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Пояснительная записка 

 

Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

на основании программы для общеобразовательных учреждений: Ланин Б.А. Литература. 

Базовый и углубленный уровни: 10-11 классы : рабочая программа / Б.А. Ланин,          

Л.Ю. Устинова, В.М. Шамчикова; под ред.  Б.А. Ланина. – М.: Вентана-Граф, 2017. и 

учебника по литературе: Литература : 10 класс : базовый и углубленный уровни : учебник 

для учащихся  общеобразовательных организаций / Б.А. Ланин, Л.Ю. Устинова, В.М. 

Шамчикова ; под ред.  Б.А. Ланина.  –  М.: «Вентана-Граф» 2015. –  и согласно 

Положению по составлению, согласованию и утверждению рабочих программ. 

Настоящая программа составлена на 102 часа в соответствии с учебным планом 

лицея, рассчитана на 1 год обучения и является программой базового  уровня обучения. 

Предлагаемый курс направлен на решение следующих задач: 

- пробуждать интерес к художественным произведениям и способствовать развитию    

эмоционально-ассоциативной сферы мышления обучающихся; 

- способствовать закреплению литературно-художественных умений; 

- целенаправленно углублять умения обучающихся осуществлять эстетический анализ 

произведения. 

Решаемые задачи позволяют достичь цели курса: 

 воспитание у обучающихся любови и привычки к чтению, приобщение их к богатствам 

отечественной и мировой художественной литературы, развитие способности 

воспринимать и оценивать явления художественной литературы и на этой основе 

формирование духовно-нравственных  качеств, эстетического  вкуса и потребности в 

творчестве.  

       Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущая роль в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании 

его мировоззрения и национального самосознания, без чего невозможно духовное 

развитие нации в целом. 

       Преподавание курса связано с преподаванием других курсов федерального 

государственного образовательного стандарта: русского языка, истории и 

изобразительного искусства – и опирается на их содержание. Специфика программы 

заключается в организации материала, которая позволяет постепенно приобщать           

учащихся к миру литературы; формировать способности к восприятию, интерпретации и 

критической оценке произведения как искусства слова; развивать индивидуальный 

читательский вкус и тем самым способствовать становлению личностного самосознания 

школьников. Особенностью программы является постоянное сопоставление на разных 

уровнях (этапах) обучения произведений русской и зарубежной литературы; 

произведений классических и современных (в том числе написанных специально для 

детей), также их трактовок в других видах искусства. Это позволяет на доступном 

учащимся уровне проследить основные тенденции развития русской и мировой 

литературы, определить «вечные» темы и проблемы, в том числе интересующие юных 

читателей. 

Курс предусматривает изучение следующих разделов:  
1.Введение 

2.Литература рубежа XIX - XX веков 

3.Литература о революции и Гражданской войне 

4.Литература 20-40-х годов XX века 

5.Литература второй половины XX – начала XXI века 

Отличительными чертами данного курса являются изучение литературы как одного 

из видов искусства, что предполагает наличие творчества в деятельности ученика. 

Учитывая предметно-тематический подход к произведению, характерный для 



 

объяснительного чтения, и сформированные навыки эстетического прочтения, 

необходимо соблюдение следующих требований: 

- произведение должны быть прочитано в полном объеме до урока (предварительное 

домашнее задание); 

- перед началом темы учитель выделяет основные концептуальные положения 

эстетических и идейных установок писателя; 

- знакомство обучающихся с литературным (культурологическим) контекстом. 

Литературный текст воспринимается как произведение искусства, то есть как 

«вторая реальность», существующая объективно и подчиняющаяся неумолимо 

действующим законам, которые принципиально отличаются от законов материального 

мира, поэтому важно признать основополагающее значение ряда исходных положений. 

1.Литературное произведение существует как реальность, обладающая идейной, 

нравственной, философской и эстетической ценностью 

2.Художественный мир литературного произведения не имеет ничего общего с 

материальной реальностью, ни в коем случае не отражает ее, а лишь вызывает 

определенные ассоциации, опирающиеся на наш опыт. 

3.Любое литературное произведение строится на принципах художественной условности. 

4.Литературное произведение ничего не доказывает, не объясняет читателю на 

рациональном уровне. 

5.Восприятие литературного произведения читателем возможно только на основе 

сотворчества. 

6.Сотворчество возможно лишь в том случае, когда читателю известны художественные 

законы, на основе которых создается литературное произведение. 

