
Рабочая программа учебного предмета «Литература»  

(базовый уровень) 

11 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения литературы на профильном уровне ученик должен 

знать 

 содержание художественных произведений, обязательных для изучения;  

 наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов (по выбору); 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков, творческую историю изучаемых 

произведений; 

 закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных периодах его 

развития; основные черты литературных направлений и течений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения, определять его тематику и 

проблематику; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 

 раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; связывать литературную классику со временем написания и с 

современностью; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

 соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять черты 

литературных направлений и течений при анализе произведения; 

 анализировать художественное произведение, его проблематику, нравственный пафос, 

систему образов, особенности композиции, изобразительно-выразительных средства языка, 

используя сведения по истории и теории литературы; анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 выявлять авторскую позицию, давать самостоятельную интерпретацию изученного 

произведения; характеризовать особенности стиля писателя; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, 

критические и научные интерпретации; 

 выразительно читать изученные произведения (или фрагменты); 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

отстаивать свою позицию, участвуя в диалоге или дискуссии; 

 составлять планы и тезисы статей на литературные темы, писать рецензии на прочитанные 

произведения,  

 писать сочинения на литературные темы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 применять знания по литературе при самостоятельном знакомстве с явлениями 

художественной культуры и оценке их эстетической значимости; 

 использовать различные информационные источники при самостоятельном выборе книг 

для чтения и анализе художественной литературы; 



 создавать связный текст (устный и письменный) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка. 

                           Личностные результаты:  

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

• 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 ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира;  

• 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;  

• 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;  

• 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;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде;  

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России-и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

                                    Метапредметные результаты  

  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  



  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;  

  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения;  

  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

  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;  

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

решения учебных и познавательных задач;  

  смысловое чтение;  

  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;  

  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий.  

 

                                 Предметные результаты  

  понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских 

писателей XIX—XX веков, литературы народов России и зарубежной литературы;  

  понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного 

звучания;  

  умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный 

пафос литературного произведения; характеризовать его героев сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений;  



 

  определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания изведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения;  

  приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;  

  формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка;  

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений;  

  понимание авторской позиции и своё отношение к ней;  

  восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие;  

  умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести 

диалог;  

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

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные 

и общекультурные темы;  

  понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;  

  понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Введение. Русская литература 20 века в контексте мировой культуры. 

Традиции и новаторство в литературе. Литературное произведение и творчество писателя в 

контексте отечественной и мировой культуры. Интертекстуальные связи литературного 

произведения. Основные тенденции развития мировой и русской литературы XX века. Влияние 

исторических событий, философских и эстетических исканий эпохи на развитие литературы. 

Литературные направления XX века: реализм, модернизм. Трансформация жанров, «сквозных» 

тем мировой и русской литературы. Писатель и эпоха. Диалог писателя с литературной 

традицией и творческими исканиями современников. 

Русская литература конца 19 – начала 20 века. Обзор. Русская литература конца XIX — 

начала XX века в контексте мировой культуры. Философские и эстетические искания эпохи. 

Реализм и модернизм как доминанты литературного процесса. Серебряный век русской поэзии. 

Многообразие творческих индивидуальностей. Поиски и эксперименты, художественные 

открытия. Литературные манифесты и художественная практика. Особенности литературной 

жизни. Исторические события (Первая мировая война, революции в России) и их влияние на 

литературу. 

Творчество И.А. Бунина Жизнь и творчество. Стихотворения «Крещенская  ночь», «Песня», 

«Последний шмель», «Одиночество», «Собака». Философичность и тонкий лиризм поэзии 

Бунина. Пейзажная лирика поэта. Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. 

Традиционные темы русской поэзии в лирике Бунина. Реалистические традиции. 

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



Чанга», «Чистый понедельник», «Темные аллеи». Развитие традиций русской классической 

литературы в прозе Бунина. Тема угасания «дворянских гнезд» в рассказе «Антоновские 

яблоки». Исследование национального характера. «Вечные» темы в рассказах Бунина (счастье и 

трагедия любви, связь человека с миром природы, вера и память о прошлом). Психологизм 

бунинской прозы. Принципы создания характера. Соотношение текста и подтекста. Роль 

художественной детали. Символика бунинской прозы. Своеобразие стиля Бунина. Теория 

литературы. Аллюзия. Реалистическая символика. Развитие речи. Целостный анализ 

лирического стихотворения. Письменный ответ на вопрос об особенностях психологизма в 

одном из рассказов писателя.  

