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Пояснительная записка 

Нормативные и правовые документы, на основе которых составлена программа: 

Рабочая программа учебного курса  11 класса составлена с учетом следующих норматив-

но-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г.  

2. Федеральный базисный учебный план, утвержденным приказом Министерства образо-

вания Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

3. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего обра-

зования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полно-

го) общего образования» (для VII-XI (XII) классов); 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Ми-

нистерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345;  

5. Примерная программа по литературе, рекомендованная Министерством образования 

РФ , 5-е издание - М.: «Просвещение», 2018 г. 

6. Учебный план ГБОУ школа № 15  на 2020/2021 уч.год 

Сведения о программе, на основании которой разработана данная программа 

В основу содержания и структуры программы скорректированного (3 ч. в неделю) ка-

лендарно-тематического планирования по литературе в 11 классе положена «Программа ли-

тературного образования в 10-11 классе для общеобразовательных учреждений» (базовый 

уровень) (автор: И.Н. Сухих). Программа  реализуется на базе УМК: Сухих И.Н. Литература. 

11  класс (базовый уровень). В 2-х ч. – М.: Издательский центр «Академия»; Филологический 

факультет СПбГУ, 2019 Белокурова С.П., Сухих И.Н. и др. Литература. 11 класс (базовый 

уровень): практикум: среднее (полное) общее образование. – М.: Издательский центр «Акаде-

мия», 2009; Белокурова С.П., Сухих И.Н. и др. Литература. 11 класс (базовый уровень): Книга 

для учителя: среднее (полное) общее образование. – М.: Издательский центр «Академия», 

2017  

Рабочая  программа по литературе представляет собой целостный документ, вклю-

чающий следующие разделы: пояснительную записку, учебно-тематический план, перечень 

учебно-методического обеспечения, календарно-тематический план. 

 

Выбор данной программы обусловлен еѐ спецификой, которая заключается в следую-

щем: 

 программа соответствует основным задачам современного литературного образования, 

учитывает требования Государственного стандарта основного общего образования и способ-

ствует развитию духовно-нравственных ценностей школьников через знакомство с образцами 

отечественной и мировой художественной литературы; 
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 программа построена с опорой на современные педагогические технологии, открываю-

щие возможности для применения активно–деятельностных подходов (поисково-

исследовательской деятельности, самостоятельного изучения материала и т.п.), коммуника-

ционных технологий (организации совместной работы обучающихся, самостоятельной рабо-

ты с информацией), индивидуализации и дифференциации обучения, что позволяет стимули-

ровать познавательную активность обучающихся, формировать навыки самостоятельного 

приобретения знаний, развивать самостоятельную и творческую активность. 

 

Цели и задачи курса 

Цели и задачи изучения литературы в школе на ступени основного среднего образования 

формулируются в виде совокупности приоритетных для общества ценностных ориентаций и 

качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, так и в широком социальном кон-

тексте. 

Основной целью курса является преемственное по отношению к предыдущему этапу обуче-

ния систематическое изучение русской литературы. Курс выстроен на историко-литературной 

основе: литература XX века – в 11 классе). В программе учитываются основные идеи и поло-

жения Программы развития и формирования универсальных учебных действий в рамках 

предмета «Литература». 

Задачи курса: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствова-

нию, способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гумани-

стического мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

  развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры чита-

тельского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической 

и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мыш-

ления, эстетических и творческих способностей обучающихся, читательских интересов, ху-

дожественного вкуса; устной и письменной речи обучающихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основ-

ных 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, системати-

зации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Место  учебного предмета в учебном плане организации. Количество учебных часов, на 

которые рассчитана программа 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и учебным планом ГБОУ школы 

№15 на 2020-2021 учебный год учебный предмет «Литература» изучается на ступени основ-

ного среднего образования в качестве обязательного предмета в 11 классе в общем объеме  

102 часа  (3 часа в неделю). Рабочая программа в соответствии с календарным учебным гра-

фиком на 2020-2021 учебный год также составлена  на 102 часа при 3 часах в неделю. 
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Общая характеристика учебного предмета. Информация о внесенных изменениях 

В данной программе нашла свое место тема, которой только коснулись в курсе 10 

класса, что связано с дистанционной формой обучения в 4 четверти. Поэтому курс начинается 

с творчества А.Чехова. 

 Содержание  курса на историко-литературной основе составляет чтение и изучение ху-

дожественных  произведений, осмысление их жанровой природы, нравственного и эстетиче-

ского значения для русской культуры в целом и для каждого читателя в отдельности. В каче-

стве обзорных тем изучаются типологические разновидности литературы ХХ века: литература 

реализма,  модернизма, постмодернистская литература (в форме лекции учителя с включени-

ем сообщений учащихся). Значительно расширяется список произведений, изучаемых по вы-

бору учащихся. Историко-типологическое изучение литературы XX века сопровождается уг-

лубленным изучением основ теории литературы.  

 В планирование включены произведения авторов русского зарубежья (В.В. Набоков, 

С.Довлатов). Связь литературы с другими областями  духовной  жизни  человечества реализу-

ется через межпредметные связи: с курсом МХК (символисты, футуристы и русская живопись 

начала XX в. и т. п.),  с  историей религии (интерпретация сюжета в романе М.А. Булгакова, 

библейские образы у Андреева,  образ Христа у АА. Блока  и  А.А. Ахматовой).  

 Большое место в учебном процессе занимает самостоятельная работа учащихся со спе-

циальной литературой, словарем литературоведческих терминов, конспектирование, тестиро-

вание. Письменные задания ориентированы на создание  работ  творческого характера, реали-

зацию (по желанию учащихся) различных учебно-исследовательских проектов.   

 Программа предполагает проведение различных типов уроков (обзорные,  семинары, 

консультации, уроки анализа художественного текста, дискуссии, беседы, урок-составление 

поэтической антологии  и др.). Как правило, путь анализа включенного в программу художе-

ственного произведения, предлагаемый в каждой теме, - от эмоционального восприятия, через 

пояснения, комментарий, словарную работу – к анализу-интерпретации и далее - к синтезу 

открытых в процессе анализа смыслов. 

 Характер организации материала способствует осознанию учащимися специфики  ис-

торико-литературного  процесса ХХ века в тесной связи и преемственности с литературой 

ХIХ столетия.    

 Для реализации учебных задач используются следующие методы и  технологии: ме-

тодика «пристального (медленного)  чтения», метод критического мышления, различные 

приемы интерпретации текста, сопоставительный анализ текстов художественных произведе-

ний,  а также синтез традиционных и инновационных методов изучения художественного тек-

ста.  

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой лично-

сти с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художест-

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

жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления ис-

торико-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных 

понятий теории и истории литературы, формирование умений оценивать и анализировать ху-

дожественные произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского 

литературного языка. 

 



6 
 

Требования к уровню подготовки( знаниям, умениям и навыкам) учащихся по литера-

туре за курс XI класса 

Учащиеся должны знать и понимать: 

 Основные этапы жизненного и творческого пути писателей-классиков. 

 Тексты художественных произведений. Понимать произведение словесного искусства 

как художественный мир, организованный по законам рода и жанра, специфическим 

образом отражающий реальность и выражающий индивидуальный авторский замысел. 

 Сюжет, особенности композиции. 

 Типическое значение характеров главных героев произведения. 

 Основные понятия по теории литературы. 

 Изобразительно-выразительные средства языка. 

 Элементы стихотворной речи. 

 Ведущие закономерности литературного процесса; специфику художественных мето-

дов и направлений. 

Учащиеся должны уметь: 

 Анализировать художественное произведение в разных аспектах (целостный, про-

блемный, аспектный анализ) и на разных уровнях (анализ художественного мира, ли-

рического произведения, эпического эпизода, драматической сцены). 