7.Единственным критерием ценности литературного произведения является его 

художественность. 

8.Изучение любой национальной литературы возможно только на фоне мирового 

литературного процесса и только на основе принципа научного историзма. 

11 класс — этап познания закономерностей литературы как особого вида творчества. 

Анализ и интерпретация помогают проникнуть в художественный мир произведения, 

постичь произведение в его целостности, в единстве формы содержания, увидеть 

авторский угол зрения на действительность и многообразные сложные связи 

произведения с действительностью. 

Особенностью организации учебного процесса по данному курсу является 

максимальное включение учащихся в самостоятельную творческую деятельность, 

разнообразную по формам и содержанию: от простейшего ученического исследования до 

создания собственных сайтов (в том числе литературных). 

Используются следующие технологии: 

- технология объяснительно-иллюстративного обучения; 

- технология формирования типа правильной читательской деятельности;  

- технологии активного и эффективного чтения; 

- технология развития критического мышления через чтение; 

- элементы проблемно-поисковой технологии.   

При обучении восприятию лирики используется дифференцированный подход, 

который актуален на уроках разных видов: «стилистический эксперимент», урок-

практикум, урок комбинированного типа. 

 
 

            Контроль достижения учениками уровня государственного образовательного 

стандарта осуществляется в виде контроля входного, текущего, итогового контроля в 

следующих формах: тесты, сочинение, письменные ответы на вопросы. 

 

 

 



 

Тематический план 
ЛИТЕРАТУРА 11 класс 

(3 часа в неделю.  Всего 101 час) 
 

№ 

п/п 

 

Название раздела, 

темы 

 

Всего 

часов 
Требования к 

результатам обучения 

по темам 

Форма 

контроля 

 

Литература рубежа XIX—XX веков — 31 ч 

1. Историко-

литературный 

процесс в русской и 

мировой литературе 

 

Премии в области 

литературы. 

2 Обобщать изученный материал, делать 

выводы об особенностях художественного 

мира, сюжетов, проблематики и тематики 

произведений русской литературы ХIХ века, 

выразительно читать фрагменты 

произведений русской литературы XIX века 

 Знать основные этапы жизни и творчества   

писателей и поэтов; 

понимать значение их творчества для 

истории русской литературы; 

Делать обзор «Ресурсы Интернета».  

Писать сочинение. 

 

Тест 

2. Философская  

и социальная 

проблематика в 

русской прозе 

 

М. Горький 

«Макар Чудра» 

А. П. Чехов 

«Студент», 

«Ионыч» 

А.И. Куприн 

«Поединок» 

 

4 

 

 

 

 

Интерпретировать прозаические 

произведения.  

Выявлять основные мотивы прозы. 

Определять особенности композиции 

произведений, характеризовать систему 

образов. Раскрывать символическое значение 

деталей.  

Выявлять авторскую позицию, высказывать 

собственное мнение о героях;  

участвовать в дискуссии.  

Писать отзыв. 

 

 

3. И. А. Бунин 
Лирика. 

«Господин из Сан-

Франциско» 

«Чистый 

понедельник» 

3 Интерпретировать лирические и 

прозаические произведения. 

Выявлять основные мотивы лирики и прозы. 

Определять особенности композиции 

произведений, характеризовать систему 

образов. Раскрывать символическое значение 

деталей.  

Выявлять авторскую позицию, высказывать 

собственное мнение о героях; участвовать в 

дискуссии.  

Писать отзыв на рассказ. 

 

 



 

4. Драматургия  

 

М. Горький 

 «На дне» 

А. П. Чехов 

«Вишнёвый сад» 

11 Знать историю создания пьес;  

давать критическую оценку прочитанному, 

анализировать избранные сцены;  

определять авторскую позицию и способы её 

выражения; использовать необходимые 

сведения по теории литературы (конфликт, 

композиция, речевая характеристика и т. д.), 

 определять особенности языка пьесы, 

выявлять проблематику и художественную 

специфику произведения;  

аргументированно отвечать на проблемные 

вопросы, высказывать своё мнение о героях и 

нравственно-философских проблемах 

произведения, дискутировать;  

писать сочинения, эссе; рецензию на 

спектакль для театрального сайта. 