Творчество А.И. Куприна. Жизнь и творчество (обзор). Рассказ «Гранатовый браслет». 

Своеобразие сюжета рассказа. Споры героев об истинной, бескорыстной любви. Утверждение 

любви как высшей ценности. Трагизм решения любовной темы в рассказе. Мотив пробуждения 

души. Символический смысл художественных деталей, поэтическое изображение природы. 

Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в рассказе. Смысл финала. Традиции 

русской классической литературы в прозе Куприна. Теория литературы. Психологизм. Эпиграф. 

Развитие речи. Письменный ответ на вопрос о заглавном образе рассказа. Отзыв о 

самостоятельно прочитанном произведении А. И. Куприна. Внеклассное чтение. А. И. Куприн 

«Олеся» 

Русская поэзия конца 19 – начала 20 века  

Модернизм как литературное направление. Концепция мира и человека в искусстве 

модернизма. Отражение кризиса сознания, ощущение краха верований и духовных ценностей. 

Особый интерес к личностному, нетипичному. Отрицание реалистических принципов 

изображения. Элитарные концепции искусства. Формальные эксперименты. Идея радикального 

обновления художественного языка. Многочисленные течения, школы и группы в искусстве 

модернизма. Основные течения в литературе русского модернизма: символизм, акмеизм, 

футуризм. Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс».(2 часа) 

Символизм. В. Я. Брюсов «Юному поэту», «Грядущие гунны». К. Д. Бальмонт «Я мечтою 

ловил уходящие тени...», «Безглагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце...», 

«Элементарные слова о символической поэзии» (фрагменты). А. Белый «Символизм как 

миропонимание» (фрагменты), «Петербург» (главы «Я гублю без возврата», «Невский 

проспект»). Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на 

творчество русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа символистами 

(задача предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель нового искусства). 

Конструирование мира в процессе творчества, идея «творимой легенды». Тема поэта и поэзии. 

Музыкальность стиха. «Старшие символисты» (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и 

«младосимволисты» (А. Белый, А. А. Блок). Символизм как ведущее течение русского 

модернизма. Теория литературы. Символизм. Модернизм. Развитие речи. Выразительное 

чтение наизусть стихотворения (по выбору). Конспектирование программных статей русских 

символистов (по выбору). 

Акмеизм. Н. С. Гумилев  «Наследие символизма и акмеизм» (фрагменты), «Жираф», 

«Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай». Полемика с символизмом. Литературные 

манифесты акмеистов. Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к 

«прекрасной ясности», создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника. 

«Цех поэтов» (Н. С. Гумилев, С. М. Городецкий, О. Э. Мандельштам, А. А. Ахматова, 

В. И. Нарбут, М. А. Зенкевич). Неоромантические тенденции в поэзии Гумилева. Лирический 

герой. Особенности эволюции художественного метода Гумилева. Теория литературы. 



Литературная полемика. Литературный манифест. Акмеизм. Развитие речи. Сообщение о 

биографии поэта (по выбору). Письменный анализ стихотворения в заданном аспекте.(2 часа) 

 Примерные темы исследовательских работ 

Русский футуризм. И. Северянин «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-

Северянин...»), «Двусмысленная слава». В. В. Хлебников «Заклятие смехом», «Бобэоби 

пелись губы...», «Еще раз, еще раз...». Манифесты футуризма «Пощечина общественному 

вкусу», «Слово как таковое». Поэт как миссионер «нового искусства». Декларация о разрыве с 

традицией, абсолютизация «самовитого» слова, приоритет формы над содержанием, вторжение 

грубой лексики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические эксперименты 

футуристов. Группы русских футуристов: «Гилея» (кубофутуристы В. В. Маяковский, 

В. Хлебников, братья Д. и Н. Бурлюки и др.), эгофутуристы (И. Северянин, Г. В. Иванов и др.), 

«Мезонин поэзии» (В. Г. Шершеневич, Р. Ивнев и др.), «Центрифуга» (С. П. Бобров, 

Б. Л. Пастернак и др.). Особенности поэтического языка, словотворчество в лирике 

И. Северянина и В. Хлебникова. 