 Сопоставлять художественные произведения по разным признакам (сравнение героев, 

сюжетных ситуаций, мотивов, стилистических средств); 

 Видеть связь данного произведения с исторической эпохой и в то же время его обще-

человеческий смысл. 

 Аргументированно сопоставлять авторский замысел, художественный смысл, критиче-

ские оценки и собственное видение произведения. 

 Выразительно читать произведения разных родов и жанров, учитывая их художествен-

ную природу и стилистические особенности. 

 Писать сочинения разных жанров, рецензии на прочитанные книги, эссе, делать кон-

спекты критических статей. 

 Выявлять роль героя в раскрытии идейного содержания произведения и авторскую 

оценку героя. 

 Обосновывать свою точку зрения о произведении, героях, их поступках, обобщать. 

 Свободно владеть монологической речью, уметь высказывать свои суждения и аргу-

ментировано их отстаивать. 

 Пользоваться словарями различных типов, справочниками.  

Учащиеся должны использовать приобретенные умения и навыки: 

 в аналитической работе с разными видами текстов, в том числе представленными в 

ЕГЭ; 

 устных речевых жанрах (доклад, дискуссия); 

 письменных жанрах (сочинение, конспект, реферат, рецензия, эссе); 

 восприятии, понимании, оценке произведений, выбранных для индивидуального само-

стоятельного чтения, формировании читательской, гуманитарной культуры. 

  

  



7 
 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и итоговой аттеста-

ции обучающихся 

 подготовка и защита рефератов, проектов по литературе, -тест;  

 проверочная работа с выборочным ответом; 

 комплексный анализ текста;  

 публичное выступление по общественно-важным проблемам;  

 зачѐтная система по некоторым темам курса;  

 классное и домашнее сочинение по изученному произведению;  

 устное высказывание на заданную тему; 

 ответ на проблемный вопрос. 

В процессе изучения каждой темы предлагаются различные типы письменных заданий, что 

позволит учителю осуществить контроль образовательных результатов. 

Предполагается провести: 

 Классные сочинения – 5,  

 домашние сочинения – 2,  

 лабораторная работа – 1,  

 исследовательская работа – 1,  

 тест – 1,  

 самостоятельный анализ текста – 2,  

 контрольные работы – 2,  

 а также – отчеты по работе в творческих мастерских, анализ эпизодов. 

 

Информационные ресурсы: 

1. www.edu.ru Федеральный портал «Российское образование»  

2. http://standart.edu.ru - ФГОС 

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

4. http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

5. http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный сайт 

6. http://www.еgе.edu.ru портал информационной поддержки Единого государственно го эк-

замена федеральный совет по учебникам МОиН РФ 

7. http://www.ndce.ru– портал учебного книгоиздания 

8. http://www.vestnik.edu.ru – журнал «Вестник образования» 

9. http://www.school-collection.edu.ru– единая коллекция цифровых образовательных ресур-

сов  

10. http://pedsovet.su/http://www.drofa.ru — сайт издательства «Дрофа». 

11. http://www.philology.ru —«Филологическийпортал». 

12. http://www.gramma.ru—сайт«Культура письменной речи» 

13. http://www.slovari.ru — сайт «Русские словари» (толковые словари, орфографический сло-

варь, словари иностранных слов). 

14. http://www.gramota.ru — Грамота.Ру (справочно-информационный интернет-портал «Рус-

ский язык»), 

15. http://www.rusword.com.ua — сайт по русской филологии «Мир русского слова». 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru
http://standart.edu.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.kremlin.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mon
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgov.ru
https://infourok.ru/go.html?href=%2520%2520%2520%2520%2520%2520%2520%2520%2520%2520%2520%2520%2520%2520%2520%2520%2520%2520http%3A%2F%2Fwww.school.edu.ru
http://www.�g�.edu.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ndce.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.vestnik.edu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school-
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fedu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpedsovet.su%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpedsovet.su%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gramma.ru%E2%80%94%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.slovari.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gramota.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rusword.com.ua
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16. http://www.about-russian-language.com — сайт по культуре речи. 

17. http://www.etymolo.ruslang.ru — этимология и история слов русского языка (сайт Россий-

ской академии наук,Института русского языка имени В. В. Виноградова). 

18. http://www.school-collection.edu.ru — единая коллекция цифровых образовательных ресур-

сов. 

19. www.openclass.ru (Презентации к урокам литературы и русского языка) 5-ege.ru (Тесты для 

самостоятельной работы учащихся старших классов) Капканы ЕГЭ (Материалы для учи-

телей и учащихся при подготовке к ГИА) 

20. www.ext.spb.ru (Образовательный портал «Экстернат.РФ» ) 

21. www.litrasoch.ru и  www.videouroki.net (Видеоуроки литературы и русского языка 8-11 

классы)  

22. Фестиваль педагогических идей: «Открытый урок» http://festival.1september.ru  

23. Сводная библиотека http://proshkolu.ru (личная страница,опубликованные работы) И 

24. нтерактивная доска на уроке в школе http://interaktiveboard.ru   

25. Всѐ для учителя – http://urok.net   

26. Интернет-государство учителей http://intergu.ru  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и на-

выков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе основного общего образования 

являются: 

 выделение характерных причинно-следственных связей; 

 сравнение и сопоставление; 

 умение различать: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома; 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом 

виде; 

 осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор 

и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, ау-

диовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

 составление плана, тезиса, конспекта; 

 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной фор-

ме результатов своей деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источ-

ников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных; 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.about-russian-language.com
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.etymolo.ruslang.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school-collection.edu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.openclass.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ext.spb.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.litrasoch.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.
http://festival.1september.ru/
http://proshkolu.ru/
http://interaktiveboard.ru/
http://urok.net/
http://intergu.ru/
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Содержание учебного предмета 

Третий период русского реализма (1880-1890). Общая характеристика. Обзор. Ан-

тон Павлович Чехов. Смена литературных поколений. Литературная ситуация 80-х годов. 

«Кто же будет историком остальных уголков, кажется, страшно многочисленных?». 

Рассказы: «Я не писатель – я …» (М.А. Булгаков). Чехов – прозаик: от случая из жизни к ис-

тории всей жизни. «Суждены нам благие порывы…» (рассказы «Ионыч» и «Дама с собач-

кой»). Идеологическая повесть Чехова: конкретно-исторический и общечеловеческий смысл 

(«Палата № 6», «Дом с мезонином»). «Дар проникновения» (рассказ А.П. Чехова «Студент»). 

«Вишневый сад»: «В моей пьесе, как она ни скучна, есть что-то новое…» (А.П. Чехов). «Уд-

военное бытие»: герои «Вишневого сада». «Пьесу назову комедией»: проблема жанра. 

Общая характеристика литературы ХХ века. «Настоящий двадцатый век»: кален-

дарные и культурные границы. Основные даты и исторические события, определившие лицо 

века: 1914 — 1917 — 1939 — 1941 — 1945 — 1953 —1961 — 1968 — 1985 — 

1991.Литература и культура в ХХ веке. Споры о кризисе и возрождении реализма. Реализм и 

модернизм. Разнообразие художественных методов и направлений 1910—1920-х годов. Ис-

кусство и общественная жизнь: проблема партийной литературы и» социалистического реа-

лизма». Сложность определения художественного метода главных произведений русской ли-

тературы ХХ века. Хронология как основа изучения русской литературы ХХ века. 

Серебряный век: лики модернизма. (1890—1916)  Общая характеристика и основ-

ные представители эпохи. Происхождение и смысл определения: Серебряный век в узком и 

широком смысле слова. Философские и эстетические предпосылки. Декаданс—модернизм—

авангард. Типология литературных направлений: от реализма — к модернизму. Диалог с 

классической традицией. Основные модернистские направления. Символизм. Теория и 

практика; европейские истоки и национальное своеобразие; идея двоемирия и обновление 

художественного языка. Два поколения русских символистов. Старшие символисты. Д. Ме-

режковский — теоретик символизма (трактат «О причинах упадка и о новых течениях со-

временной русской литературы» как первый манифест нового направления). В.Брюсов — 

«конструктор» русского символизма («Творчество», «Скитания», «Юному поэту»). 