 

сочинение 

5. Модернизм и 

поэтические 

течения 

5 Определять литературное направление 

(модернизм); поэтические течения (символизм, 

футуризм, акмеизм, имажинизм);  

давать интерпретацию стихотворениям; 

анализировать критические статьи о поэзии, 

высказывать и обосновывать собственную точку 

зрения. 

Сопоставлять поэтические тексты, 

определять их своеобразие. 
 

 

6. А. А. Блок 

 Лирика. 

«Двенадцать» 

6 Определять жанр (стихотворение, поэма), 

основные темы произведений, их 

художественные особенности,  

понимать символику стихотворений в 

контексте творчества поэта; 

интерпретировать и анализировать 

произведения, выявлять их своеобразие, 

определять особенности композиции, 

характеризовать систему образов, образ 

лирического героя, выявлять их значение в 

раскрытии идеи произведения, определять 

тропы, их роль и значение, высказывать и 

обосновывать собственную точку зрения. 

Определять художественную связь поэмы с 

фольклором.  

сочинение  

 

Литература о революции и Гражданской войне — 13 ч 

7. Из публицистики 

И. А. Бунин 

«Окаянные дни». 

М. Горький 

«Несвоевременные 

мысли» 

1 Читать критические статьи, сопоставлять и 

анализировать их, определять основную мысль; 

формулировать и аргументированно 

обосновывать собственное мнение, 

писать конспект. 
 

 

 

9. И. Э. Бабель 

«Конармия» 
1  Определять проблематику произведения, 

его сюжетно-композиционные особенности, 

 



 

10. А. А. Фадеев 

«Разгром» 
2 сопоставлять с другими произведениями. 

Анализировать основные эпизоды, 

сопоставлять персонажей, характеризовать их. 

Выявлять авторскую позицию, высказывать 

собственную точку зрения о героях;  

участвовать в дискуссии. 
 11. М. А. Шолохов 

«Тихий Дон» 
6 Знать историю создания «Тихого Дона»; 

определять значение творчества писателя; 

характеризовать тематику, проблематику, 

идейно-эмоциональное содержание романа, 

давать жанровую характеристику роману-

эпопее; определять границы эпизодов, 

анализировать их; давать характеристику и 

сопоставлять героев романа,  

выявлять связь истории и литературы, точку 

зрения автора;  

аргументированно высказывать своё 

отношение к прочитанному, дискутировать; 

подбирать цитаты из текста литературного 

произведения по заданной теме, находить в 

тексте незнакомые слова и определять их 

значение. 

писать сочинение,  

участвовать в дискуссии о романе «Тихий 

Дон» в Интернете. 

сочинение 

12. Б. Л. Пастернак 

«Доктор Живаго» 
3 Определять проблематику произведения, его 

художественные особенности,…… 

интерпретировать стихотворения, 

сопоставлять поэтические тексты, выявляя их 

своеобразие,  

анализировать эпизоды романа, определять 

функции тропов. 

 Выделять основные художественные образы, 

характеризовать лирического героя и героев 

романа; использовать необходимые сведения 

по теории литературы. 

Выявлять связь истории и литературы, точку 

зрения автора. 
 

 

Литература 20–40-х годов XX века — 30 ч 

13. В. В. Маяковский  

С. А. Есенин  

Б.Л. Пастернак 

О.Э.Мандельштам 

М. И. Цветаева 

15  Определять основные темы, идеи, образы 

стихотворений, их художественные 

особенности.  

Давать интерпретацию стихотворениям, 

анализировать критические статьи о поэзии,  

высказывать и обосновывать собственную 

точку зрения. 

 Сопоставлять поэтические тексты, 

определять их своеобразие, использовать 

необходимые сведения по теории литературы.  
 
 

сочинение 



 

   Выделять основные художественные образы, 

характеризовать лирического героя, выявлять 

его особенности. 

 

 

14. А. А. Ахматова 

«Реквием». 

 «Поэма без героя». 

5  Прослеживать творческую эволюцию поэта, 

 различать образ автора и лирического героя,   

давать самостоятельную интерпретацию 

поэтических текстов; 

Рассматривать творчество Ахматовой в 

контексте истории России, выделять приметы 

конкретного исторического времени и 

вневременные, символические образы;  

Выявлять связь истории и литературы. 
 

 

15. М. А. Булгаков 

«Белая гвардия» 

«Мастер и 

Маргарита» 

6 Воспринимать текст, характеризовать 

тематику, проблематику, идейно-

эмоциональное содержание произведения, 

выявлять его художественные особенности, 

определять границы эпизодов, анализировать 

их; давать характеристику героев и 

сопоставлять их, определять их нравственные 

искания;  

выявлять точку зрения автора.  