 А.М. Горький. Жизнь и творчество. Рассказы «Старуха Изергиль», «Страсти-

мордасти»,»Рождение человека». Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе 

писателя. Тема поиска смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. Соотношение 

романтического идеала и действительности в философской концепции Горького. Прием 

контраста, особая роль пейзажа и портрета в рассказах писателя. Особенности стиля. Горький и 

русская литература XX в.Пьеса «На дне». Сотрудничество писателя с Художественным театром. 

«На дне» как социально-философская драма. Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы 

ночлежников. Проблема духовной разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Лука и 

Сатин, философский спор о человеке. Проблема счастья в пьесе. Особенности композиции 

пьесы. Особая роль авторских ремарок, песен, притч, литературных цитат. Новаторство 

Горького-драматурга. Афористичность языка. Горький как публицист и общественный деятель. 

История создания цикла статей «Несвоевременные мысли». Проблематика и стиль. Теория 

литературы. Романтическое и реалистическое в художественном мире писателя. Исторический, 

биографический, литературный контекст творчества писателя. Традиция и новаторство. 

Социально-философская драма как жанр драматургии. Развитие речи. Подготовка сообщений о 

биографии писателя. Подбор фрагментов воспоминаний о писателе. Составление вопросов к 

дискуссии о правде и лжи, цитатная подборка по теме. Аннотирование новейших публикаций, 

посвященных биографии и творчеству писателя.  

А. Блок. Жизнь и творчество. Стихотворения «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, 

аптека...», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле 

Куликовом»), «На железной дороге», «Фабрика», «Вхожу я в темные храмы...», «О доблестях, о 

подвигах, о славе...», «О, я хочу безумно жить...», «Благословляю  все, что было». Собрание 

стихотворений Блока как «трилогия вочеловечения». Мотивы и образы ранней поэзии, 

излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. Романтический мир раннего Блока, 

музыкальность его стихотворений. Тема города в творчестве Блока. Образы «страшного мира». 

Соотношение идеала и действительности в лирике Блока. Тема России и ее исторического пути 

в цикле «На поле Куликовом» . Лирический герой поэзии Блока, его эволюция. Особенности 

стиля Блока. Блок и русская поэзия XX века. Поэма «Соловьиный сад». 

Автобиографическая основа поэмы. Своеобразие сюжета и композиции поэмы. Романтический 

конфликт мечты и суровой реальности. Развитие темы возмездия. Полемика с идеалом «личного 

уюта». Философская трактовка темы счастья. 



Поэма «Двенадцать». История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий 

революции. Соотношение конкретно-исторического и условно-символического планов в поэме. 

Сюжет поэмы, своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее основные 

символы. Система образов. Развитие образа двенадцати. Образ Христа и многозначность финала 

поэмы. Авторская позиция и способы ее выражения в поэме. Проблема художественного метода 

Блока. Теория литературы. Поэма. Лирический цикл. Лирический герой. Символ. 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений наизусть. Целостный анализ лирического 

или лиро-эпического произведения. Подготовка сообщения об интерпретациях финала поэмы 

«Двенадцать». 

Новокрестьянская поэзия(Обзор) Николай Клюев. Слово о поэте. Стихотворения «Рожество 

избы»,»Вы обещали нам сады» , «Я посвященный от народа».Духовные и поэтические истоки 

новокрестьянской поэзии: русский фольклор, древнерусская книжность, традиции Кольцова, 

Майкова. Клюев и Блок .Клюев и Есенин. 

С.А. Есенин. Жизнь и творчество. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не 

мять в кустах багряных...», «Я покинул родимый дом...», «Сорокоуст», «Не жалею, не зову, не 

плачу...», «Письмо к матери», «Мы теперь уходим понемногу...», «Собаке Качалова», «Спит 

ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Русь Советская», «Письмо к 

женщине», «Неуютная жидкая лунность...» «До свиданья,друг мой…». Традиции русского 

фольклора и классической литературы в лирике Есенина. Есенин и новокрестьянские поэты. 