К.Бальмонт — «музыка прежде всего» («Я — изысканность русской медлительной речи…»). 

Младшие символисты. Роль А.Блока, Андрея Белого, Вяч. Иванова в эволюции символизма. 

Акмеизм. Полемика с символизмом; состав поэтической группы (А.Ахматова, 

О.Мандельштам, С.Городецкий и др.); поиски определения: от адамизма — к акмеизму; 

предметность как художественный принцип. Н.Гумилев — теоретик и практик акмеизма 

(«Капитаны», «Жираф», «Мои читатели», «Заблудившийся трамвай»). 

Футуризм. Манифест как жанр; эпатаж как принцип; текст и жест; «слово как тако-

вое» и тема города. Две версии футуризма: эгофутуризм (Игорь Северянин) и кубофутуризм. 

Живописность (Д.Бурлюк) и «самовитое слово» (А.Крученых) как принципы поэтики футу-

ризма. В.Хлебников — ретрофутурист и утопист («Заклятие смехом», «Когда умирают кони 

— дышат…»). Роль В.Маяковского в истории футуризма. 

Судьбы нового реализма в эпоху Серебряного века. А.Куприн — Беллетрист че-

ховской школы. «Гранатовый браслет» — повесть о безответной любви. Трагедия и мело-

драма в повести. Л.Андреев — на грани реализма и модернизма. «Иуда Искариот» — транс-

формация вечных тем; предательство как подвиг. 
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А. А.Блок. Жизнь поэта как роман в стихах. Лирика: «Вхожу я в темные храмы…», 

«Балаган», «Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «О, я хочу бе-

зумно жить…», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле Кулико-

вом»), «Россия», «На железной дороге». Лирика Блока как «трилогия вочеловечения». Лири-

ческий герой и персонажи-маски. Универсальная символизация и психологическая детализа-

ция. «Стихи о Прекрасной Даме»: любовь как служение («Вхожу я в темные храмы…»). От 

Прекрасной Дамы — к Незнакомке, город как страшный мир («Незнакомка», «Ночь, улица, 

фонарь, аптека…», «В ресторане»). Образ Родины: история и современность («На поле Ку-

ликовом», «Россия»). Призвание поэта («Балаган», «О, я хочу безумно жить…»). Художест-

венные особенности лирики Блока: музыкальность, развивающаяся метафора, ассоциатив-

ность и экспрессивность поэтической речи.  

«Двенадцать»: «Музыка революции» и «голоса улицы» в поэме. Фабула, сюжет и 

композиция. Культурный контекст: от лозунга и частушки до раннего кинематографа. «Бло-

ковское» в поэме: от Прекрасной Дамы до Катьки. «Двенадцать» как символистская поэма. 

Проблема финала: образ Христа и его интерпретации. 

И. А.Бунин .Судьба реалиста в модернистскую эпоху. Лирика: «Листопад», «Не ус-

тану воспевать вас, звезды!..», «Одиночество». Психологизм и предметность лирики Бунина. 

Конкретность и обобщение. Традиции Тютчева и Фета. 

Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедель-

ник», «Темные аллеи» (два рассказа). Бунин как архаист-новатор, противник модернистской 

эстетики. Роль Толстого и Чехова в творчестве Бунина. Поэтика бунинской прозы: описа-

тельность, живописность, бесфабульность. «Уходящая Русь» в прозе Бунина («Антоновские 

яблоки», «Чистый понедельник»). Россия и Запад, природа и цивилизация в прозе Бунина 

(рассказ-притча «Господин из Сан-Франциско»). Метафизика любви и смерти в прозе Буни-

на («Чистый понедельник», «Темные аллеи»). 

А.М.Горький. Три судьбы Максима Горького: писатель, культурный организатор, 

общественный деятель. Основные этапы творчества Горького. Романтические рассказы 

Горького «Макар Чудра», «Старуха Изергиль». Реалистическая поэтика («По Руси», «Детст-

во»). Деятельность и творчество Горького в послереволюционную эпоху. Роль Горького в 

формировании концепции социалистического  реализма. 

«На дне»: Ранняя проза Горького и обращение к драматургии. От «комедии рока» 

(Чехов) к социально-философской драме. Поэтика названия: от «На дне жизни» — к «На 

дне». Система и конфликт персонажей. Спор о человеке, проблема горькой правды и сладкой 

лжи. Литературность драмы: босяки как философы, афористичность языка. Горький и МХТ. 

Первая постановка пьесы и ее общественное значение. 

Советский век: две русские литературы или одна? (1920—1930е). Литература и 

революция: надежды и опасения. Литература и власть: слом прежней культурной парадигмы, 

новая цензура, советская и эмигрантская литература. Культурные эксперименты 1920-х го-

дов: Пролеткульт и РАПП. Проблема «попутчиков». Литературные направления и группи-

ровки 1920-х годов: ЛЕФ, имажинисты, «Серапионовы братья». Первый съезд советских пи-

сателей и концепция социалистического реализма. Стилистические тенденции в прозе 1920-х 

годов.  

Неореалистическая антиутопия Е.Замятина («Мы»).  

Метафорические  новеллы И.Бабеля («Конармия»). Жанр и герой М.Зощенко. 



11 
 

Утопия и антиутопия в творчестве А.Платонова. «Фасеточное зрение» В.Набокова. 

Гибель поэтов как символ времени (Блок, Гумилев, Есенин, Маяковский, Мандель-

штам, Цветаева). 

В.В.Маяковский: Судьба поэта: трагедия горлана-главаря. Лирика: «А вы могли 

бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Нате!», «Левый марш», 

«Прозаседавшиеся», «Юбилейное», «Сергею Есенину»; поэмы «Облако в штанах», «Хоро-

шо!», «Во весь голос». Маяковский как футурист: эпатаж, борьба со старым искусством. 

Маяковский как новатор: акцентный стих, новая рифма, живописность, метафорические ря-

ды. Маяковский как лирик: мотивы одиночества, любви, смерти («Послушайте!», «Скрипка 

и немножко нервно», «Лиличка!»). Маяковский и революция («Левый марш»). Эволюция 

Маяковского в послереволюционную эпоху: от футуризма — к ЛЕФу, от бунта — к сотруд-

ничеству с новой властью. Сатира Маяковского («Прозаседавшиеся»). Новый образ лириче-

ского героя: «поэт-мастак» («Юбилейное»). Маяковский и Есенин: «До свиданья, друг мой, 

до свиданья…» и «Сергею Есенину». Противоречивость и художественное единство мира 

Маяковского («Послушайте!» — «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!» — «Во весь го-

лос»). 

С. А.Есенин. Драматическая судьба Есенина: «Я последний поэт деревни…». Лирика: 

«Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Не жалею, не зо-

ву, не плачу…», «Разбуди меня завтра рано…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Отгово-

рила роща золотая…», «Собаке Качалова», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Да! Теперь 

решено. Без возврата…», «Шаганэ, ты моя, Шаганэ!..», «Русь советская», «Черный человек», 

«До свиданья, друг мой, до свиданья…». Есенин и крестьянская поэзия: поэт-самородок или 

поэт культуры? Есенин и имажинизм: теория и практика. Есенин и революция: политика и 

эстетика. Поэтика Есенина: связи с фольклором и искусством модернизма, элегичность, жи-

вописность, органические метафоры, песенная интонация. Темы и мотивы лирики Есенина: 

Русь старая и Русь советская, деревня и город, Россия и Восток, человек и природа, любовь и 

смерть. Есенин как культурный герой, писатель-легенда. 