Участвовать в диспуте, составлять 

фильмографию, используя ресурсы Интернета. 
 

 

16. Антиутопия в 

русской 

литературе 

 

Е. Замятин. «Мы» 

А.П. Платонов 

«Котлован» 

 

3 Характеризовать жанр, тематику, 

проблематику романов-антиутопий,  

определять границы эпизодов, анализировать 

их; характеризовать и сопоставлять героев 

произведений. 

Дискутировать, высказывать и 

аргументировать своё отношение к 

произведению и его героям. 
 

 

17. Зарубежная 

литература 

 

Э.М. Ремарк 

«Три товарища» 

1 Определять границы эпизодов, анализировать 

их; давать характеристику героев и 

сопоставлять их, определять их нравственные 

искания;  

выявлять точку зрения автора.  

 
 

 

Литература второй половины XX — начала XXI века — 25 ч 

18. Литература  

о войне  
 

В. Гроссман 

«Жизнь и судьба»  
В. Богомолов,  
Е. Ржевская,  
М. Симашко,  
К. Колесов. 
 

5 Знать содержание произведений о войне;  

характеризовать тематику, проблематику, 

идейно-эмоциональное содержание; 

определять границы эпизодов, анализировать 

их; 

давать характеристику и сопоставлять героев, 

определять их нравственные искания;  

 

 



 

 Г. Владимов 

«Генерал и его 

армия». 

В. Астафьев 

«Весёлый солдат». 

О. Н. Ермаков 

«Крещение». 

 

   выявлять связь истории и литературы, точку 

зрения автора. 

Проводить диспут, формировать и 

аргументировать собственное мнение, 

проводить исследование, 

писать отзыв о художественных и 

документальных фильмах. 
 

 

19. А.Т. Твардовский 

Лирика  
1   Определять основные темы, идеи, образы 

стихотворений, их художественные 

особенности.  

Давать интерпретацию стихотворениям,  

характеризовать лирического героя, выявлять 

его особенности. 
 

 

20. Лагерная 

литература  

 

А. Солженицын 

«Архипелаг ГУЛАГ»  

«Один день Ивана 

Денисовича»  

В. Шаламов……….. 

«Колымские 

рассказы» 

3 Характеризовать и сопоставлять героев, 

определять их нравственные искания, 

анализировать художественные средства, с 

помощью которых формируется образ главного 

героя;  

выявлять основной конфликт, группировку 

образов, основные этапы развития сюжета. 

Дискутировать, высказывать и 

аргументировать своё отношение к 

произведению и его героям;  

оценивать выразительность языка автора. 

Конспектировать литературно-критическую 

статью, писать сочинение. 

 

21. Молодёжная 

проза 

1 Воспринимать творчество писателей в 

контексте эпохи;  

выявлять конфликт и проблематику 

прочитанных произведений, авторскую 

позицию;  

сопоставлять героев и характеризовать их; 

определять жанровые и эстетические 

особенности прозы. 

. 

 

22. Деревенская и 

городская проза 

2  

23. Ироническая и 

сатирическая 

проза 

1  

24. Драматургия в 

советской 

литературе 

60-х г. XX века 

2 Определять главную идею произведения; 

формировать, высказывать и обосновывать 

собственное мнение о героях и произведении, 

определять авторскую точку зрения в 

драматическом произведении. 

Выявлять особенности драматического 

конфликта; анализировать сцены. 

Создавать рецензию на фильм или 

театральную постановку. 

 

 

25. Литература 

русского 

зарубежья 

1 Знать произведения, относящиеся к литературе 

русской эмиграции;  

выявлять их проблематику и художественные 

особенности. 

 



 

26. Поэзия 60-х годов 2 Определять поэтические течения,  

давать интерпретацию стихотворениям,  

анализировать критические статьи о поэзии, 

высказывать и обосновывать собственную 

точку зрения. 

Сопоставлять поэтические тексты, 

определять их своеобразие. 

Выделять основные художественные образы, 

характеризовать лирического героя. 

 

 

27. И. Бродский 1  

28. Литературная 

ситуация эпохи 

«перестройки и 

гласности» 

1 
Иметь представление о литературном 

процессе в России в эпоху «перестройки и 

гласности». 