Тема родины в поэзии Есенина. Отражение в лирике особой связи природы и человека. 

Особенности есенинского восприятия и изображения природы. Образ русской деревни в ранней 

и поздней лирике. Антитеза «город — деревня». «Сквозные» образы лирики Есенина. 

Жизнеутверждающее начало и трагический пафос поэзии Есенина. Тема быстротечности 

человеческого бытия в поздней лирике поэта. Сложность характера и психологического 

состояния лирического героя. Народно-песенная основа, музыкальность лирики Есенина. Поэма 

«Анна Снегина». Историческая и автобиографическая основа поэмы. Изображение 

предреволюционной и послереволюционной деревни. Смысл названия поэмы. Особенности 

композиции. Соотношение лирического и эпического начал. Художественная функция диалогов. 

Смысл финала. Теория литературы. Фольклоризм литературы .Имажинизм. Лирический герой. 

Антитеза. Цветопись. Развитие речи. Письменный ответ на вопрос о природных образах в 

есенинской поэзии. Целостный анализ лирического произведения.   

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

«Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Ода революции», 

«Домой»,«Разговор с фининспектором о поэзии», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Письмо 

товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». Маяковский и 

футуризм. Лирический герой. Дух бунтарства, вызов миру обывателей, элементы эпатажа в 

ранней лирике. Мотив одиночества поэта. Поэт и революция, пафос революционного 

переустройства мира. Новаторство Маяковского (ритмика, рифма, неологизмы, 

гиперболичность, пластика образов, неожиданные метафоры, необычность строфики и графики 

стиха). Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы художника 

и времени. Сатирические образы в раннем и позднем творчестве Маяковского. Жанровое и 

стилевое своеобразие лирики Маяковского. Поэма «Облако в штанах». Композиция поэмы, ее 

связь с идейным содержанием. Исторический, биографический и историко-культурный контекст. 

Мотив трагического одиночества поэта. Оригинальное решение тем любви, искусства, религии. 

Художественная функция метафоры и гиперболы, многочисленных аллюзий и реминисценций. 

Теория литературы. Художественный мир. Поэтическое новаторство. Словотворчество. 



Тоническое стихосложение. Акцентный стих. Развитие речи. Доклады о биографии и творчестве 

В. В. Маяковского на основе справочной, мемуарной, научной литературы и материалов, 

размещенных в Интернете. Тезисы ответа на вопрос о соотношении традиционного и 

новаторского в ранней и поздней лирике поэта. Подбор цитат к сочинению, посвященному 

анализу одной из глав поэмы «Облако в штанах».  

Литература 20-30-х годов (обзор). А. А. Фадеев «Разгром».  И. А. Ильф и Е. П. Петров 

«Двенадцать стульев», Н. А. Островский «Как закалялась сталь».      Особенности литературного 

процесса. Развитие литературы в СССР и русском зарубежье. Основные события литературной 

жизни. Литературные группы и объединения (Пролеткульт, «Кузница», «Перевал», ЛЕФ, 

«Серапионовы братья», ОБЭРИУ и др.). Создание Союза писателей СССР. Дискуссии о 

социалистическом реализме. Берлин и Париж как центры литературы русской эмиграции. 

Журнал «Современные записки». Тема России и судьбы человека в переломную историческую 

эпоху. Многообразие художественных трактовок событий революции и Гражданской войны. 

Цикл о революции и гражданской войне М.Волошина. Романтическая поэзия М.Голодного, 

М.Светлова и Э.Багрицкого Философская и нравственная проблематика произведений. Стилевое 

многообразие. Традиции романтизма в поэзии и прозе. Сатирические произведения. 

Исторические романы. Автобиографические произведения русских писателей.(3 часа) 

И.Бабель. Конармия. Жизнь и творчество.(обзор).Рассказы «Мой  первый гусь», «Гедали», 

«Письмо».Психология человека на войне. Жизнь и смерть. Сложная трагедийная тональность 

книги. Революция- экстремальная ситуация. Обнажающая сущность человека. Своеобразие 

повествования Бабеля. Сказовость. Теория литературы. Новелла как жанр повествования. Сказ. 

Цикл рассказов. Трагическое и комическое. 

Е. Замятин « Мы». История создания и публикации романа. Жанровое своеобразие. 