М.А.Шолохов. Загадка судьбы: Шолохов и «Анти-Шолохов». «Тихий Дон» как ро-

ман-эпопея: «толстовское» и «гомеровское» в романе. Роман как семейная сага, казачий 

эпос, историческая хроника и философская притча. История в «Тихом Доне»: мировая война, 

революция, Гражданская война. «Война и семья»: семейство Мелеховых и трагедия казаче-

ства. Образ Григория Мелехова: казачий Гамлет под колесом истории. Поэтика романа: роль 

пейзажа, язык, фольклорные и литературные традиции. Споры о «Тихом Доне»: злободнев-

ное и сущностное. 

О.Э.Мандельштам. Судьба Мандельштама: «Мне на плечи кидается век-

волкодав…». Лирика: «Notre Dame», «Петербургские строфы», «Бессонница. Гомер. Тугие 

паруса…», «Золотистого меда струя из бутылки текла», «Я наравне с другими…», «Я вер-

нулся в мой город, знакомый до слез…», «Век», «Мы с тобой на кухне посидим…», «За гре-

мучую доблесть грядущих веков…», «Стихи о неизвестном Солдате». Мандельштам и сим-

волизм: камень против музыки. Мандельштам и акмеизм: тоска по мировой культуре. Куль-

турно-исторический контекст лирики Мандельштама: античность, Средневековье, русская 

история, фольклор. Поэтика Мандельштама: предметность, ассоциативность, лирические 

персонажи. Смена художественной манеры: «последняя прямота» «Воронежских тетрадей». 
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Петербургская тема у Мандельштама: история и современность. Мандельштам и власть. Лю-

бовная тема у Мандельштама. 

 А. А.Ахматова. Судьба поэта: «Мы ни единого удара не отклонили от себя». Лирика: 

«Сжала руки под темной вуалью…», «Песня последней встречи», «Не с теми я, кто бросил 

землю…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Мне ни к чему одические рати…», «Север-

ные элегии», «Приморский сонет», «Родная земля»; поэма «Реквием». «Я научила женщин 

говорить…»: лирическая героиня Ахматовой. Поэтика Ахматовой и традиции психологиче-

ской прозы: роль пейзажа, детали, реплики. Ахматова в 1920-е годы: общественная позиция 

и гражданская лирика. «Реквием»: гражданский и поэтический подвиг Ахматовой. Трагедия 

народа и материнская трагедия. Фольклорные и религиозные мотивы. Поздние стихи: моти-

вы творчества, красоты, смерти. ИсторизмАхматовой («Северные элегии», «Поэма без ге-

роя»). 

М.А.Булгаков Судьба художника: противостояние эпохе. «Мастер и Маргарита» 

Булгаков и советская литература. Творческий путь: от «Грядущих перспектив» к «роману о 

дьяволе». Жанровая и композиционная структура «Мастера и Маргариты»: роман-миф и три 

сюжета (роман мастера, московская дьяволиада, роман о мастере). Роман мастера: проблема 

добра, предательства, трусости, верности. Евангелие от Михаила и канонические Евангелия. 

Булгаковская Москва: конкретное и условное. Воланд как провокатор и чудесный помощ-

ник. Направленность сатиры. Роман о любви и творчестве: биографическое и метафизиче-

ское. Проблема эпилога: свет, покой, память. Роман Булгакова как культурный миф. 

М.И.Цветаева. Судьба Цветаевой: «С этой безмерностью в мире мер…». Лирика: 

«Моим стихам, написанным так рано…», «Бессонница» («Вот опять окно…»), «Стихи к Бло-

ку» («Имя твое — птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Рас — 

стояние: версты, мили…», «Тоска по родине! Давно…», «Бузина», «Стихи к Чехии» («О, 

слезы на глазах…»). Цветаева — поэт вне направлений: индивидуальность пути, оригиналь-

ность стиля. Пантеон поэта: Пушкин, Блок, Пастернак, Маяковский, Ахматова. Лирическая 

героиня: исповедальность, одиночество, предельность эмоций, любовь и ненависть. Цветаева 

как гражданский поэт: от «Лебединого стана» до» Стихов к Чехии». Поэтика Цветаевой: ли-

тературные ассоциации, рефрены, конструктивные и звуковые метафоры, переносы. Тради-

ция Цветаевой: от женской лирики до И. Бродского. 

Б.Л.Пастернак. Судьба поэта: «Когда я с честью пронесу несчастий бремя…». Лири-

ка: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Сестра моя — жизнь и сегодня в разливе…», 

«Определение поэзии», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Гефсиманский сад», «Во всем мне хочет-

ся дойти…», «Ночь», «Нобелевская премия», «Единственные дни». Два Пастернака: от «по-

нятной сложности» — к «неслыханной простоте». «Сестра моя — жизнь»: мотивы любви, 

природы, творчества..Роман «Доктор Живаго» в творчестве Пастернака: взгляд на русскую 

историю, образ главного героя, христианские мотивы, проза и стихи, герой и автор. Цикл 

«Когда разгуляется»: природа, искусство, будущее. Пастернак в советской культуре. 

А.П.Платонов Судьба писателя: «В поисках смысла отдельного и общего существо-

вания». «На заре туманной юности». Три этапа эволюции Платонова: социальная утопия 

(ранняя публицистика, «Эфирный тракт»), самокритика утопии («Чевенгур», «Котлован»), 

поиски «земного» героя, «сокровенного» человека. Сюжет и композиция рассказа: бытопи-

сание и символ. «Неправильная прелесть языка» Платонова. 
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Советский век: на разных этажах(1940—1980). Общая характеристика. Литература 

и Великая Отечественная война: народная трагедия и единство нации, надежды на примире-

ние и изменения (лирикаК. Симонова, С.Гудзенко). Послевоенные надежды и катастрофы: 

судьба Ахматовой и Зощенко. Смерть Сталина. «Оттепель» (шестидесятые годы): восстанов-

ление прерванных традиций и появление нового литературного поколения. Ведущая роль 

поэзии: «эстрадная» и «тихая» лирика (Е.Евтушенко, Р. Рождественский, А. Вознесенский, 

В. Соколов, Б.Слуцкий, Д.Самойлов). Основные направления в прозе: деревенская, военная, 

городская проза (Ф.Абрамов, В.Распутин, В.Гроссман, В.Быков, Ю.Трифонов). Новые «за-

морозки» и структура литературного процесса: официальная литература и самиздат. Вось-

мидесятые годы: «возвращенная литература», отмена цензуры. Девяностые годы: поиски но-

вых путей. Конец советской литературы. 

А. Т.Твардовский. Судьба поэта: драма веры. Лирика: «В тот день, когда окончилась 

война», «Я убит подо Ржевом», «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти Мате-

ри», «Я знаю, никакой моей вины…», «Полночь в мое городское окно…», «Дробится рваный 

цоколь монумента…», «Космонавту». Твардовский как поэт и общественный деятель, редак-

тор» Нового мира». Лирика Твардовского: крестьянская тема, повествовательность, прозаиз-

мы, разговорная интонация. Великая Отечественная война в судьбе и творчестве Твардов-

ского («Василий Теркин»: эпос Твардовского как идеальный образ советской истории. Васи-

лий Теркин как народный герой. Тема памяти и ответственности перед прошлым («В тот 

день, когда окончилась война», «Я знаю, никакой моей вины…»). Классические традиции в 

творчестве Твардовского. Пушкин, Некрасов, Бунин. 

А.И.Солженицын. Судьба писателя: пророк в своем отечестве. «Один день Ивана Де-

нисовича». Культурное и литературное открытие писателя: лагерная тема и народный харак-

тер. Образ Ивана Денисовича и литературная традиция. Сказовая манера и ее функция. От 

лагерной повести — к негативной эпопее («Архипелаг ГУЛАГ»). Солженицын как борец и 

общественный деятель. 