 

29. Русский 

постмодернизм 

2 Знать произведения, относящиеся к литературе 

русского постмодернизма; выявлять их 

проблематику и художественные особенности; 

определять позицию автора. 

 

30. Поэзия рубежа 

XX–XXI веков 

1 Определять поэтические направления,  

давать интерпретацию стихотворениям, 

анализировать критические статьи о поэзии. 

Сопоставлять поэтические тексты, определять 

их своеобразие. 

Выделять основные художественные образы, 

характеризовать лирического героя. 

 

31. Современная 

литература о 

русском 

духовном 

возрождении 

2 Иметь представление о современном 

литературном процессе, произведениях 

современной литературы;  

выявлять их проблематику и художественные 

особенности. 

Формулировать и обосновывать свою точку 

зрения, участвовать в дискуссии в классе и на 

тематических литературных форумах в 

Интернете 

 

Повторение и обобщение – 2 ч 

32. Повторение  

и обобщение 

1 Обобщать изученный материал, делать 

выводы об особенностях художественного мира, 

сюжетов, проблематики и тематики 

произведений русской литературы ХХ—XXI 

веков. 

 

33. Урок 

самостоятельного 

чтения 

1 Самостоятельно выбирать и читать 

художественные произведения; делать обзор 

книг, рекламировать их, составлять 

тематические презентации и отзывы с 

размещением на литературных сайтах, 

пользоваться электронными библиотеками, 

писать рецензии.  

Подписываться на рассылку электронных 

новостей по литературе. Участвовать в 

виртуальных дискуссиях на тематических чатах. 

 

 ВСЕГО 101   

                                                  



 

Содержание курса 

                                                   Литература 11 класс 
       

ЛИТЕРАТУРА РУБЕЖА XIX—XX ВЕКОВ (31ч) 

 

Повторение и обобщение знаний о литературе XIX века (2ч) 

Историко-литературный процесс в русской и мировой литературе. Взаимосвязь и 

взаимовлияние тем, мотивов и образов. Нравственно-этическая проблематика литературы 

XIX века, ее художественные и философские достижения. 
 

Философская и социальная проблематика в русской прозе (4ч) 

М. Горький 
Очерк жизни и творчества писателя.  

«Макар Чудра». 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. Особая 

роль пейзажа и портрета в рассказах писателя. Своеобразие композиции рассказа.     

А. П. Чехов 
Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). 

Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах Чехова, 

традиции русской классической литературы. «Студент». Вечная неустроенность 

человека в мире. Тема связи времен. «Ионыч». Конфликт обыденного и идеального, 

судьба надежд и иллюзий в мире трагической реальности. Тема пошлости и 

неизменности жизни. Проблема ответственности человека за свою судьбу. Утверждение 

красоты творческого труда как основы подлинной жизни. Психологизм прозы Чехова. 

Роль художественной детали, лаконизм повествования, чеховский пейзаж, скрытый 

лиризм, подтекст. Рассказы: «Человек в футляре», «Дама с собачкой» 

А.И. Куприн 

Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного).  

«Поединок». Проблема самопознания личности в повести. Смысл названия. 

Гуманистическая позиция автора. 
 

И. А. Бунин (3ч) 
Очерк жизни и творчества с обобщением изученного.  

«Собака», «Ночь», «Христос воскрес! Опять с зарею...» 

Мастерство и новаторство Бунина. Лирика. Философичность и тонкий лиризм 

стихотворений. Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. Традиционные 

темы русской поэзии в лирике Бунина. 3 стихотворения 

«Господин из Сан-Франциско». Тема человека и машинной цивилизации, её 

трагической обречённости. Символические детали в рассказе. 

«Чистый понедельник». «Солнечный удар».  

Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Исследование 

национального характера. “Вечные” темы в рассказе (счастье и трагедия любви, вера и 

память о прошлом). Психологизм бунинской прозы. Принципы создания характера. Роль 

художественной детали. Своеобразие художественной манеры Бунина.+ ещё одно 

произведение по выбору. 

Тема для обсуждения: Мотивы лирики и прозы И. А. Бунина. 
 

Драматургия (11ч) 

М. Горький  
Драматургические поиски начала XX века. 

Пьеса «На дне». Композиция пьесы. Проблематика пьесы. Социально-

психологический и философский план произведения. Система образов. Герои в поисках 

истины. Обречённость людей, выпавших из времени и общества. Споры о человеке в 



 

пьесе. Лука и Сатин как герои-антиподы. Авторская позиция. Драматургическое 

новаторство Горького. Роль афоризмов, песен, стихов и притч в произведении. Споры о 

пьесе. 