Проблематика и система образов, центральный конфликт романа. Особенности композиции. 

Характер повествования. Символические образы. Смысл финала. Своеобразие языка романа. 

Жанр антиутопии в мировой и русской литературе.  

А.П. Платонов. Жизнь  и творчество. Рассказ  «Усомнившийся Макар». Традиции Гоголя и 

Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос и острая сатира. Конкретно-

исторический и условно-символический планы в произведении. Герои Платонова. 

Самобытность стиля писателя. Теория литературы. Социалистический реализм. Традиции и 

новаторство. Исторический роман. Сатирический роман. Развитие речи. Подготовка сообщения 

о биографии и творчестве одного из писателей. Составление коллективной антологии «Тема 

России в поэзии русской эмиграции», подготовка вступительной статьи к ней. 

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

под темной вуалью...», «Смятение», «Я научилась просто, мудро жить...», «Муза ушла по 

дороге...», «Под крышей промерзшей пустого жилья...», «Мне голос был. Он звал утешно...», 

«Мне ни к чему одические рати...», «Родная земля». Ахматова и акмеизм. Отражение в лирике 

Ахматовой глубины человеческих переживаний. Психологизм ахматовской лирики. Темы любви 

и искусства. Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. Пушкинские традиции. 

Разговорность интонации и музыкальность стиха. Фольклорные и литературные образы и 

мотивы в лирике Ахматовой. Поэма «Реквием». Историческая основа, история создания и 

публикации. Смысл названия поэмы, отражение в ней личной трагедии и общенародного горя. 

Библейские мотивы и образы в поэме. Победа исторической памяти над забвением как основной 

пафос «Реквиема». Особенности жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, посвящения и 

эпилога. Художественная функция аллюзий и реминисценций. Теория литературы. Лирический 



цикл. Традиция. Аллюзия. Реминисценция. Развитие речи. Выразительное чтение наизусть 

стихотворений. Целостный анализ лирического произведения.  

М.И. Цветаева. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения «Моим стихам, написанным так 

рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в руке...»), «Кто создан из камня, кто создан из 

глины...», «Тоска по родине! Давно...», «Идешь, на меня похожий...»,»Расстояние, версты, 

мили», «Роландов Рог», «Куст». Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, 

времени и вечности. Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные 

образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие цветаевского поэтического стиля. Теория 

литературы. Стиль. Поэтический синтаксис. 

Развитие речи. Анализ лирического стихотворения в заданном аспекте.  

О.Э.Мандельштам. Судьба и творчество. 

Стихотворения «Бессонница.Гомер.Тугие паруса», «За гремучую доблесть»,»Я вернулся в мой 

город»,»Notrе  Dame»и др. Культурологические истоки и музыкальная природа эстетического 

переживания в лирике поэта. Трагический конфликт поэта и эпохи. . 

М.А. Булгаков. Жизнь и творчество.      Роман «Мастер и Маргарита». История создания и 

публикации романа. Своеобразие жанра и композиции романа. Прием «роман в романе». Роль 

эпиграфа. Притчевая основа романа. Эпическая широта и сатирическое начало в романе. 

Сочетание реальности и фантастики. Москва и Ершалаим. Образы Воланда и его свиты. 

Библейские мотивы и образы в романе. Человеческое и божественное в облике Иешуа. Образ 

Левия Матвея и тема ученичества. Образ Иуды и проблема предательства. Фигура Понтия 

Пилата и тема совести. Проблема нравственного выбора в романе. Тема любви. Образ 

Маргариты. Проблема творчества и судьбы художника. Образ Мастера. Смысл финальной главы 

романа. Теория литературы. Композиция. Фантастика. Художественный метод.Разнообразие 

типов романа в русской прозе 20 в.Традиции и новаторство в литературе.  Развитие речи. 

Сообщение о проблематике романа и особенностях стиля писателя. Тезисный план сочинения о 

соотношении конкретно-исторического и вневременного в романе.  

Н. А. Заболоцкий. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения «Я не ищу гармонии в 

природе...», «Завещание», «Читая стихи», «О красоте человеческих лиц».Утверждение 

непреходящих нравственных ценностей, неразрывной связи поколений. Философская 

проблематика. Своеобразие художественного воплощения темы природы. Художественный мир 

поэзии Заболоцкого. Теория литературы. Художественный мир. Развитие речи. Выразительное 

чтение стихотворения наизусть. Анализ проблематики лирического стихотворения. 