В.М.Шукшин. Судьба писателя: «Прорваться в будущую Россию». Рассказы: «Сре-

зал», «Забуксовал», «Верую!», «Сураз», «Крепкий мужик». Поэтика рассказа: анекдотизм, 

характеристический диалог, открытый финал. Шукшин и Антоша Чехонте. Конфликт чудика 

и крепкого мужика; поиски смысла жизни и веры. Тема города и деревни. История и судьба 

России. Шукшин как писатель, режиссер, актер. 

Н.М.Рубцов. Судьба поэта: «Я умру в крещенские морозы». Лирика: «Звезда полей», 

«Видения на холме», «Тихая моя Родина». Рубцов и «тихая» лирика. Элегия как главный 

жанр творчества. Деревня и город. Северный пейзаж. История России и современность. Те-

мы любви, памяти, смерти. Традиции Тютчева и Есенина в поэзии Рубцова. 

В.С.Высоцкий. Судьба поэта: «Мой отчаяньем сорванный голос». Лирика: «Песенка 

ни про что, или Что случилось в Африке», «Баллада о детстве», «Он не вернулся из боя», 

«Дорожная история», «Купола», «Мой черный человек в костюме сером…». Жанровая сис-

тема Высоцкого: баллады и ролевая лирика; стихи и музыка; основные лирические циклы — 

военные, спортивные, бытовые, сказочные песни. Лирический герой: сила и слабость, лю-

бовь и ненависть, неказенный патриотизм. Стиль Высоцкого: афористичность, языковая иг-

ра, звуковыеметафоры. Высоцкий и авторская песня. Высоцкий и футуристская традиция. 

Высоцкий как культурный герой. Высоцкий как голос времени. 
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Ю.В.Трифонов. Судьба писателя: путешествие в себя. Рассказы: «Игры в сумерках», 

«Прозрачное солнце осени», «Путешествие», «Вечные темы». Трифоновский рассказ: фило-

софская и историческая проблематика, диалогичность, образ повествователя, деталь и лири-

ческий период. Трифонов и Чехов. Городские повести Трифонова и их значение в 1970 — 

1980-е годы. Человек и история в прозе Трифонова («Время и место», «Старик»). 

С. Д.Довлатов Судьба писателя: жизнь, превращенная в литературу. Рассказы из кни-

ги «Чемодан»: «Креповые финские носки», «Поплиновая рубашка», «Шоферские перчатки». 

Довлатов как «рассказчик», реальность и вымысел в его произведениях. «Псевдодокумента-

лизм» как художественный принцип. Довлатовский рассказ: анекдот и «микросюжет», ва-

риативность фабулы, повествование и диалог, смысл циклизации. Довлатовский герой: авто-

психологизм, система ценностей, литературные традиции. Смех и слезы в прозе Довлатова. 

Довлатов как культурный герой. 

И.А.Бродский. Судьба поэта: от «тунеядца» до Нобелевского лауреата. Лирика: «Ро-

ждественский романс», «От окраины к центру», «Стансы», «Большая элегия Джону Донну», 

«На смерть Жукова», «Часть речи», «Новый Жюль Верн», «Назидание»,«Я входил вместо 

дикого зверя в клетку…».Эволюция художественного мира Бродского: от классического 

стиха — к акцентному, от романтического одиночества — к метафизическому, от вещи – к 

пустоте. Основные лирические мотивы: пространство и время, изгнание, одиночество, па-

мять. Стиль Бродского: роль прозаизмов и переносов. Бродский и традиции философской 

поэзии. 

А.В.Вампилов. Судьба Вампилова: драма драматурга.«Провинциальные анекдо-

ты»Поэтика вампиловской драмы: сочетание анекдота и притчи; конкретное и общечелове-

ческое; экспериментальность ситуаций; обновление театральных штампов; мастерство язы-

ковых характеристик. Проблематика драмы: ложное прозрение в «Случае с метранпажем»; 

диалектика добра и зла в «Двадцати минутах с ангелом». Вампилов и драматургическая тра-

диция (Гоголь, Чехов). 

Заключение: конец ХХ века: расцвет, кризис или промежуток? Постмодернизм, 

новый реализм и массовая литература. Где граница «Настоящего. Двадцать первого ве-

ка»? Русская литература в новом веке. 

 

Содержательные линии курса 

№ 

п/п 
Раздел программы Кол-во часов 

1. Третий период русского реализма (1880-1890). Общая харак-

теристика. Обзор. А.П. Чехов.                   

3 

2. Общая характеристика эпохи. Литература в ХХ  веке. 2 

3. Серебряный век: лики модернизма  

1) Литературные направления 9 

2) А.А.Блок 5 

3) А.И.Куприн. /Вн.чт./ 1 

4) И.А.Бунин 6 

5) А.М.Горький 6 
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№ 

п/п 
Раздел программы Кол-во часов 

4. Советский век: две русские литературы или одна? Литература 

1920-1930 гг.  

 

1) Общая характеристика. Обзорные уроки (Знакомство с М.Зощенко, 

Е.Замятиным, И. Бабелем, В.Набоковым, И.Шмелѐвым) 

6 

2) В.В.Маяковский 6 

3) С.А.Есенин 5 

4) М.А.Шолохов 5 

5) О.Э.Мандельштам 2 

6) А.А.Ахматова 4 

7) М.А.Булгаков 4 

4) М.И.Цветаева 4 

5) Б.Л.Пастернак 4 

5. Литература 1940-1980-х  

1) Общая характеристика 4 

2) А.Т.Твардовский 3 

3) А.И.Солженицын 4 

4) В.М.Шукшин 2 

5) Н.М.Рубцов 2 

6) В.С.Высоцкий 2 

7) И.А.Бродский   2 

8) А.В.Вампилов 1 

9) С.Д.Довлатов 2 

6. Современная литература  

Художественный мир Л.Улицкой. Художественный мир В.Пелевина 

 

3 

 Литературная ситуация рубежа XX-XXI веков 2 

7. Повторение изученного 3 

Итого: 102 
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Календарно-тематическое планирование по разделам курса 
 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во 

часов 

Содержание 

раздела 

Планируемые результаты. 

Требования к результатам 

Мониторинг 

Знать /понимать уметь 

1. Третий период русского 

реализма (1880-1890). 

Общая характеристика. 

Обзор. Антон Павлович 

Чехов.      
Смена литературных по-

колений. Литературная 

ситуация 80-х годов. 

3 Чехов – прозаик: расска-

зы «Ионыч» и «Дама с 

собачкой»). Идеологиче-

ская повесть Чехова: 

конкретно-исторический 

и общечеловеческий 

смысл («Палата № 6», 

«Дом с мезонином»). 

«Дар проникновения» 

(рассказ А.П. Чехова 

«Студент»). «Вишневый 

сад»: темы, проблемы, 

герои. 

Знать важнейшие 

биографические 

сведения о писа-

теле; тексты про-

изведений; харак-

терные особенно-

сти эпохи, отра-

женной в произ-

ведении; сюжет, 

особенности ком-

позиции, систему 

образов; харак-

терные особенно-

сти стиля писате-

ля.  

Уметь раскры-

вать проблему 

истинных и 

ложных ценно-

стей в рассказе 

Чехова, выяв-

лять принцип 

нисходящего 

развития лично-

сти, роль детали 

в характеристике 

персонажей, в 

идейном содер-

жании произве-

дения. Уметь 

объяснять роль 

средств выраже-

ния авторской 

позиции в рас-

сказах; анализи-

ровать и интер-

претировать рас-

сказы Чехова 

Анализ эпизода 

эпического произ-

ведения. 

Письменный ответ 

на вопрос 

1. Общая характеристика 

эпохи. Литература в ХХ 

веке. 