Тема для обсуждения: «Что лучше: истина или сострадание?» (М. Горький) 

А. П. Чехов 
Чехов-драматург. «Вишнёвый сад». История создания произведения. Фабула пьесы. 

Изображение уходящей России. Система образов. Люди, отставшие от времени 

(Раневская, Гаев). Лопахин — «нежная душа» и «хищный зверь». Будущее в пьесе 

(Трофимов, Аня). Второстепенные герои: Шарлотта, Епиходов, Фирс и др. Разлад 

желаний и стремлений героев с действительностью как основа драматического конфликта. 

Сложность и многозначность отношений между героями пьесы. «Подводное течение» 

пьесы. Особенности чеховского диалога. Психологическая деталь. Образ вишнёвого сада. 

Музыкальный мотив. Символика пьесы. Лиризм и юмор Чехова. 

Тема для обсуждения: «Вишнёвый сад» — комедия или драма? 
 

Модернизм и поэтические течения (5ч) 
Ситуация рубежа веков и связанные с ней ожидания культурных перемен. Появление 

новых течений в русской литературе. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Имажинизм. 

Темы для обсуждения: Концепции и программные статьи И.Ф. Анненского «Что такое 

поэзия», В. Я. Брюсова «Ключи тайн», К. Д. Бальмонта «Элементарные слова о 

символической поэзии», Н. С. Гумилёва «Наследие символизма и акмеизм»; манифест 

футуристов «Пощёчина общественному вкусу». 

Обобщающая тема для обсуждения: Поэзия Серебряного века в сопоставлении с 

поэзией «золотого» XIX века: традиции и новаторство. 
 

А. А. Блок (6ч) 
Очерк жизни и творчества с обобщением изученного.  

Тема любви в лирике А.А.Блока. «Стихи о Прекрасной Даме». «Незнакомка». 

Символические детали и конкретность описаний. «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В 

ресторане». Диссонансы жизни в поэзии Блока. Образы «страшного мира» в лирике. Тема 

творчества. Россия в поэзии Блока. Цикл «На поле Куликовом». Мотив выбора 

исторического пути, тревожные пророчества. Новаторство создания и истолкования 

образа России. 

Поэма «Двенадцать». История создания. Особенности композиции. Конфликт в 

поэме. Образ революции в поэме. Нравственная проблематика поэмы. Основные образы: 

«двенадцати», Христа. Евангельские мотивы. Символика произведения. Особенности 

языка и стиля поэмы, ее полифонизм. Восприятие произведения современниками. 

Тема для обсуждения: Споры о поэме «Двенадцать». 

 

ЛИТЕРАТУРА О РЕВОЛЮЦИИ И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ (13ч) 
 

Из публицистики (1ч) 
И. А. Бунин. «Окаянные дни». М. Горький. «Несвоевременные мысли». 

И. Э. Бабель (1ч) 

«Конармия». История создания книги. Общая характеристика произведения. 

Особенности композиции, сквозной сюжет и сквозные мотивы. Природа в изображении 

автора. Рассказ «Гедали». Рассказы «Мой первый гусь», «У святого Валента», 

«Эскадронный Трунов», «Вдова», «После боя» (по выбору). Герои-идеологи книги. 

Нравственная и философская проблематика произведения. Авторский взгляд на события. 
 

А. А. Фадеев (2ч) 
Жизнь и творчество. 

«Разгром». Сюжетно-композиционное своеобразие романа. Проблематика романа. 

Образы партизан: Морозка, Мечик, Метелица, Левинсон. Толстовские традиции в романе. 



 

 

 

М. А. Шолохов (6ч) 
Очерк жизни и творчества. 

Роман «Тихий Дон». Замысел и история создания романа «Тихий Дон». Жанровые 

особенности романа. Эпический образ мира и эпический герой. Проблематика 

произведения. Тема войны и мира в произведении. Нравственная ответственность 

человека и безнравственность истории. Образ народа в романе. Образ Григория Мелехова. 

Споры о правде. Трагедия героя. Тема любви в произведении: Аксинья, Григорий, 

Наталья. «Мысль семейная» в романе Шолохова. Своеобразие пейзажа, его роль. 