 М.А. Шолохов. Жизнь и творчество. Роман «Тихий Дон». 

История создания романа. Широта эпического повествования. Авторская позиция. Система 

образов в романе. Семья Мелеховых, быт и нравы донского казачества. Глубина постижения 

исторических процессов в романе. Изображение Гражданской войны как общенародной 

трагедии. Тема разрушения семейного и крестьянского укладов. Путь Григория Мелехова как 

поиск правды жизни. «Вечные» темы в романе: человек и история, война и мир, личность и 

масса. Утверждение высоких человеческих ценностей. Женские образы. Функция пейзажа в 

романе. Роль народных песен. Смысл финала. Художественное своеобразие романа. Язык прозы 

Шолохова. Традиции классической литературы XIX века в романе. Теория литературы. 

Трагическое и комическое. Роман-эпопея. Эпиграф .Художественное время и пространство в 

романе. Развитие речи. Письменный ответ на вопрос об историческом контексте творчества 

писателя. Характеристика особенностей стиля писателя. Анализ документализма как одной из 

стилевых доминант в романе. Анализ эпизода. Аннотирование новейших публикаций, 

посвященных биографии и творчеству писателя.  



Поэзия и проза Великой Отечественной войны.  Изображение событий военного времени в 

произведениях писателей и поэтов, участников Великой Отечественной войны. Лирика и 

публицистика военных лет. Лирика Ахматовой,  Тихонова, Пастернака, Суркова, Прокофьева, 

Симонова, Инбер. Алигер., Исаковского и др. Своеобразие «лейтенантской» прозы. 

Художественное исследование психологии человека в условиях войны.   В. Некрасов «В окопах 

Сталинграда», рассказы Паустовского, Толстого. Платонова и др. Документальная проза о войне. 

Теория литературы. Документализм. Развитие речи. Письменный ответ об особенностях 

изображения реального исторического события в одном из эпических произведений о Великой 

Отечественной войне. 

Литература 2 половины 20 века  о Великой Отечественной войне. 

Повесть Василя Быкова «Сотников». 

Повесть «Сашка» В.Кондратьева. 

Повесть Г.Бакланова «Навеки 19-летние». 

А. Т. Твардовский. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения «Вся суть в одном-

единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю:никакой моей вины»«Дробится рваный 

цоколь монумента...», «О сущем», «В чем хочешь человечество вини...». Фольклорные и 

литературные традиции в поэзии Твардовского. Темы, образы и мотивы лирики. Исповедальный 

характер поздней лирики. Служение народу как ведущий мотив творчества поэта. Поэма «По 

праву памяти».Историческая тема и тема памяти. Теория литературы. Лирический герой. 

Исповедь. Гражданственность поэзии. Элегия как жанр лирической поэзии.Развитие речи. 

Выразительное чтение стихотворения наизусть. Целостный анализ лирического стихотворения. 

Сообщения о творчестве А. Т. Твардовского. 

 Примерные темы исследовательских работ 

Б.Л. Пастернак. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения «Февраль. Достать чернил и 

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

«Снег идет», «Гефсиманский сад», «Быть знаменитым некрасиво...». Поэтическая эволюция 

Пастернака как движение к «немыслимой простоте» поэтического слова. Тема поэта и поэзии 

(искусство как ответственность, судьба художника и его роковая обреченность на страдания). 

Философская глубина лирики Пастернака. Тема человека и природы. Сложность настроения 

лирического героя. Соединение патетической интонации и разговорного языка. Роман «Доктор 

Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). История создания и публикации романа. 

Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение в нем эпического и лирического начал. 

Система образов романа. Образ Юрия Живаго. Женские образы. Цикл «Стихотворения Юрия 

Живаго» и его связь с общей проблематикой романа. Традиции русской и мировой классической 

литературы в творчестве Пастернака. Теория литературы. Лирический герой. Поэтика. 

Эпическое и лирическое. Стихотворный цикл. Развитие речи. Подготовка плана сочинения и 

подбор цитат по одной из «вечных» тем. Анализ интертекстуальных связей стихотворения 

«Гамлет».  