Двадцатый век: начала и 

концы (хронология исто-

рических событий ХХ ве-

2 Взаимодействие зару-

бежной, русской литера-

туры  и литературы дру-

гих народов 

России, отражение в них 

«вечных проблем бытия» 

Основные темы и 

проблемы русской 

литературы ХХ 

века. 

Основные зако-

номерности раз-

Находить ин-

формацию  по 

заданной теме в 

источниках раз-

личного типа. 

Систематизиро-

сочинения-

миниатюры 
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ка). 

Литература ХХ века: ле-

топись эпохи. 

Литература конца ХIХ -

начала ХХ веков. 

Новаторство литературы  

ХХ века. 

вития литератур-

ного процесса ру-

бежа веков, 

вать материал. 

 

2.Серебряный век русской литературы 

 

Индивидуальные 

проекты по творче-

ству поэта Сереб-

ряного века 

1) Литературные направ-

ления 

Символизм. 

В.Я. Брюсов, 

К. Бальмонт и А. Белый 

Акмеизм. 

Н.С. Гумилев 

Футуризм. 

Велимир Хлебников 

9 

 

Символизм (В.Брюсов, 

К.Бальмонт, А.Белый) 

Акмеизм (Н.Гумилѐв). 

Футуризм 

(В.Хлебников). 

Крестьянская поэзия 

(Н.Клюев) 

Поэты, творившие вне 

литературных течений 

(И.Анненский) 

Биографию по-

этов; основные 

положения и осо-

бенности разви-

тия литературных 

направлений. 

 

Выделять изо-

бразительные 

средства и опре-

делять их роль в 

художественном 

тексте. 

 

Наизусть стихотво-

рение + анализ 

 

2) А.А. Блок. Стихи. Поэма 

«Двенадцать» 

5 Личность и судьба. Ос-

новные мотивы лирики. 

«Двенадцать». 

 

Характеристику 

основных циклов 

и программных 

произведений. 

Сюжет поэмы и еѐ 

героев 

Передавать ди-

намику чувств 

героя и автора в 

выразительном 

чтении. 

 

Проверочная рабо-

та по теме «Симво-

лизм поэмы «12». 

Наизусть стихотво-

рение + анализ 

3) А. Куприн 1 Жизнь и творчество. 

 

 Биографию писа-

теля; нравствен-

но-философскую 

проблематику его 

рассказов. 

Обосновывать в 

устной форме 

своѐ отношение 

к произведению 

Составление пре-

зентации или со-

общения по теме 

урока 

4) Иван Алексеевич Бунин. 

Лирика. Рассказы 

 

 

6 

Жизнь и творчество. 

Лирика. «Господин из 

Сан-франциско», «Лег-

кое дыхание», «Анто-

новские яблоки» 

Биографию писа-

теля, 

Основные мотивы  

лирики, сюжет, 

композицию и 

Выступать с 

устным сообще-

нием, составлять 

развернутую 

хар-ку героев, 

«Абсурдность жиз-

ни или нелепость 

смерти» (Прове-

рочная работа по 

рассказу «Госпо-
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«Чистый понедельник». проблематику 

рассказов. 

определять роль 

худож. детали  

дин…») 

 Алексей Максимович 

Горький. 

 «Макар Чудра»,  «Стару-

ха Изергиль», «Челкаш». 

« «На дне» 

6 Личность, творчество. 

Судьба. Рассказы. 

«На дне». 

Биографию писа-

теля; 

Историю создания 

произведений, 

жанровое  

своеобразие, про-

блематику. 

Выделять изо-

бразительные 

средства языка;  

Оценивать игру 

актера  в отдель-

ной сцене; ана-

лизировать ме-

сто и роль эпи-

зода 

Проверочные  

мини –  работы по 

содержанию. 

Семинарское заня-

тие. 

Домашнее сочине-

ние 

 

3. Литература 1920 – 1930-х годов 

 

1) Общая характеристика. 

Литература и власть: пути 

литературы 1920 – 1930-х 

годов. 

Е.И. Замятин, И.Э. Бабель, 

М.М. Зощенко, В.В. На-

боков, И.Шмелев 

6 Роман-антиутопия 

«Мы» 

«Диалектика» души в 

рассказах «И.Бабеля 

Повествовательная фор-

ма сказа. 

Художественная деталь  

Главных героев, 

основные 

сюжетные линии, 

жанровое 

своеобразие ро-

мана. 

 

 

Уметь обосно-

вывать в 

устной и пись-

менной 

форме своѐ от-

ношение к 

произведению 

Работа с практику-

мом для учащихся. 

Проверочные рабо-

ты, семинар, сочи-

нения-миниатюры. 

2) 

 

В.В.Маяковский. Лири-

ка. Поэмы 

 

6 

 

Ранняя лирика. 

Сатирические 

мотивы лирики. 

Тематику лирики 

раннего 

творчества, сати-

рические 

произведения, 

особенности 

Выделять ИВС и 

определять их 

роль в 

художественном 

тексте. 

 

Работа в мастер-

ской творческого 

письма, сочинения-

миниатюры, твор-

ческие задания ма-

лого объема. 

Наизусть стихотво-

рение + анализ 

3) С. Есенин 

 

5 Лики Родины в поэзии 

Есенина. Любовная ли-

рика. 

Эволюцию темы 

Родины в лирике 

Есенина. 

 

Определять сме-

ну чувств в сти-

хотворениях 

Есенина о любви 

Анализ стихотвор-

ного текста 

Наизусть стихотво-

рение  
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на основе лич-

ностного вос-

приятия. 

 

4) М. Шолохов 

 

5 Жизнь и творчество. 

«Донские рассказы», 

«Тихий Дон». 

«Поднятая целина» 

Биографию писа-

теля. Историю 

создания, смысл 

названия романа, 

жанровые и ком-

позиционные осо-

бенности, глав-

ных героев, ос-

новные сюжетные 

линии. Особенно-

сти языка и стиля 

писателя. 

Анализировать 

место и роль от-

дельного эпизо-

да в архитекто-

нике произведе-

ния, его связь с 

проблематикой. 

Ориентировать-

ся в информаци-

онных потоках, 

выделять в них 

главное. 

Проверочные тес-

товые работы, до-

машнее сочинение. 

5) О. Мандельштам 

 

2 Лирика. Основные этапы 

жизненного и 

творческого пути 

поэта; Особенно-

сти стиля. 

Выделять ИВС в 

поэтическом 

тексте и опреде-

лять их роль. 

Сообщения инд., 

презентации. 

Наизусть стихотво-

рение + анализ 

6) 

 

А. Ахматова. Лирика. 

«Реквием» 

 

5 

 

Лирика. «Реквием». Основные вехи 

жизненного и 

творческого пути; 

особенности еѐ 

стиха; смысл на-

звания поэмы, 

центральные об-

разы, проблема-

тику, художест-

венные особенно-

сти поэмы 

Выделять ИВС в 

поэтическом 

тексте и опреде-

лять их роль. 

Проверочные рабо-

ты, творческие за-

дания. 

Наизусть стихотво-

рение + анализ 

7) 

 

Михаил  Афанасьевич 

Булгаков 
 

5 

 

«Мастер и Маргарита». 

 

Биографию писа-

теля, историю 

создания и публи-

Выступать с 

устным сообще-

нием на задан-

Проверочные рабо-

ты, творческие за-

дания. 
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кации романа. 

Особенности 

композиции и 

проблематику ро-

мана. Жанровое 

своеобразие. 

 

ную тему. Со-

поставлять геро-

ев и ситуации 

разных произве-

дений, опреде-

лять особенно-

сти средств соз-

дания образов-

персонажей 

8) 

 

М. Цветаева 

 
4 

 

 

Лирика. Основные мотивы  

лирики. 

Выделять ИВС в 

поэтическом 

тексте и опреде-

лять их роль. 

Проверочные рабо-

ты, сочинения-

миниатюры.  

