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Раздел 1. «Пояснительная записка» 

Рабочая программа по литературе для 11 класса составлена на основе: 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

 Областного Закона от 14.11.2013 №26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" »(с изменениями и дополнениями)  

 Федерального образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации, от 17.12. 2010г, 

№1897 

 Приказ Минобрнауки РФ от 31.12.2015г №1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015 №и1577» 

 Федеральный Закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта»; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания  личности гражданина России 

 Письма Минобразования Ростовской области №24/4.1.1-4851/М «О примерном порядке 

утверждения и примерной структуре рабочих программ» 

 Письма Министерства общего и профессионального образования РО № 24/4.1.1-52.26/м от 

26.08.2014г «О допустимости изменения примерной структуры (объединения, разделения, 

формулирования названий разделов рабочих программ и др.) с учетом особенностей 

образовательной организации и сложившейся практики разработки рабочих программ» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 Основной образовательной программы основного общего образования  МБОУ 

Михайловская СОШ № 15 

 Учебного плана МБОУ Михайловская СОШ № 15 на 2022-2023 учебный год 

 Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин  МБОУ 

Михайловская СОШ №15 (модулей) 

 Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования …» 

 Примерной программы по предмету: «Литература 5-11 классы (Базовый уровень)» под 

редакцией В.Я. Коровиной,  М: «Просвещение», 2016,  

 Авторской учебной  программы основного общего образования:  Литература Предметная 

линия учебников под редакцией В.Я Коровиной 5-9 классы. М., Просвещение, 2016г. 

 Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности 

с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная 

литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, 

единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-

культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий 

теории и истории литературы, формирования умений оценивать и анализировать 

художественные произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского 

литературного языка 

Примерная программа среднего (полного) общего образования сохраняет преемственность с 

Примерной программой для основной школы, опирается на традицию изучения 

художественного произведения как незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, 
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как основы эмоционального и интеллектуального развития личности школьника. Приобщение 

старшеклассников к богатствам отечественной и мировой художественной литературы 

позволяет формировать духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения, 

развивать эстетический вкус и литературные способности учащихся, воспитывать любовь и 

привычку к чтению. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе являются 

их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на 

личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

Выразительное чтение. 

Различные виды пересказа. 

Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду, 

жанру. 

Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрыли 

идейно-тематического содержания произведения. 

Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения 

оппонента. 

Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам литературных 

произведений. 

Программа для углубленного изучения литературы (профильный уровень) представляет 

собой хронологический систематический курс на историко-литературной основе, который дает 

возможность учащимся продолжить образование в гуманитарной области. 

В центре внимания учащихся оказывается не только конкретный художественный текст, но и 

художественный мир писателя, литературный процесс. Акцент в программе делается на 

изучение художественного текста с использованием знаний по истории и теории литературы, с 

опорой на литературную критику. В программе профильного уровня значительно расширен круг 

писателей, что позволит учащимся делать обобщения на литературном материале, сопоставлять 

художественные произведения разных эпох. При реализации программы углубленного изучения 

литературы учитель самостоятельно определяет глубину и путь анализа конкретного 

произведения, учитывая как место произведения в литературном процессе и творчестве 

писателя, так и возможности, потребности учащихся. 

 

Цель изучения литературы в школе - приобщение учащихся к искусству слова, богатству 

русской классической и зарубежной литературы. Следовательно, цель литературного 

образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с классическими образцами 

мировой словесной культуры, обладающими высокими художественными достоинствами, 

выражающими жизненную правду, общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие 

нравственные чувства у человека читающего. 

Основа литературного образования – чтение и изучение художественных произведений, 

знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, 

необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

Задачи: 

• 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; 
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• 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. 

В программу по литературе включены уроки на изучение Литературы Дона. Рабочая программа 

ориентирована на учебники: 1.Край родной в художественной литературе: Учебное пособие для 

учащихся 9- 11 классов общеобразовательной школы./ автор Небратченко В.Б., Яцык В.Д./ - 

Ростов-на-Дону: Издательство «БАРО-ПРЕСС», 2017. 2.Литература Дона: Хрестоматия для 

чтения в 10-11 кл.- Ростов-на-дону: ЗАО «Книга», 2015. Пособия рекомендованы 

Министерством общего и профессионального образования Ростовской области. Составлены на 

основе регионального компонента государственного стандарта общего образования по 

литературе. Используются произведения донских писателей и общенациональных классиков о 

Доне, перекликающиеся темами, идеями, жанрово-художественными особенностями с 

литературой базового курса 

Цели  курса на базовом уровне среднего (полного) общего образования: обогащение духовного 

мира учащихся через приобщение к лучшим образцам художественной литературы Дона и о 

Доне, воспитание у школьников готовности к самопознанию и самосовершенствованию 

национального самосознания, толерантности в условиях многонационального региона, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к нравственным ценностям 

донской культуры, развитие читательской культуры и потребности в самостоятельном чтении 

художественной литературы Дона и о Доне. 

Выполнению намеченных целей будет способствовать реализация следующих задач: 

 развитие культуры читательского восприятия художественного текста, понимание 

исторической и эстетической обусловленности историко-литературного процесса, роли в 

нём региональной литературы в целом и литературоведческих источников в частности; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации художественного произведения 

региональной литературы как художественного целого в его историко-литературной и 

культурной обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 

 расширение эстетического кругозора учащихся через формирование умения соотносить 

нравственные идеалы произведений общероссийской и региональной (донской) 

литературы, выявлять их сходство и регионально обусловленное своеобразие 

художественных решений; 

 совершенствование речевой деятельности учащихся на русском литературном языке, 

понимание языка донских диалектов и его функции в художественном произведении. 

 

 

 В учебном плане 10-11 классов МБОУ Михайловская СОШ №15 на 2022-2023 учебный 

год в рамках Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (5-дневная неделя) на изучение литературы в 11 классе  отводится 5 часов в 

неделю. В соответствии  с календарным учебным графиком работы школы на 2022-2023 

учебный год программа составлена на 5 часов в неделю, что составляет 167 часов. 
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Раздел 2. «Планируемые результаты изучения курса литературы в 11 классе» 

 

Личностные: 

1) осознание своей российской гражданской идентичности, воспитание патриотизма, 

уважения к истории Отечества, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; знание истории, языка, культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе умения ориентироваться в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Предметные: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать своё мнение и излагать его устно и письменно с учётом 

возможностей различных жанров высказывания — аналитического и интерпретирующего 
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характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать своё досуговое 

чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение различными видами анализа текста на основе понимания принципиальных 

отличий литературного художественного текста от научного, делового, публицистического, 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественность воспроизведения современной 

автору действительности в литературном произведении, воспринимать прочитанное не только 

на эмоциональном уровне, но и на уровне интеллектуального осмысления. 