Литература второй половины 20 века. Новое понимание истории страны. Влияние «оттепели» 

1960-х годов на развитие литературы. Литературно-художественные журналы, их место в 

общественном сознании. «Лагерная» тема. «Деревенская» проза. Постановка острых 

нравственных и социальных проблем (человек и природа, проблема исторической памяти, 

ответственность человека за свои поступки, человек на войне). Обращение к народному 

сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе и литературах других народов 

России. 



Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, гражданского 

служения, единства человека и природы). 

А. И. Солженицын. Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Один день Ивана Денисовича». 

Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Проблема русского национального 

характера в контексте трагической эпохи Роман «Архипелаг ГУЛАГ»(фрагменты). Трагическая 

судьба человека в тоталитарном государстве. Ответственность народа и  руководителей за 

настоящее и будущее страны. Теория литературы. Повесть. Повествователь. Прототип. 

Публицистичность в художественном произведении.   Развитие речи. План устного ответа на 

вопрос о значении исторического и биографического контекста для понимания идейного 

содержания произведения. 

В.Шаламов.»Колымские рассказы».Рассказы «На представку»»Сентенция». 

Автобиографический характер прозы Шаламова. Жизненная достоверность колымских 

рассказов и глубина проблем. Исследование человеческой природы «в крайне важном 

состоянии- зачеловечности». 

В. М. Шукшин. Жизнь и творчество (обзор). Рассказы «Верую!», «Алеша Бесконвойный». 

Изображение народного характера и народной жизни в рассказах. Диалоги в шукшинской прозе. 

Особенности повествовательной манеры Шукшина.  

В. Г. Распутин «Прощание с Матерой». Народ, его история, его земля. Нравственное величие 

русской женщины. Роль пейзажа. Символика.  

Ю.В.Трифонов».Обмен».Осмысление вечных тем человеческого быта на фоне и в условиях 

городского быта. Проблема нравственной свободы человека перед лицом обстоятельств. 

Смысловая многозначность названия повести. Тонкий психологизм писателя. Традиции 

А.П.Чехова. Теория литературы.Психологизм.Повесть. 

А. В. Вампилов «Утиная охота». Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. 

Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как художественное открытие драматурга. 

Психологическая раздвоенность характера героя. Смысл финала пьесы. 

Русская поэзия второй половины 20 века  

Н. М. Рубцов «Видения на холме», «Улетели листья». Родина,Русь, ее природа и история, судьба 

народа. Духовный мир человека,его нравственные ценности.Традиции Фета, Тютчева, Есенина в 

поэзии Рубцова. 

 Б. Ш. Окуджава «Полночный троллейбус», «Живописцы»и др.» Память о войне в лирике 

поэта-фронтовика. Арбат как особая поэтическая вселенная.Особенности «бардовской» поэзии 

1960-х годов. Традиции романтизма, акмеизма в поэзии. Теория литературы. Традиция и 

новаторство.  

И. Бродский Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения «Воротишься на родину. Ну что ж...», 

«Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня...»). 

 Лирический герой, своеобразие поэтического мышления и стиля Бродского. Оригинальная 

трактовка традиционных тем русской и мировой поэзии. Жанровое своеобразие лирических 

стихотворений. Неприятие абсурдного мира и тема одиночества человека в «заселенном 

пространстве». Бродский и постмодернизм.  

Русская литература последнего десятилетия.    Основные тенденции современного 

литературного процесса. Последние публикации в журналах, отмеченные премиями, 

получившие общественный резонанс, положительные отклики в печати.  Теория литературы. 

Литературный процесс. Авангардизм.  

Из литературы народов России. 

Мустай Карим.Жизнь и творчество башкирского поэта. 



Стихотворения «Подует ветер-все больше листьев», «Тоска», «Птиц выпускаю».Отражение 

вечного движения жизни, непреходящих нравственных ценностей в лирике поэта. Тема памяти о 

родных местах, мудрости предков, запечатленных в песнях и сказаниях. 