Наизусть стихотво-

рение + анализ 

9) 

 

Б. Пастернак 

  
4 

 

Лирика. «Доктор Жива-

го» 

Основные этапы 

жизненного  и  

творческого пути 

поэта; особенно-

сти его лирики, 

историю создания 

романа, жанровое 

своеобразие. 

Анализировать 

место и роль  

эпизода.  

Рецензия на 

фильм по моти-

вам романа Пас-

тернака 

 

4. Литература 1940-х – 1980-х 

 

1) Общая характеристика. 

Литература и война: музы 

и пушки. Литература и 

власть. Поэзия шестиде-

сятников 

  

5 Тема Великой Отечест-

венной войны  в поэзии 

и прозе. 

Темы поэтов-

шестидесятников 

Тематические направле-

ния в прозе 1960-1990-х 

  Проверочные рабо-

ты, тестирование. 

творческие зада-

ния. 

2) 

 

А. Твардовский 

  

3 

 

Философская лирика. 

Тема памяти. 

Основные мотивы 

Лирики. 

Выделять ИВС в 

поэтическом 

Проверочные рабо-

ты, творческие за-
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тексте и опреде-

лять их роль. 

дания.  

3) 

 

А.Солженицын 

«Щ-854 (Один день одно-

го зэка»): рассказ «Один 

день Ивана Денисовича». 

«Архипелаг ГУЛАГ». 

4 

 

«Архипелаг ГУЛАГ» 

«Один день Ивана 

Денисовича» 

Основные сюжет-

ные 

линии, главных 

героев, смысл на-

звания. 

Уметь соотно-

сить произведе-

ние с конкретно- 

исторической 

ситуацией. 

Проверочные рабо-

ты, творческие за-

дания.  

Семинар. 

4) 

 

В. Шукшин. Рассказы 

 

2 

 

Рассказы. Основные сюжет-

ные линии, глав-

ных героев, 

Смысл названия.  

Особенности сти-

ля писателя. 

Определять осо-

бенности стиля 

писателя. 

Проверочные рабо-

ты, творческие за-

дания. 

5) 

 

Н.Рубцов. Лирика 

 

2 

 

Лирика. Особенности сти-

ля поэта. Своеоб-

разие художест-

венного мира. 

Выделять ИВС в  

поэтическом 

тексте и опреде-

лять их роль. 

сочинения-

миниатюры 

6) 

 

В. Высоцкий 

 

2 

 

Лирика. Песни.   Сочинения-

миниатюры 

7) И.Бродский. Лирика 

 

2 Лирика. Основные мотивы 

 лирики поэта 

Выделять ИВС в 

 поэтическом 

тексте и опреде-

лять их роль. 

Сочинения-

миниатюры. Работа 

с практикумом  

8) А.Вампилов 1 Пьеса «История с мет-

ранпажем» 

  Сочинения-

миниатюры. Работа 

с практикумом для 

учащихся 

9) С. Довлатов 

  

2 Анекдоты  

Драмы 

  Создание стилиза-

ции 

5. Современная литерату-

ра 

(Л.Улицкая, В.Пелевин 

и др.). Итоговые уроки 

 

3 Малые формы эпоса. 

Литературные сайты. 

Современная литература 

Особенности сти-

ля, проблемы, ко-

торые поднимают 

авторы. 

 Рецензии на рас-

сказы 
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6. Литературная ситуация 

рубежа 20-21 веков. 

Конференция. Неокон-

ченные споры. «Писа-

тель-Книга-Читатель» 

2     

7. Повторение изученного 3     
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Календарное тематическое планирование уроков литературы в 11 классе на 2020 – 2021 учебный год 

 

№ п/п Темы  уроков 
Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

1 А.П. Чехов. Проблематика и поэтика рассказов 90-х годов. Маленькая трилогия. Идейно-

художественное своеобразие. Рассказы «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви» 

  

2 А.П. Чехов . Душевная деградация человека в рассказе «Ионыч».   

3 Комедия «Вишневый сад». Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов. 

Символический смысл образа вишневого сада. Тема прошлого, настоящего и будущего 

России в пьесе. 

  

4 

 

Двадцатый век: начала и концы (хронология исторических событий ХХ века).   

5 

 

Литература ХХ века: летопись эпохи.    

6 

 

Серебряный век: ренессанс или упадок   

7 

 

Символизм: искусство Иного   

8 

 

В.Я.Брюсов: конструктор русского символизма   

9 

 

К.Бальмонт и А.Белый: два поколения русских символистов   

10 

 

Акмеизм: искусство Этого. Акмеизм как литературное течение   

11 

 

Н.С.Гумилев: заблудившийся конквистадор   

12 

 

Футуризм: поэзия «самовитого слова»   

13 

 

«Фантастическая лингвистика и удивительная поэзия» (И.Сухих). В.Хлебников: утопист 

и шаман 

  

14 

 

Лабораторное занятие по определению литературного направления   

15 Александр Блок . Судьба: жизнь, сочиненная поэтом. Путь: трилогия «вочеловечения»     
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№ п/п Темы  уроков 
Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

 (эволюция лирики от первого к третьему тому). 

16 

 

Любовь: от Прекрасной Дамы - к Незнакомке   

17 

 

Образ Родины: история и современность. 

К.Р. Задание с развернутым ответом на вопрос. 

  

18 

 

Поэма «Двенадцать»: «музыка революции» и «голоса улицы». Фабула, сюжет и компози-

ция поэмы. Символизм поэмы «Двенадцать». Проблема финала 

  

19 

 
Сочинение по творчеству А.Блока   

20 Вн.чт. А.И.Куприн: наследник чеховской традиции. Художественный мир писателя. 

«Любовь, бескорыстная, самоотверженная…».  (по рассказам «Суламифь» и «Гранатовый 

браслет». 

  

21 

 

Иван Бунин. Бездомный певец русской Атлантиды: изгнанник или хранитель?  

Лирический мир: поэзия или проза? «Светлая грусть» поэзии. 

  

22 

 

Мастерская творческого письма Лирический мир Бунина: поэзия или проза? «Листо-

пад», «Одиночество». 
  

23 

 

«Эпитафия» уходящему (рассказ И. Бунина «Антоновские яблоки»: проза как поэзия). 

Урок-исследование Проза как поэзия. 

  

24 Сатирическая притча «Господин из С.-Франциско»: абсурдность жизни или нелепость 

смерти? Природа и цивилизация в рассказе. Проблема жизненной цели 

  

25 Метафизика любви и смерти в рассказах И.Бунина: «блаженная смерть» или «убийство 

смерти»? 

Рассказ «Легкое дыхание»  

  

26 

 

И.Бунин «Чистый понедельник» (или «Холодная осень» - по выбору). Интерпретация 

прозаического текста. 

 Сочинение – анализ произведения Бунина 

  

27 

 

М.Горький. Очерк жизни и творчества. Три судьбы: писатель, культурный организатор, 

общественный деятель.  

  

28 

 

Ранний Горький: в поисках «гордого человека» Рассказы: «Старуха Изергиль», «Макар 

Чудра», «Челкаш». 

«Свинцовые мерзости» жизни в рассказах о «босяках» 
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№ п/п Темы  уроков 
Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

29 

 

«Эй, человек! Это ты звучишь гордо?» (А. Мариенгоф); «На дне» как социальная драма. 

«Что лучше: истина или сострадание?» (М. Горький): «На дне» как философская притча. 

Проблема правды и лжи: неразрешѐнный спор «Человек! Это звучит гордо…».  

  

30 

 

«Что лучше: истина или сострадание?»  «На дне»  как философская притча   

31 

 

Проблема правды и лжи: неразрешенный спор. Правда или сострадание?   

32 

 
Сочинение по творчеству М. Горького.   