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивацию и расширять 

интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее — ИКТ-компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего 

образования выпускник на углубленном уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы в соответствии 

с материалом, обеспечивающим углубленное изучение предмета; 

– в устной и письменной форме анализировать: 

• конкретные произведения с использованием различных научных методов, методик и практик 

чтения; 

• конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства (театром, кино и др.) и 

отраслями знания (историей, философией, педагогикой, психологией и др.); 

• несколько различных интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 
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чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как каждая версия интерпретирует 

исходный текст; 

– ориентироваться в историко-литературном процессе XIX–ХХ веков и современном 

литературном процессе, опираясь на: 

• понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих литературных группах 

(уметь определять наиболее яркие или характерные черты направления или течения в 

конкретном тексте, в том числе прежде неизвестном), знание о составе ведущих литературных 

групп, о литературной борьбе и взаимодействии между ними (например, о полемике 

символистов и футуристов, сторонников «гражданской» и «чистой» поэзии и др.); 

• знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, критиков, литературных 

героев, а также названий самых значительных произведений; 

• представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи их появления; 

знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях восприятия 

произведений читателями в исторической динамике; 

– обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт самостоятельного 

чтения): 

• давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата 

литературоведения и литературной критики, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения на разных его уровнях в их единстве и взаимосвязи и 

понимание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и 

культурно-исторической эпохе (периоду); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, самостоятельно 

определяя их тематику, методы и планируемые результаты; 

• давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и 

др.). 

— демонстрировать знание ключевых произведений русской, родной и мировой 

литературы, приводя примеры двух (или более) текстов, затрагивающих общие темы или 

проблемы; 

— в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 

· обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (скрытые в нём смыслы и 

подтексты); 

· использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

· давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

· анализировать жанрово-родовой выбор автора: раскрывать особенности композиции, 

развития сюжета и связи различных элементов в художественном мире произведения: места и 

времени действия, способов изображения действия и его развития, приёмов введения 

персонажей и средств раскрытия и/или развития их характеров; 

· определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную 

выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, 

эстетической значимости; 

· анализировать авторский выбор определённых композиционных решений, раскрывая, 

как расположение и взаимосвязь определённых частей текста способствуют формированию 

всей структуры произведения и обусловливают эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определённого зачина и концовки произведения, выбор между счастливой 

или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 
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· анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/ или героев 

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что действительно подразумевается 

(например, сатира, сарказм, ирония или гипербола); 

— осуществлять следующую продуктивную деятельность: · давать развёрнутые ответы на 

вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать небольшие рецензии на 

самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к 

литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

· выполнять проектные работы по литературе и искусству, предлагать собственные 

обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы 

современного литературного процесса и научной жизни филологического сообщества, в том 

числе в сети Интернет; 

– опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, в том 

числе современного, на работы крупнейших литературоведов и критиков XIX–XXI вв.; 

– пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях 

литературного процесса, в том числе современного, в его динамике; 

– принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, конкурсах, 

летних школах и пр.) для молодых ученых в различных ролях (докладчик, содокладчик, 

дискутант и др.), представляя результаты своих исследований в виде научных докладов и 

статей в специализированных изданиях. 

— давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и 

т. п.); 

— анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нём 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

— анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

— анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинопостановку или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая то, как 

интерпретируется исходный текст. 

Выпускник получит возможность узнать: 

— о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

— о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

— о важнейших литературных ресурсах, в том числе в Интернете; 

— об историко-культурном подходе в литературоведении; 

— об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

— о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений 

(реализм, романтизм, символизм и т. п.); 

— имена ведущих писателей, особенно значимые факты их творческой биографии, 

названия ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре, например: Ф. М. Достоевский, М. 

А. Булгаков, А. И. Солженицын, Ф. Кафка, Э.-М. Ремарк; Дон Кихот, Гамлет, Манилов, 

Обломов, «человек в футляре» и т. п.; 

— о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой 

(например, футуризм и эпоха технического прогресса в начале ХХ века и т. п.). 
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Раздел 3. «Содержание  тем учебного курса» 
 Введение  Сложность и самобытность русской литературы XX века. Реалистические 

традиции и модернистские искания в литературе начала XX века. 

И. А. Бунин Жизнь и творчество. «Окаянные дни». Стихотворения: «Вечер», «Не устану 

воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель» и др. Живописность, напевность, философская и 

психологическая насыщенность, тонкий лиризм стихотворений Бунина. Рассказы: 

«Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско». «Темные аллеи», «Солнечный удар», 

«Легкое дыхание». Повесть «Деревня». Тема России, ее духовных тайн и нерушимых 

ценностей. Сочинение по творчеству И.А. Бунина. 

Опорные понятия: лирическая проза, приемы словесной живописи. 

 

М. Горький  Жизнь и творчество (обзор). «Старуха Изергиль», «Макар Чудра» и др. Романтизм 

ранних рассказов Горького. Воспевание красоты и духовной мощи свободного человека. 

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

«Фома Гордеев». «На дне». Философско-этическая проблематика пьесы о людях дна. Спор 

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

Сочинение по творчеству М .Горького. 

Опорные понятия: романтизированная проза; принцип полилога и полифонии в драме. 

 

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

«природного» человека. «Поединок». Мир армейских отношений как отражение духовного 

кризиса общества. «Гранатовый браслет». Нравственно-философский смысл истории о 

«невозможной» любви. Символический смысл художественных деталей, поэтическое 

изображение природы. Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл 

финала. 

Опорные понятия: очерковая проза; символическая деталь. 

 

Проза Л.Н. Андреева Нравственно-философская проблематика рассказа «Иуда 

Искариот». Сочинение по творчеству Куприна или Андреева. 

Опорные понятия: неореализм; евангельский мотив. 

 

Русская поэзия конца XIX – начала XX века (16 час) 

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

Н. Клюев. Серебряный век русской поэзии как своеобразный «русский ренессанс». 

Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. 

Художественные открытия, поиски новых форм. 

А. А. Блок. 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» и др. по выбору. 

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». Сочинение по творчеству 

Блока. 

Опорные понятия: циклизация лирики, реминисценция, аллюзия. 

 

А. А. Ахматова Жизнь и творчество. Стихотворения «Песня последней встречи», «Сжала руки 

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

утешно…», «Родная земля», «Я научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: какая-то 
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истома…». Психологическая глубина и яркость любовной лирики. Поэма «Реквием». История 

создания и публикации. Тема исторической памяти. Сочинение по творчеству А.А.Ахматовой. 

Опорные понятия: исповедальность лирического произведения; микроцикл. 

 

М. И. Цветаева Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку», 

«Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по Родине! Давно…», «Идешь на меня 

похожий…», «Куст». Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени 

и вечности. Исповедальность, внутренняя самоотдача, максимальное напряжение духовных сил 

как отличительная черта поэзии М. Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. 