Юван Шесталов.Жизнь и творчество мансийского поэта. Языческая поэма. Песня последнего 

лебедя.Огонь на льду.Дыхание родной земли. Нерасторжимая связь с родиной. Любовь к 

природе и людям. Человек и НТР. Человек и культура 

Из зарубежной  прозы 

Эрнест Миллер  Хемингуэй. Слово о писателе.Повесть «Старик и море» как итог долгих 

нравственных исканий писателя. Образ главного героя старика Сантьяго. Единение человека и 

природы. Сила духа героя.  

Сомерсет Моэм. Новеллы «Неудавшееся бегство»,»Друзья познаются в беде»,»Дождь», 

«Зимний круиз».Психологизм и напряженность сюжета .Ирония авторского повествования. 

Исследование человеческой натуры. 

Джером Сэллинджер. Слово о писателе.»Над пропастью  во ржи».Становление молодого 

человека и его сложного духовного мира. 

Из зарубежной поэзии. 

Томас Стерн Элиот. Слово о поэте. Стихотворение «Любовная песнь Дж.Альфреда  

Пруфрока».Тревога и растерянность человека на рубеже новой эры, начавшейся 1 мировой 

войной. Пародийное использование мотивов из классики. 

Райнер Мария Рильке. Слово о поэте. Стихотворения»Жертва»,»Песнь любви», 

«Расставанье» и др.  Внутренний мир человека. Вещность мира. Музыкальность лирики. 

Эмиль Верхарн.. Слово о поэте. Стихотворения «Глаза твои- по-летнему сияющие», «Вечер» 

, «Книги».Синтез романтизма, символизма, натурализма. Воплощение изменчивости жизни. 

Ассоциативные связи, роль метафор. 

Проблемы и уроки литературы 20 века. 

Основные теоретико-литературные понятия 

Художественная литература как искусство слова. 

Художественный образ. Художественное время и пространство. 

Содержание и форма. Поэтика. 

Авторский замысел и его воплощение. Художественный вымысел. Фантастика. 

Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм; символизм, акмеизм, футуризм. Основные 

факты жизни и творчества выдающихся русских писателей ХIХ–ХХ веков. 

Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман-эпопея, роман, 

повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада, песня; лирическое стихотворение, элегия, 

послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма.  

Авторская позиция. Пафос. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Фабула. Композиция. 

Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое 

отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. 

Лирический герой. Система образов.  

Речевая характеристика героя: диалог, монолог, внутренняя речь. Сказ. 

Деталь. Символ. Подтекст. 

Психологизм. Народность. Историзм. 

Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.  



Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Звукопись: 

аллитерация, ассонанс.  

Гипербола. Аллегория. 

Стиль. 

Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест. Дольник. Акцентный стих. Белый стих. Верлибр. Ритм. Рифма. Строфа. 

Литературная критика. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

11 класс 

102 часа – 3 часа в неделю 

11 класс 

102 часа – 3 часа в неделю 

 

                         Разделы Кол-во 

часов 

Развитие 

речи 

Контрольные 

работы 

Введение 1   

Русская литература  конца19- начала 20 веков  2   

И.А.Бунин 5   

А.И.Куприн 3   

А.М. Горький 6 1  

Русская поэзия конца 19 -  начала 20 века   1  1 

А.А.Блок 6 1  

Новокрестьянская поэзия. С.А.Есенин 6   

В.В.Маяковский 5   

Литературный процесс 1920-30-х годов 1   

И. Бабель 2   

Е. Замятин 2   

А.П.Платонов. 2   

А.А.Булгаков 7   

М.И.Цветаева. О.Мандельштам. 4   

Б.Л.Пастернак 3   

А.А.Ахматова 5 1  

М.А.Шолохов 7 1  

Поэзия и проза Великой Отечественной войны 3  1 

А.Т.Твардовский 2   

Литература второй половины 20 века о Великой 

Отечественной войне 

2  1 

Литература второй половины 20 века 1  1 

А.И.Солженицын 3   

В. Шаламов 2   

В.М. Шукшин 2   

В.Г. Распутин 2   



Ю.В. Трифонов 1   

А.В. Вампилов 1   

Русская поэзия второй половины 20 века 3  1 

Русская литература последнего десятилетия 2 1  

Литература народов России 3   

Зарубежная литература 4   

Проблемы и уроки литературы 20 века 3 2  

ИТОГО  102 7 5 

 

 


