тексты 

стихов. 

 «Есть 

русская 

интеллигенци

я», «Смерть 

Шукшина», 

«Мой проект 

памятника 

жертвам 

репрессий»., 

«Наследники 

Сталина», 

«Граждане, 

послушайте 

меня…», 

вступление к 

поэме 

«Братская 

ГЭС», 

«Молитва 

перед 

поэмой».,,   

«Помогите 

мне, стихи!», 

«Надо верить 

в 

обычное», «Я 

жизнь 

люблю»., 

«Биографиче

ская 

справка», 

«Заклинание»

«По улице 

моей 

который 

год…». 

159.  Философия покоя в лирике Н. Рубцова. 

Образ современной России в контексте 

истории.  

Учебник, 

ч.2, 

стр. 401-

405, 

тексты 

стихов. 

Философия 

покоя в 

лирике Н. 

Рубцова. 

Концепция 

«тихой», 

«смиренной» 

родины 

(«Тихая моя 

родина», 

«Огороды 

русские», 

«Чудный 

месяц плывет 

над 

рекою…»).  
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160. 

 

 Авторская песня как   явление литературы. 

Тонкий лиризм песен Б. Ш. Окуджавы. 

Эволюция песенно-поэтического творчества 

В. Высоцкого. 

Учебник, 

ч.2, 

стр. 406-

418, 

тексты 

песен 

Б. Ш. 

Окуджава 

«Мы за ценой 

не 

постоим»,«А

х, Арбат, мой 

Арбат»,  

«Молитва», 

«Пожелание 

друзьям». 

В. Высоцкий  

«Спасите 

наши души», 

«Песня о 

нейтральной 

полосе», «Мы 

вращаем 

землю».  

161.  Философичность поэзии  И. Бродского. 

Значение культурных реминисценций. 

Учебник, 

ч.2, 

стр.421-

438, 

тексты 

стихов 

Проект 

«Постмодер- 

нистская 

поэзия»  

«Стансы», 

«Пилигримы

», «Пенье без 

музыки», 

«Рождественс

кая звезда»). 

Современная русская драматургия конца XX - начала  XXI века 

(обзор) (1 ч) 

162. 

 

 Многообразие жанрово-стилевых исканий в 

1960-1990-е годы. «Драматургия оттепели». 

Оживление авангардных тенденций, примет 

абсурдистской драмы в постперестроечной 

драматургии. 

Учебник, 

ч.2, 

стр. 439-

458. 

А. Вампилов 

«Утиная 

охота», 

«Старший 

сын» 

Современная литературная ситуация (обзор) (2ч) 

163.  Влияние на развитие современного 

литературного процесса новой культурной 

ситуации (проза и поэзия).  

Усиление постмодернистских тенденций в 

литературе. Ироническая поэзия 80-90-х 

годов. И. Губерман, Д. Пригов, Т. Кибиров. 

Учебник, 

ч.2, 

стр. 460- 

478 

«Москва-

Петушки» 

Вен. 

Ерофеев, 

«Пушкински

й дом» А. 

Битова.  

«Школа для 

дураков» 

Саша 

Соколов 
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164.  Рр Итоговая письменная работа в формате 

ЕГЭ. 

Материа

лы  

ФИПИ. 

 

Литература народов России 

(обзорное изучение)(1ч) 

 

165.  ВЧ  Из мировой литературы народов 

России. « Отчизны и времени сыны»: 

судьба, личность и творчество Мустая 

Карима и Р.Гамзатова 

Тексты  Мустая 

Карима 

«Хорошо, что 

я не 

гармонист», 

«В дороге – 

ноги. В песне 

– думы…», 

«Птиц 

выпускаю из 

своей груди» 

Р.Гамзатов  

«И на дыбы 

скакун не 

поднимался»,

«Баллада о 

женщине, 

спасшей 

поэта»,«Бедн

ая овечка», 

«Берегите 

друзей». 

Зарубежная литература  

(обзорное изучение) (4ч) 

 

166.  ВЧ Дж. Б. Шоу: жизнь, творчество. 

Духовно- нравственные проблемы пьесы 

«Дом, где разбиваются сердца».  

Текст 

пьесы 

«Дом, где 

разбиваются 

сердца». 

167.  ВЧ Э. Миллер Хемингуэй: судьба, 

личность, творчество. «Старик и море». 

Символический смысл и глубокий 

философский подтекст повести-притчи. 

Текст 

повести 

«Старик и 

море». 

168.  ВЧ Э.М. Ремарк: судьба, личность, 

творчество. Роман «Три товарища»: герои 

романа как представители  

«потерянного поколения». 

Текст 

романа 

«Три 

товарища» 

169.  ВЧ  Т.С. Элиот, Ш.Бодлер, Дж. Г.Байрон. 

Судьба, личность, творчество. Основные 

темы и проблемы в лирике поэтов. 

Тексты  

Заключение (1ч) 

 

https://45parallel.net/rasul_gamzatov/stihi/#i_na_dyby_skakun_ne_podnimalsya
https://45parallel.net/rasul_gamzatov/stihi/#i_na_dyby_skakun_ne_podnimalsya
https://45parallel.net/rasul_gamzatov/stihi/#i_na_dyby_skakun_ne_podnimalsya
https://45parallel.net/rasul_gamzatov/stihi/#ballada_o_zhenschine_spasshey_poeta
https://45parallel.net/rasul_gamzatov/stihi/#ballada_o_zhenschine_spasshey_poeta
https://45parallel.net/rasul_gamzatov/stihi/#ballada_o_zhenschine_spasshey_poeta
https://45parallel.net/rasul_gamzatov/stihi/#ballada_o_zhenschine_spasshey_poeta
https://45parallel.net/rasul_gamzatov/stihi/#bednaya_ovechka
https://45parallel.net/rasul_gamzatov/stihi/#bednaya_ovechka
https://45parallel.net/rasul_gamzatov/stihi/#beregite_druzey
https://45parallel.net/rasul_gamzatov/stihi/#beregite_druzey
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170.  Особенности литературного процесса конца 

XX – начала   XXI века. 

Основные тенденции и перспективы 

развития литературы на рубеже 

тысячелетий. 

Лекция 

учителя. 

 

 

 

 

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/
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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. 
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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. 
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Приложение 1 

Произведения 

для заучивания наизусть 

11 класс 

1. И.А. Бунин. 2-3 стихотворения (по выбору учащегося). 

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

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

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

5. В.В. Маяковский. А вы могли бы? Послушайте. 

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

зову, не плачу…». 

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

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

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

слёз…». 

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

земля. 

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

поэзии», «Во всём мне хочется дойти до самой сути…». 
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                                                                                                                               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) 
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