Опорные понятия: поэтический темперамент; дискретность (прерывистость) стиха. 

 

О. Э. Мандельштам  Стихотворения: «Заснула чернь. Зияет площадь аркой…», «На 

розвальнях, уложенных соломой…», «Эпиграмма», «За гремучую доблесть грядущих веков…» и 

др. Истоки поэтического творчества. Близость к акмеизму. Историческая тема в лирике 

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

мастерство поэта. 

Опорные понятия: песенно-лирическая ситуация; «Парижская нота» русской поэзии. 

 

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов  
Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений. Литература и 

публицистика послереволюционных лет как живой документ эпохи («Апокалипсис нашего 

времени» В.В. Розанова, «Окаянные дни» И.А. Бунина, «Несвоевременные мысли» М. 

Горького, «Молитва о России» И. Эренбурга, «Плачи» А.М. Ремизова, «Голый год» Б. 

Пильняка 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, Б. Зайцева, М. Цветаевой, А. Аверченко и др.). 

Характерные черты времени в повести И. Бабеля «Конармия». Развитие жанра антиутопии в 

романе Е. Замятина «Мы». Юмористическая проза 20 годов. Рассказы М. Зощенко. 

В. В. Маяковский  Жизнь и творчество. Стихотворения «А вы могли бы?», «Послушайте!», 

«Скрипка и немножко нервно», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Нате!», «Разговор с 

фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне Яковлевой». Поэмы «Облако в штанах», «Про 

это», «Во весь голос» (вступление). Проблематика, художественное своеобразие. Пьесы 

«Клоп», «Баня». Письменная работа. 

Опорные понятия: образная гиперболизация; декламационный стих; поэтические неологизмы. 

 

С. А. Есенин  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» и др. по 

выбору. 

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

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

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

философичность как основные черты есенинской поэтики. 

Поэмы «Пугачев», «Анна Снегина». 

Поэзия «русского бунта» и драма мятежной души в драматической поэме «Пугачев». 

Созвучность проблематики поэмы революционной эпохе. 

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

философская проблематика. Мотив сбережения молодости и души как главная тема «позднего» 

С.А. Есенина. Сочинение. Контрольная работа. 

Опорные понятия: имажинизм как поэтическое течение; лироэпическая поэма. 
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Литературный процесс 30-х – начала 40-х годов XX века  
Духовная атмосфера десятилетия и ее отражение в литературе и искусстве. Сложное единство 

оптимизма и горечи, идеализма и страха, возвышения человека труда и бюрократизации власти. 

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

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

Светлова, А. Жарова и др. 

Литература на стройке: произведения 30-х годов о людях труда («Энергия» Ф. Гладкова, 

«Соть» Л. Леонова, «Гидроцентраль» М. Шагинян, «Время, вперед!» В. Катаева, «Люди из 

захолустья» А. Малышкина и др.). 

Драматургия: «Чужой ребенок» В. Шкваркина, «Таня» А.Арбузова. 

Человеческий и творческий подвиг Н. Островского. Уникальность и полемическая 

заостренность образа Павла Корчагина в романе «Как закалялась сталь». 

Тема коллективизации в литературе. Трагическая судьба Н. Клюева и поэтов «крестьянской 

купницы». Поэма А. Твардовского «Страна Муравия» и роман М. Шолохова «Поднятая 

целина». 

Первый съезд Союза писателей СССР и его общественно-историческое значение. 

Эмигрантская «ветвь» русской литературы в 30-е годы. Ностальгический реализм И. Бунина, 

Б. Зайцева, И. Шмелева. «Парижская нота» русской поэзии 30-х годов. Лирика Г. Иванова, Б. 

Поплавского, Н. Оцупа, Д. Кнута, Л. Червинской, Г. Адамовича и др. 

Жизнь и творчество А.Н. Толстого (обзор) . 
М. А. Шолохов  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. 

Сочинение по творчеству Шолохова. 

Опорные понятия: хронотоп романа-эпопеи; гуманистическая концепция истории в 

литературе. 

 

М. А. Булгаков  Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» — по выбору. Сатира 

Булгакова – по выбору. 

Многослойность исторического пространства в «Белой гвардии». Проблема нравственного 

самоопределения личности в эпоху смуты. Дом Турбиных как островок любви и добра в 

бурном море Истории. Сатирическое изображение политических временщиков, 

приспособленцев, обывателей (гетман, Тальберг, Лисович). Трагедия русской интеллигенции 

как основной пафос романа. 

«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» М.А. 

Булгакова в романе. Неразрывность связи любви и творчества в проблематике «Мастера и 

Маргариты». Путь Ивана Бездомного в обретении Родины. Сочинение по творчеству Булгакова. 

Опорные понятия: «исторический пейзаж»; карнавальный смех; очерк нравов. 

 

Б. Л. Пастернак  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. по выбору. 

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

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

концепции Б.Л. Пастернака. Трагизм гамлетовского противостояния художника и эпохи в 

позднем творчестве поэта. Метафорическое богатство и образная яркость лирики Б.Л. 

Пастернака. 
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Роман «Доктор Живаго». 

Черты нового лирико-религиозного повествования в романе Б.Л. Пастернака. 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. 

Опорные понятия: метафорический ряд; лирико-религиозная проза. 

 

Проза А. П. Платонова  Рассказы «Возвращение», «Июльская гроза», повести «Сокровенный 

человек», «Котлован» — по выбору. 

Оригинальность, самобытность художественного мира А.П. Платонова. Тип платоновского 

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

детства в прозе А.П. Платонова. Соотношение «задумчивого» авторского героя с 

революционной доктриной «всеобщего счастья». Смысл трагического финала повести 

«Котлован», философская многозначность ее названия. Роль «ключевых» слов-понятий в 

художественной системе писателя. 

Опорные понятия: индивидуализированный стиль писателя; литературная антиутопия. 

 

Великая Отечественная война и её художественное осмысление в русской литературе. 

Литературный процесс 50-х – начала 80-х годов (обзор). 
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, К. Симонова. «Моабитские тетради» Муссы 

Джалиля. 

Жанр поэмы в литературной летописи войны («Зоя» М. Алигер, «Сын» П. Антокольского, 

«Двадцать восемь» М. Светлова и др.). Поэма А. Твардовского «Василий Теркин» как 

вершинное произведение времен войны. Прославление подвига народа и русского солдата в 

«Книге про бойца». 

Проза о войне. «Дни и ночи» К. Симонова, «Звезда» Э. Казакевича, «Спутники» В. Пановой, 

«Молодая гвардия» А. Фадеева, «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого, «Судьба 

человека» М. Шолохова и др. 

Осмысление Великой Победы 1945 года в 40—50-е годы XX века. Поэзия Ю. Друниной, М. 

Дудина, М. Луконина, С. Орлова, А. Межирова. Повесть «В окопах Сталинграда» В. Некрасова. 