33 

 

Литература и власть: пути  литературы 20/30 гг.. Литература и революция. Обзорная лек-

ция 

  

34 

 

«О, дивный новый мир». Творчество Е. Замятина. «Воздух эпохи»: рассказы писателя . 

Развитие жанра антиутопии в романе «Мы».  

  

3 5 

 

«Я пишу на том языке, на котором сейчас говорит и думает улица»; рассказы М.Зощенко 

«Обезьяний язык» и «Монтер». 

  

36 

 

Эпос о революции и «диалектика» души: И.Бабель, рассказы из цикла «Конармия». «Мой 

первый гусь» 

  

37 

 

Литература в эмиграции. В.Набоков. Тема России, тема памяти. «…Наравне с именами 

собратьев по правописанью…» 

  

38 

 

Иван .Шмелев. Творческий путь    

39 Владимир Маяковский. «Я-поэт. Этим и интересен»: личность и судьба Маяковского. 

Новаторство поэта 

  

40 

 

Лирика Маяковского 1912-1917гг.: революционный поэт»   

41 

 

«Громада-любовь» и «громада-ненависть»: поэма «Облако в штанах»   

42 

 

Лирика Маяковского 1917-1930 гг.: «поэт Революции»   

43 

 

Поэт и поэзия: трагедия поэта. 
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№ п/п Темы  уроков 
Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

44 Срезовая работ. Развернутый ответ на вопрос   

45 

 

Творческий портрет Есенина. («Поющее сердце России») Особенности творческого пути 

поэта. Природа и человек в лирике Есенина. 

  

46 

 

Любовная лирика Есенина. Анализ стихотворений поэта. Эволюция образа родины в ли-

рике Есенина 

  

47 

 
Мастерская творческого письма по лирике С.Есенина.   

48 

 

С.Есенин –лирик в прозаических произведениях.  «Бобыль и Дружок» - «грустная сказка 

о жизни» и «чудная сказка» 

  

49 

 
Сочинение по творчеству С.Есенина   

50 М. Шолохов. «В годину смуты и разврата»: от «Донских рассказов» к «Тихому Дону». 

Своеобразие творческой манеры писателя. 

  

51 Обзор романа «Тихий Дон». Особенности композиции, языка, сюжета романа. Роман как 

семейная сага. 

  

52 Обзор романа «Тихий Дон». «Чудовищная нелепица войны…» в изображении Шолохова. 

Роман о революции и Гражданской войне 

  

53 Рассказ «Судьба человека». Русский национальный характер в рассказе. Образы автора и 

рассказчика 

  

54 Проверочная работа по творчеству М. Шолохова. Анализ эпизода   

55 Осип Мандельштам. «Я не хочу моей судьбы»: поэт и судьба.   

56 «Я получил блаженное наследство»: поэт и вечность. «Мне на плечи бросается век-

волкодав»: поэт и время. 

  

57 Жизненный и творческий путь А.Ахматовой. Образ поэта в стихах ее современников   
58 Ранняя лирика А.Ахматовой. «Слишком плотны любовные сети».   
59 Поэма «Реквием». «Я была тогда с моим народом…»   

60 Россия и творчество в поэтическом сознании А.Ахматовой. Мастерская творческого 

письма по лирике А.Ахматовой 

  

61 
  

М.Булгаков. Судьба художника: противостояние эпохе. Споры о «Собачьем сердце». 

Шариков и шариковщина. Многоплановость образов. 
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№ п/п Темы  уроков 
Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

62 
 

Творческий путь: от «Грядущих перспектив» к «роману о дьяволе». Жанровая и компо-

зиционная структура «Мастера и Маргариты». 

  

63 Булгаковская Москва: конкретное и условное. Воланд как провокатор и чудесный по-

мощник. Направленность сатиры 

  

64 Роман Мастера: проблема добра, предательства, трусости, верности. Роман о любви и 

творчестве: биографическое и метафизическое. 

  

65 Смысл финала. Свет и покой в романе. Наказание и безнаказанность 

Тест по творчеству М. Булгакова. 

  

66 Марина Цветаева. Художественный мир поэта. Быт и бытие. («С этой безмерностью в 

мире мер» 

  

67 «Высота бреда над уровнем Жизни»: вечность любви.    

68 Мастерская творческого письма. Контрольная работа Лирическая героиня М.  Цве-

таевой. Поэтика М. Цветаевой.  
  

69 «Есть времена – железные – для всех»: время ненависти. Поздняя цветаевская лирика    

70 Борис Пастернак. Поэт и время (поэт и власть): личность и судьба Б.Пастернака   

71 Мотивы любви и природы в лирике Б.Пастернака. «Во всем мне хочется дойти до самой 

сути» - тема поэта и поэзии в лирике Пастернака. Тема Родины. 

  

72 «Вариант книги Бытия»: роман «Доктор Живаго»   

73 Мастерская творческого письма по лирике Пастернака   
74 Литературы 40-80-х годов. Семинар.   
75 Литература и война: музы и пушки. Лингвостилистический анализ текста «Хотят ли рус-

ские войны» 

  

76 Человек на войне (по произведениям современной литературы)   
77 Литература и власть: время кнута и пряника 

Поэзия шестидесятников: «поэт в России больше, чем поэт». Семинар. 

Литература 1960-1980 гг: образ меняющегося времени 

  

78 Личное и общественное в судьбе и творчестве А.Твардовского. «Есть имена и есть такие 

даты» 

  

79 «Бой идет не ради славы, ради жизни на земле»: великое и смешное в поэтической лето-

писи войны. Совесть и память в творчестве и жизни А.Твардовского. 
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80 Мини-сочинение о теме Великой Отечественной войны в лирике   
81 Иметь мужество видеть – жизнь и творчество А. И. Солженицына. Особенности художе-

ственной манеры писателя. Философия «Крохоток» 

  

82 Рассказ «Один день Ивана Денисовича». Особенный герой: Иван Денисович или «Щ-

854»? 

  

83 «Жить не по лжи!» (по рассказу «Матренин двор»). «Праведница земли русской»   
84 Книга-свидетельство: «Архипелаг ГУЛАГ».   
85 «Нравственность есть правда». Жизнь и творческий путь В.Шукшина-актера, режиссера 

и писателя 

  

86 «Чудики» и философы В.Шукшина. Крепкие мужики» и «блудные сыновья» родной зем-

ли. 

Подготовка к самостоятельной  работе по тексту (анализ эпизода) 

  

87 Проза жизни и чудо поэзии Н.Рубцова. «За все добро расплатимся добром, за всю любовь 

расплатимся любовью» 

  

88 «Но я у Тютчева и Фета проверю искреннее слово» Учителя и предтечи Н.Рубцова   
89 Владимир Высоцкий. Литературная гостиная. «Я не люблю…»: катехизис поэта, певца и 

гражданина Урок развития речи. 

  

90 Урок развития речи. «Высоцкий- «Шансонье всея Руси»   
91 И.А. Бродский. «Ни страны, ни погоста»: от Васильевского острова до острова Мертвых.   
92 «Поэт есть средство существования языка» Пространство языка – пространство свободы 

в лирике И.Бродского («Поэт есть средство существования языка») 

  

93 Драматург Вампилов: трагедии и анекдоты   
94 Довлатов. Художественный мир прозы. «Мир уродлив, а люди грустны» (И.Бродский). 

Анекдоты и драмы Довлатова. Обзорная лекция 

  

95 Рассказы из чемодана: автобиография поколения в произведениях Довлатова.   
96 Современная литература. Мир Людмилы Улицкой   
97 Современная литература. Мир Виктора Пелевина, Татьяны Толстой   
98 Неоконченные споры. «Писатель-Книга-Читатель»   
99 Литературная ситуация рубежа 20-21 веков. Конференция.   
100 Литературная ситуация рубежа 20-21 веков. Конференция.   
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101 Повторение изученного   
102 Повторение изученного   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