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. 

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

Евтушенко, Р. Рождественского, А. Вознесенского, Б. Ахмадулиной, Н. Рубцова, Ю. Кузнецова 

и др. 

«Окопный реализм» писателей-фронтовиков 60—70-хгодов. Проза Ю. Бондарева, К. Воробьева, 

А. Ананьева, В. Кондратьева, Б. Васильева, Е. Носова, В. Астафьева. 

«Деревенская проза» 50—80-х годов. Произведения С. Залыгина, Б. Можаева, В. Солоухина, Ю. 

Казакова, Ф.Абрамова, В. Белова и др. Рождение мифо-фольклорного реализма (повести В. Рас-

путина «Последний срок», «Прощание с Матёрой» и др.). Нравственно-философская 

проблематика пьес А. Вампилова, прозы В.Астафьева, Ю. Трифонова, В. Маканина, Ю. 

Домбровского, В. Крупина. 

Историческая романистика 60—80-х годов. Романы В. Пикуля, Д. Балашова, В. Чивилихина. 

«Лагерная» тема в произведениях В. Шаламова, Е. Гинзбург, О. Волкова, А. Жигулина. 

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

Окуджавы, В. Высоцкого, А. Башлачева. 



13 
 

А. Т. Твардовский  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. по выбору. 

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». 

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

будущего в свете исторической памяти, уроков пережитого. Гражданственность и нравственная 

высота позиции автора. 

Опорные понятия: лирико-патриотический пафос; лирический эпос. 

 

Герои и проблематика «военной прозы». Военная проза Ю. Бондарева, К. Воробьева, Б. 

Васильева, В. Астафьева и др. по выбору  

Поэтическая «оттепель». Е. Евтушенко, А. Вознесенский, Р. Рождественский, Б. 

Ахмадулина.  
Н. Рубцов  Стихотворения: «Русский огонек», «Я буду скакать по холмам задремавшей 

отчизны…», «В горнице», «Душа хранит» и др. Диалог поэта с Россией. Прошлое и настоящее 

через призму вечного. Образ скитальца и родного очага. Одухотворенная красота природы в 

лирике. 

Задушевность и музыкальность поэтического слова Рубцова. 

Опорные понятия: «тихая» лирика, напевный стих. 

 

Проза В.П. Астафьева  Роман «Печальный детектив», повесть «Царь-

рыба», рассказ «Людочка» и др. Натурфилософия В. Астафьева. Человек и природа: единство и 

противостояние. Нравственный пафос романов писателя. Проблема утраты человеческого в 

человеке. «Жестокий» реализм позднего творчества Астафьева. Синтетическая жанровая 

природа крупных произведений писателя. 

Опорные понятия: натурфилософская проза, новеллистический цикл. 

 

«Деревенская проза» 50-80-х годов XX века. Творчество С. Залыгина, Ф. Абрамова, Ю. 

Казакова(обзор). Жизнь и творчество В. Г. Распутина. Повесть «Прощание с 

Матёрой». Тема памяти и преемственности поколений.  

Опорные понятия: «деревенская проза», трагическое пространство. 

 

Нравственно-философская проблематика прозы и драматургии 70-80-х годов (обзор). 

Жизнь и творчество А. Вампилова. Пьеса «Утиная охота»  
Жизнь и творчество В. Т. Шаламова. «Колымские рассказы»  Нравственная проблематика 

«лагерной» прозы В. Шаламова. 

Н. А. Заболоцкий  Стихотворения «Гроза идет», «Можжевеловый куст», «Не позволяй душе 

лениться...», «Лебедь в зоопарке», «Я воспитан природой суровой...» и др. по выбору. Н. 

Заболоцкий и поэзия обэриутов. Вечные вопросы о сущности красоты и единства природы и 

человека в лирике поэта. Жанр совета, размышления-предписания в художественной концепции 

Н. Заболоцкого. Интонационно-ритмическое и образное своеобразие лирики Заболоцкого. 

Опорные понятия: поэзия ОБЭРИУ; «натурфилософская» лирика. 

 

В. М. Шукшин  Рассказы «Одни», «Чудик», «Миль пардон, мадам», «Срезал», «Выбираю 

деревню на жительство» 

Колоритность и яркость шукшинских героев-«чудиков». Народ и «публика» как два 

нравственно-общественных полюса в прозе В. Шукшина. Сочетание внешней занимательности 

сюжета и глубины психологического анализа в рассказах писателя. Тема города и деревни, 

точность бытописания в шукшинской прозе. 

Опорные понятия: герой-«чудик»; пародийность художественного языка. 
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А.И.Солженицын  Повесть «Один день Ивана Денисовича». 

Отражение «лагерных университетов» писателя в повести «Один день Ивана Денисовича». 

«Лагерь с точки зрения мужика, очень народная вещь» (А.Твардовский). Яркость и точность 

авторского бытописания, многообразие человеческих типов в повести. Детскость души Ивана 

Денисовича, черты праведничества в характере героя. Смешение языковых пластов в стилисти-

ке повести. 

Продолжение темы народного праведничества в рассказе «Матренин двор». Черты «нутряной» 

России в облике Матрены. Противопоставление исконной Руси России чиновной, официозной. 

Символичность финала рассказа и его названия. 

Роман «Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты). 

Контрольное тестирование. 

Опорные понятия: двуединство героя и автора в эпосе; тип героя-праведника. 

Русская проза и поэзия 80-90-х годов  Внутренняя противоречивость и драматизм 

современной культурно-исторической ситуации (экспансия массовой и элитарной литературы, 

смена нравственных критериев и т.п.). 

Проза Л. Бородина. Повесть «Третья правда». 

И. А. Бродский. Поэзия и судьба. Стихотворения: «Большая элегия Джону Донну», «Ни страны, 

ни погоста…» Воссоздание «громадного мира зрения» в творчестве поэта, соотношение опыта 

реальной жизни с культурой разных эпох. 

Авторская песня. Жизнь и творчество Б. Ш. Окуджавы (обзор). 

Литература последнего десятилетия  Основные тенденции современного литературного 

процесса. Постмодернизм. Рассказы Т. Толстой. Проза В. Пелевина, М.Елизарова и др. 

Зарубежная литература   Э. Хемингуэй. Повесть «Старик и море». 

Литература Дона (34 часа) 

Донские страницы в творчестве русских поэтов-классиков XIX века: А.С. Пушкин «Казак». 

Поэты Дона XIX века: Н.В. Щербина. Стихотворения (1 – 2 по выбору) 

Донские прозаики конца XIX – начала XX веков: А.П. Чехов «Палата №6» 

Историческая проза:  Д.Л. Мордовцев «Знамения времени» (фрагментарно), «Великий раскол» 

(фрагментарно), П.Н. Краснов «Цареубийцы» (обзор), Ф.Д. Крюков «Казачка», «Счастье» (по 

выбору), А.С. Серафимович «Фетисов курень», «Песни». 

Поэзия: Н.Н. Туроверов «Искать я буду терпеливо», «Эти дни не могут повториться»; П.И. 

Туроверов «Мне белая сирень сегодня снилась»; Н.А. Келин «Какая странная судьба», 

«Убегают думы на далёкий север…», «Я пою беспредельность…», П.С. Поляков «Господь 

послал мне в дар любовь…»; П.Ф. Крюков «Дон», «Песня казака», «Мать»; Б.А. Кундрюцков 

«И дрожит в руке фуражка…»; А. Рогачев «Возвышение Андрея Рублёва». 

Литература Дона и о Доне первой половины XX века 

И.А. Бунин «Ковыль»; М.И. Цветаева «Дон», А.Н. Толстой «Хождение по мукам» (ч.II,III 

фрагментарно), М.А. Шолохов «Тихий Дон», «Поднятая целина», «Они сражались за Родину» 

Писатели «шолоховского притяжения» 

Донские эпопеи: Д.Петров (Бирюк) «Сказание о казаках» (обзор); М.Г. Шолохов-Синявский 

«Горький мёд» (1 произведение по выбору) 

А.Знаменский «Красные дни», В.В. Карпенко «Тучи идут на ветер» (1 произведение по выбору) 

Литература середины и второй половины XX века 

Проза: А.В. Калинин «Эхо войны»; В.Семин «Нагрудный знак OST», «Цыган», А.И. 

Солженицын «Правая кисть». 

Далёкое историческое прошлое в современной донской прозе: А.Корольченко «Атаман Платов», 

М.Астапенко «Подвиг дивный» 

Поэзия: Л.Григорьян, Б.Примеров, Н.Скребов, Д.Долинский, И.Баранчикова, Б.Голотин и др. 

(произведения не менее двух авторов по выбору) 

Литература XXI века 

Остросюжетная проза: Н.Старцева «На свет любви. Южный роман», «Мне не больно. Северный 

роман» (обзор) 

Литературная критика и литературное краеведение 
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Н.Доризо «Мой Пушкин», Э.Холодный «Натали», Д.Долинский «Степная Цирцея» (1 статья по 

выбору) 

А.Гарнакерьян «Мой Лермонтов» (в сокращении), В.Смиренский «М.Ю. Лермонтов» (в 

сокращении) (1 статья по выбору) 

П.Шестаков «Между днём и ночью. Размышления о Гоголе» 

А.Айрумян «Лев Толстой и донские страницы» 

А.И. Солженицын «Окунаясь в Чехова», С.Званцев «В городе, который любил Чехов» (по 

выбору) 

Повторение и обобщение пройденного 
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Раздел 4.  «КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ 

ЛИТЕРАТУРЫ В 11 КЛАССЕ» 

 

№ 

п/п 

Тема урока  Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

план Факт.  

 Введение. 2 часа 

1 Сложность и самобытность русской литературы 20 века. 1 1 

полугод. 

1.09 

 

2 Реалистические традиции и модернистские искания в 

литературе начала XX века. 

1 2.09  

 Творчество И.А. Бунина.  6 часов+ Р.Р. 

3 Жизненный и творческий путь И.А. Бунина . Мотивы и 

образы бунинской лирики 

1 5.09  

4 Поэтика «остывших усадеб» в прозе И.А. Бунина 

(«Антоновские яблоки»). 

1 6.09  

5 Размышления о России в повести «Деревня». 1 7.09  

6 Образ «закатной цивилизации» в рассказе «Господин из Сан-

Франциско». 

1 8.09  

7 Тема любви и духовной красоты человека в рассказах 

«Лёгкое дыхание», «Солнечный удар». 

1 9.09  

8 «Тёмные аллеи». Размышления о жизни, России, любви, 

красоте. 

1 12.09  

9 Р.Р. №1. Сочинение по творчеству И.А. Бунина. 1 13.09  

 Проза А. И. Куприна. 4 часа 

10-

11 

Художественный мир А. И. Куприна. Рассказ «Гранатовый 

браслет». Любовь как талант и тема социального 

неравенства в произведении.  

2 14.09-

15.09 

 

12 Красота «природного» человека в повести «Олеся». 

Противопоставление мира природы и цивилизации 

1 16.09  

13 Мир армейских отношений в повести «Поединок». 

Метафоричность названия повести 

1 19.09  

 Проза Л. Н. Андреева 2 часа + Р.Р. 

14 Своеобразие творческого метода Л. Андреева. Особенности 

художественного восприятия мира 

1 20.09  

15 Рассказ «Большой шлем». Сюжет и композиция 

произведения. Концепция обезличенного человека. 

Трагический смысл финала рассказа. 

1 

 

21.09  

16 Р.Р.№ 2  Сочинение  по творчеству А.И. Куприна и/или Л.Н. 

Андреева. 

1 22.09  

17 Творчество И. С. Шмелёва. . Тема России в творчестве И. 

С. Шмелёва. Повесть «Солнце мёртвых». 

1 23.09  

18 Жизнь и творчество Б. К. Зайцева. Художественный мир 

писателя. «Преподобный Сергий Радонежский», 

«Путешествие Глеба», «Уроки Зайцева». Беллетризованные 

биографии в творчестве Зайцева. 

1 26.09  

19  Жизнь и творчество А. Т. Аверченко и ТЭФФИ (Надежда 

Александровна Лохвицкая) Темы и образы сатирической 

новеллистики Аверченко. Различие юмора и сатиры А. Т. 

Аверченко и Тэффи. 

1 27.09  

20  Основные этапы жизни и творчества В. В. Набокова 1 28.09  



17 
 

Роман «Машенька». Тема «эмигрантского небытия» в 

романе. Россия глазами писателя-эмигранта.  

 «Серебряный век» русской поэзии. Характеристика 

модернистских течений: символизм, акмеизм, футуризм. 

8 часов + Р.Р. 

21 Серебряный век как литературно-эстетическая категория. 

Модернизм поэзии Серебряного века 

1 29.09  

22 Символизм и русские поэты-символисты.В.Я. Брюсов – 

идеолог русского символизма. (Сонет к форме, Кинжал, 

Творчество ,Юному поэту,  К счастливым и др) 

1 30.09  

23 «Солнечность» и «моцартианство» поэзии К.Д. Бальмонта. (Я 

мечтою ловил уходящие тени…,Безглагольность, Я в этот 

мир пришел,чтобы увидеть солнце) 

1 3.10  

24 Основные темы и мотивы лирики И. Ф. Анненского, Ф. 

Сологуба, А. Белого 

1 4.10  

25 Русский акмеизм и его истоки 1 5.10  

26-

27 

Проблематика и поэтика лирики Н. С. Гумилёва. 2 6.10-

7.10 

 

28 Футуризм как литературное течение модернизма. Лирика И. 

Северянина, В. Ф. Ходасевича 

1 10.10  

29 Р.Р.№ 3  Сочинение  по  произведениям поэтов Серебряного 

века 

1 11.10  

 Проза и драматургия М. Горького. 10 часов  + Р.Р. + К.Р. 

30-

31 

Судьба и творчество М. Горького. «Макар Чудра». 

Романтический пафос и реализм рассказа Горького.  

2 12.10-

13.10 
 

32 Рассказ «Старуха Изергиль». Проблематика и особенности 

композиции произведения. Тема ответственности за свой 

жизненный выбор. 

1 14.10  

33 Пьеса М. Горького «На дне» как социально-философская 

драма 

1 17.10  

34-

35 

Композиция и конфликт пьесы. Спор о назначении человека 

в пьесе. 

2 

 

18.10-

19.10 
 

36 Три правды в пьесе и их трагическое столкновение: правда 

факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда 

веры в человека (Сатин). 

1 20.10  

37 Нравственно-философские мотивы пьесы. 1 21.10  

38-

39 

Своеобразие публицистики и мемуарных очерков Горького. 

Литературные портреты. Пафос «Несвоевременных мыслей» 

Горького. 

2 24.10-

25.10 
 

40 Р.Р. № 4 Сочинение   по творчеству М. Горького. 1 26.10  

41 К.р №1 по творчеству М.Горького и поэзии серебряного века 1 27.10  

 Поэзия А. А. Блока 4 часа 

42 Поэзия А. А. Блока. Жизненные и творческие искания А.А. 

Блока.(,Россия , Ночь, улица, фонарь, аптека… ,В ресторане, 

На железной дороге и др., ) 

1 28.10  

43 Образ «влюблённой души» в «Стихах о Прекрасной Даме» 

Романтический мир раннего Блока, музыкальность его 

стихотворений, излюбленные символы 

1 7.11  

44 Тема «страшного мира» в лирике Блока («Незнакомка», «На 

железной дороге»). 

1 8.11  

45 Россия и ее судьба в поэзии Блока («Россия», цикл «На 

поле Куликовом»). Поэма «Двенадцать».  

1 9.11  

46  Новокрестьянская поэзия. Н. А. Клюев: истоки и 

художественный мир поэзии Н. А. Клюева 

1 10.11  
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 Творчество С.А. Есенина.   5 часов + Р.Р. 

47   С.А. Есенин: поэзия и судьба. Природа родного края и образ 

Руси в лирике Есенина (сб. «Радуница»). 

1 11.11  

48 Тема революции в поэзии Есенина («Инония», «Небесный 

барабанщик»). 

1 14.11  

49 Тема любви в лирике С. А. Есенина 1 15.11  

50-

51 

Поэма «Анна Снегина». Проблематика поэмы. Своеобразие 

композиции и системы образов. Предреволюционная и 

послереволюционная Россия в поэме. 

2 16.11-

17.11 
 

52 Р.Р.№ 5 Сочинение по творчеству С. Есенина 1 18.11  

 Творчество В.В. Маяковского.  4 часа + Р.Р.+ К.Р. 

53 Жизнь и творчество В. В. Маяковского. Ранняя лирика поэта. 

Маяковский и футуризм 

1 21.11  

54 Тема любви в поэзии В. В. Маяковского 1 22.11  

55 Изображение «гримас» нового быта в сатирических 

произведениях («О дряни», «Прозаседавшиеся», «Клоп», 

«Баня»). 

1 23.11  

56 Тема революции в творчестве В. В. Маяковского 1 24.11  

57 Р.Р. № 6 Сочинение по творчеству В. В. Маяковского  1 25.11  

58 К.Р. № 2. (тестирование).Творчество С. Есенина и  В. 

Маяковского 

1 28.11  

 Литературный процесс 1920-х годов 6 часов 

59 Характеристика литературного процесса 1920-х годов. Обзор 

творчества А. М. Ремизова, Д. А. Фурманова, А. С. 

Серафимовича 

1 29.11  

60 Творчество А. А. Фадеева. Проблематика и идейная 

сущность романа А. А. Фадеева «Разгром» 

1 30.11  

61 Тема революции и Гражданской войны в прозе И. Э. Бабеля 1 1.12  

62 Творчество Е. И. Замятина. Обзор романа антиутопии «Мы» 1 2.12  

63 Юмористическая проза 20 годов. Рассказы М. Зощенко. 1 5.12  

64 Общая характеристика литературы 1930-х годов 1 6.12  

 Проза А. П. Платонова. 3 часа 

65 Жизнь, творчество, личность А. П. Платонова. Обзор повести 

«Сокровенный человек» 

1 7.12  

66 Герои и проблематика прозы А. Платонова. 1 8.12  

67 Герой-мечтатель и проблема поиска истины в повести 

«Котлован» 

1 9.12  

 Творчество М.А. Булгакова.  9 часов + Р.Р. 

68 Жизнь, творчество, личность М. А. Булгакова. Обзор романа 

«Белая гвардия», пьесы «Дни Турбиных» 

1 12.12  

69 Сатира М.А .Булгакова. «Роковые яйца», «Собачье сердце» 

(обзор произведений) 

1 13.12  

70-

71 

История создания, проблематика, жанр и композиция романа 

М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Москва и москвичи. 

Воланд и его свита 

2 14.12-

15.12 
 

72-

73 

Нравственно-философское звучание «ершалаимских» глав 

романа. 

2 16.12-

19.12 
 

74-

75 

Три мира в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

Система образов романа 

2 20.12-

21.12 
 

76 Тема любви и творчества в романе «Мастер и Маргарита». 1 22.12  

77 Р.Р.  №7   Сочинение по роману Булгакова «Мастер и 

Маргарита» 

1 23.12  

 Творчество М.И. Цветаевой   3 часа 
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78 Судьба и стихи М.И. Цветаевой.(Моим стихам, написанным 

так рано…,Стихи к Блоку, Кто создан из камня…, пять 

стихотворений по выбору) 

1 26.12  

79 Поэзия М. Цветаевой как лирический дневник эпохи, как 

напряжённый монолог-исповедь. 

1 27.12  

80 Тема дома – России в поэзии Цветаевой. «Тоска по Родине» 

Своеобразие цветаевского поэтического стиля 

1 2 полуг 

9.01 
 

81-

82  

О. Э. Мандельштам. Жизнь и творчество.  Историзм 

поэтического мышления, ассоциативная манера 

письма.(Бессонница.Гомер.Тугие паруса…, За гремучую 

доблесть грядущих веков…,.Я  вернулся в мой город…) 

2 10.01-

11.01 
 

 Творчество А. Н. Толстого 2 часа 

83 А. Н. Толстой. Жизнь и художественное наследие писателя. 

Обзор автобиографической повести «Детство Никиты», 

романа-эпопеи «Хождение по мукам» 

1 12.01  

84 Тема русской истории в романе А. Н. Толстого «Пётр I» 1 13.01  

85 М. М. Пришвин. Жизнь, творчество, личность М. М. 

Пришвина. Обзор художественного наследия писателя 

1 16.01  

 Творчество Б.Л. Пастернака. 4 часа 

86 Жизненный и творческий путь Б. Пастернака. Философские 

мотивы лирики Б. Пастернака 

1 17.01  

87 Единство человеческой души и стихии мира в лирике Б. 

Пастернака.(Февраль! Достать чернил и плакать!.., 

Определение поэзии, Во всем мне хочется дойти…,Гамлет, 

Зимняя ночь и др. произведения ) 

1 18.01  

88 Тема интеллигенции и революции в романе «Доктор 

Живаго». 

1 19.01  

89 «Стихотворения Юрия Живаго». Анализ избранных 

стихотворений. 

1 20.01  

 Творчество А. А. Ахматовой. 3 часа 

90 Жизненный и творческий путь А.А. Ахматовой. Тема личной 

и исторической памяти в поэме «Реквием». 

1 23.01  

91 Тема родины в творчестве Ахматовой.(Песня последней 

встречи,… Сжала руки под темной вуалью…, Мне ни к чему 

одические рати…, Мне голос был…, Родная земля и 

др.произведения ) 

1 24.01  

92 Мотивы любовной лирики Ахматовой (сб. «Вечер», «Четки» 

и др.) 

1 25.01  

 Творчество  Н.А. Заболоцкого 1 час 

93 Жизнь, творчество, личность Н. А. Заболоцкого. Основная 

тематика лирических произведений 

1 26.01  

 Творчество М. А. Шолохова. 10 часов +Р.Р. + К.Р. 

94 Жизненный и творческий путь М.А. Шолохова «Донские 

рассказы»  

1 27.01  

95 «Донские рассказы» как пролог романа-эпопеи «Тихий Дон». 1 30.01  

96 «Тихий дон». История создания романа, широта эпического 

повествования, сложность авторской позиции. 

1 31.01  

97-

98 

Семья Мелеховых, картины жизни донского казачества в 

романе «Тихий Дон». 

2 1.02-

2.02 
 

99-

100 

События революции и гражданской войны в романе «Тихий 

Дон». 

2 3.02-

6.02 
 

101 Гуманизм Шолохова в изображении противоборствующих 

сторон на Дону. Идея дома и святости семейного очага. 

1 7.02  
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Нравственная позиция автора. 

102 Женские образы в романе. 1 8.02  

103 Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды жизни. 1 9.02  

104 Р. Р. № 8 Сочинение по роману Шолохова «Тихий Дон». 1 10.02  

 Из мировой литературы 1930-х годов 1 час 

105 О. Хаксли. «О дивный новый мир». О. Хаксли и Е. И. 

Замятин 

1 13.02  

 Поэзия А. Т. Твардовского. 3 часа 

106 А.Т. Твардовский. Жизненный и творческий путь. Поэма «По 

праву памяти». 

1 14.02  

107 Основные мотивы лирики А. Твардовского. 1 15.02  

108 Поэма А. Т. Твардовского «Василий Тёркин» 1 16.02  

 Великая Отечественная война и её художественное 

осмысление в русской литературе .  

2 часа 

109-

110 

Проза, поэзия, драматургия периода Великой Отечественной 

войны 

2 17.02-

20.02 
 

 Творчество А.И. Солженицына  4 часа 

111 А. И. Солженицын. Жизнь и судьба писателя. Своеобразие 

раскрытия лагерной темы в повести «Один день Ивана 

Денисовича» 

1 21.02  

112 Малая проза А. И. Солженицына. Тема праведничества в 

рассказе «Матрёнин двор» 

1 22.02  

113-

114 

А. И. Солженицын. «Архипелаг ГУЛАГ» — летопись 

страданий 

2 27.02-

28.02 
 

 Из мировой литературы 2 часа 

115-

116 

Символический смысл повести Э. Хемингуэя «Старик и 

море» 

2 1.03 

2.03 
 

 Полвека русской поэзии (поэзия послевоенного периода) 4 часа 

117 «Поэтическая весна». Лирика поэтов — участников Великой 

Отечественной войны. (Обзор поэзии Л. Н. Мартынова, С. П. 

Гудзенко, А. П. Межирова, Ю. В. Друниной, Е. М. 

Винокурова) 

1 3.03  

118 Русская советская поэзия 1960—1970-х годов: время 

«поэтического бума», период после «поэтического бума» 

(урок-обзор) 

1 6.03  

119 Общая характеристика русской поэзии 1980— 1990-х годов. 

Лирика И. А. Бродского 

1 7.03  

120 Современность и «постсовременность» в мировой литературе 1 9.03  

 Русская проза 1950—2000-х годов 12 часов  

121 «Лейтенантская проза». В. П. Некрасов. «В окопах 

Сталинграда» 

1 10.03  

122 «Деревенская проза». Обзор повестей Б. А. Можаева 

«Живой», В. И. Белова «Привычное дело» 

1 13.03  

123 В. М. Шукшин: жизнь, творчество, личность. Обзор 

литературного творчества 

1 14.03  

124 Творчество А. В. Вампилова. Анализ пьесы «Утиная охота» 1 15.03  

125 Творчество Ф. А. Абрамова. Проблематика повестей 

«Деревянные кони», «Пелагея», «Алька» 

1 16.03  

126 Анализ повестей К. Д. Воробьёва «Убиты под Москвой», В. 

Кондратьева «Сашка», Е. И. Носова «Усвятские 

шлемоносцы» 

1 17.03  

127 «Городская» проза Ю. В. Трифонова, А. Г. Битова, Вл. С. 

Маканина. Анализ повести Ю. В. Трифонова «Обмен» 

1 20.03  
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128-

129 

В. Г. Распутин: жизнь, творчество, личность. Проблематика 

повести «Прощание с Матёрой» 

2 21.03-

22.03 
 

130-

131  

Литература последнего десятилетия. Основные тенденции 

современного литературного процесса.  

2 23.03-

24.03 
 

132 Урок повторения и обобщения 1 3.04  

 Литература Дона  34 часа 

 Донские страницы в творчестве русских поэтов-

классиков XIX века  

3 часа  

133 Введение 1 4.04  

134 А.С. Пушкин «Казак». 1 5.04  

135 Поэты Дона XIX века: Н.В. Щербина. Стихотворения 1 6.04  

 Донские прозаики конца XIX 6 часов  

136 А.П. Чехов «Палата №6» 1 7.04  

137 Историческая проза:  Д.Л. Мордовцев «Знамения времени» 

(фрагментарно) 

1 10.04  

138 «Великий раскол» (фрагментарно) 1 11.04  

139 П.Н. Краснов «Цареубийцы» (обзор) 1 12.04  

140  Ф.Д. Крюков «Казачка», «Счастье» (по выбору), 1 13.04  

141 А.С. Серафимович «Фетисов курень», «Песни». 1 14.04  

 Литература Дона и о Доне первой половины XX века 8 часов  

142 И.А. Бунин «Ковыль»;          М.И. Цветаева «Дон» 1 17.04  

143 М.А. Шолохов «Тихий Дон» 1 18.04  

144 М.А. Шолохов «Тихий Дон» 1 19.04  

145 М.А. Шолохов «Поднятая целина», 1 20.04  

146  «Они сражались за Родину» 1 21.04  

147 «Поднятая целина», «Они сражались за Родину» 1 24.04  

148 А.Н. Толстой «Хождение по мукам» (ч.II,III фрагментарно) 1 25.04  

149 А.Н. Толстой «Хождение по мукам» (ч.II,III фрагментарно) 1 26.04  

 Писатели «шолоховского притяжения» 2 часа  

150 Донские эпопеи: Д.Петров (Бирюк) «Сказание о казаках» 

(обзор);  

1 27.04  

151 М.Г. Шолохов-Синявский «Горький мёд» (1 произведение по 

выбору) 

1 28.04  

 Литература середины и второй половины XX века 3 часа 

152 Проза: А.В. Калинин «Эхо войны» 1 2.05  

153 В.Семин «Нагрудный знак OST», «Цыган» 1 3.05  

154 А.И. Солженицын «Правая кисть» 1 4.05  

 Далёкое историческое прошлое в современной донской 

прозе 

3 часа  

155 А.Корольченко «Атаман Платов»,  1 5.05  

156 М.Астапенко «Подвиг дивный» 1 10.05  

157 Л.Григорьян, Б.Примеров, Н.Скребов, Д.Долинский, 

И.Баранчикова, Б.Голотин и др. (произведения не менее двух 

авторов по выбору) 

1 11.05  

 Литература XXI века 1 часа 

158 Остросюжетная проза: Н.Старцева «На свет любви. Южный 

роман», «Мне не больно. Северный роман» (обзор) 

1 12.05  

 Литературная критика и литературное краеведение 8 часов  

159 Н.Доризо «Мой Пушкин», Э.Холодный «Натали», 

Д.Долинский «Степная Цирцея» (1 статья по выбору) 

1 15.05  

160 В.Смиренский «М.Ю. Лермонтов» (в сокращении) (1 статья 1 16.05  
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по выбору) 

161 П.Шестаков «Между днём и ночью. Размышления о Гоголе» 1 17.05  

162 А.Гарнакерьян «Мой Лермонтов» (в сокращении), 1 18.05  

163 А.Айрумян «Лев Толстой и донские страницы» 1 19.05  

164 А.И. Солженицын «Окунаясь в Чехова» 1 22.05  

165 С.Званцев «В городе, который любил Чехов» (по выбору) 1 23.05  

166 

167 

Повторение и обобщение пройденного  2 24.05 

25.05 
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Раздел V. «Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса» 

 

 1) Программа по литературе для 10-11 классов общеобразовательной школы.  

Авторы: В. В. Агеносов, А. Н. Архангельский, Н. Б. Тралкова (профильный уровень) 

2) Русская литература XX века. 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений 

 в 2-х частях // В.В. Агеносов; под ред. В.В. Агеносова. – М.: Дрофа, 2014. 

3) Методическое пособие. И. Золотарёва, Т. Михайлова. Поурочные разработки  

по русской литературе XX века. 3-е издание, Москва, «ВАКО», 2009   

4) В мире литературы. 11класс. Учебник для школ гуманитарного профиля 

/ Под ред. А.Г. Кутузова. – М.: Дрофа, 2000 

5) Русская литература XX века 11 класс. Практикум. Учебное пособие  

для учащихся общеобразовательных учреждений./ Под ред. Ю.И. Лыссого. - М.: Мнемозина 

6) Методические разработки по литературе в журнале «Литература в школе» и газете  

«Первое сентября» 

7) Тимофеев Л.И., Тураев С.В. Краткий словарь литературоведческих терминов. 

 Пособие для учащихся средней школы.- М.: Просвещение 

8) Компьютер персональный 

9) Мультимедийный проектор, экран 

10) Копировальный аппарат 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ  К  КУРСУ  ЛИТЕРАТУРЫ  11  КЛАССА 

Русская культура в XX веке http://www.hrono.ru/1800ru_lit.php 

Кулешов В. И. Учебное пособие. История русской литературы XX века.  

http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook049/01/part-001.htm 

Библиотека http://lib.ru 

Словарь литературных терминов http://feb-web.rii/feb/slt/abc/ 

А. Б. Есин. Принципы и приемы анализа литературного произведения 

 http://lib.rus.ec/b/207491/read 

Википедия http://ru.wikipcdia.org 

Экранизация произведений русской и зарубежной литературы 

 http://ru.convdocs.org/navigate/index-7181.html 

Видеоматериалы по произведениям писателей и поэтов (кинофильмы, мультфильмы 

и записи спектаклей, лекции) video.mail.ru, video.yandex.ru, youtube.com и др. 

Для знакомства с иллюстрациями к произведениям писателей и поэтов, музыкой  

к произведениям, а также аудио- и электронными книгами - поисковые системы  

интернета. http://fcior.edu.ru 

http://school-collection.edu.ru 

Рубрика «Коллекции»: 

• Аудиозаписи художественного чтения произведений русской поэзии 

• Аудиокниги по произведениям русских писателей XVIII—XX веков 

• Произведения русской литературы XVIII — начала XX веков 

Наследие. Искусство. Величие. http://www.niv.ru/ 

Русская литература http://ru.wikipedia.org/ 

Историко-культурный сайт http://bibliotekar.ru 

Литературные сайты (информация) http://lit-info.ru/articles/sites.htm 

Государственный Литературный музей http://www.goslitmuz.ru/ 

Литературные музеи России http://encvclopaedia.biga.ru/enc/culture/MUZEI.html 

Литературное радио http://litradio.ru/ 

«Чтобы помнили...» — Документальные фильмы о писателях, поэтах,  

деятелях культуры http://chtoby-pomnili.соm/раgе.php?id=882     

http://www.hrono.ru/1800ru_lit.php
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook049/01/part-001.htm
http://lib.ru/
http://feb-web.rii/feb/slt/abc/
http://lib.rus.ec/b/207491/read
http://ru.wikipcdia.org/
http://ru.convdocs.org/navigate/index-7181.html
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.niv.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://bibliotekar.ru/
http://lit-info.ru/articles/sites.htm
http://www.goslitmuz.ru/
http://encvclopaedia.biga.ru/enc/culture/MUZEI.html
http://litradio.ru/
http://chtoby-pomnili.соm/раgе.php?id=882
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Контрольно-измерительные материалы по литературе                    

для учащихся 11 класса  

 

 

 