Особенности языка: стилистическое многообразие, роль диалектизмов. Споры о романе. 

      Тема для обсуждения: Споры о романе: загадка создания. 
 

Б. Л. Пастернак (3ч) 
Очерк жизни и творчества.  

Роман «Доктор Живаго». Из истории создания и публикации романа. Композиция 

произведения. Герой и революция. Проблематика романа. Роль второстепенных героев. 

Христианские мотивы в стихах из романа «Доктор Живаго». Жизнеутверждающее начало 

в поэзии. Сочетание бытовых деталей и образов-символов. Философская углублённость. 

Интерпретация стихотворений. 

 

ЛИТЕРАТУРА 20–40-Х ГОДОВ XX ВЕКА (30ч) 

Лирика (15ч) 

В. В. Маяковский 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немного нервно», 

«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» + 3 стихотворения по выбору 

«Нате!» "Если звезды зажигают - значит-это кому-нибудь нужно? " "Письмо Татьяне 

Яковлевой из Парижа" 

Поэма «Облако в штанах» 

Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного).  

Основные темы, идеи, образы поэзии. Вызов мещанству и пошлости в ранней лирике. 

Трагизм «звонкой силы поэта». Стихи советской эпохи. Тема поэта и поэзии. Сатира 

Маяковского. Гротескные образы. Тема любви в лирике. Нераздельность личных и 

политических мотивов. Художественное новаторство Маяковского. Гиперболичность 

образов, особенности лексики. Интерпретация стихотворений. 

С. А. Есенин. 

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

«Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь Советская» + 3 

стихотворения по выбору. « Собаке Качалова», «Разбуди меня завтра рано», « В хате» 

Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного).  

Становление поэта. Природа в произведениях поэта. Метафоричность, самобытность 

поэзии Есенина. Есенин и имажинизм. Тема Родины поздней лирике поэта. Исторические 

сюжеты и фольклорные традиции. Лирический герой поэзии Есенина. Интерпретация 

стихотворения. Исповедальность поздней лирики. Жанр послания в творчестве. 

Философские мотивы. Романсово-песенная стихия поэзии Есенина. Эволюция стиля. 

      Тема для обсуждения: Проблематика статьи С. Есенина «Ключи Марии». 

Б. Л. Пастернак 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..» «Определение поэзии», «Во 

всём мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь» + 2 стихотворения по выбору 

«Быть знаменитым некрасиво», «Никого не будет в доме» 

Вечные темы в поэзии Пастернака. «Вневременность» его лирики. Темы природы, 

времени и вечности. Судьба художника в поэзии. Темы Родины, любви, назначения 
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поэзии. Непосредственность восприятия и отображения мира в ранней поэзии. Идея 

нравственного служения как ведущая тема поздней поэзии. Гармония человека и мира в 

лирике Пастернака. Усложнённость образов. Языковое и стиховое новаторство поэта. 

Интерпретация стихотворения. 

Темы для обсуждения: Гармония человека и мира. Пейзажные зарисовки и 

«натюрморты» в поэзии Пастернака. 

О. Э. Мандельштам 

Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую 

доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слёз…» + 2 

стихотворения по выбору. « В Петербурге мы сойдемся снова», «Мы живем, под 

собою не чуя страны» 

Очерк жизни и творчества. 

 Становление поэта. Поэзия Мандельштама-акмеиста. Мандельштам после 

революции. Поздняя лирика. Поэтическое наследие поэта. Обращение к образам мировой 

истории и культуры в лирике. Образ Петербурга, страны, времени. Ассоциативность 

предметной детали. 

Тема для обсуждения. «Тоска по мировой культуре» в лирике Мандельштама. 

 

М. И. Цветаева 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя 

твоё – птица в руке…», «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по 

Родине! Давно…», + 2 стихотворения по выбору. «Мне нравится, что вы больны не 

мной», «Тоска по Родине» 

Очерк жизни и творчества. 

Образ России и образ поэта в лирике Цветаевой. Эмоциональность и восторженность 

ранних стихов. Смерть, судьба и творчество как сквозные мотивы в лирике Цветаевой. 

Цикл «Стихи о Москве». Цветаева и поэты. 
 

А. А. Ахматова (5ч) 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под  тёмной  вуалью…», 

«Мне ник чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная 

земля» + 2 стихотворения по выбору «Все расхищено, предано, продано», « Не с теми 

я, кто бросил землю» 

Жизнь и творчество. 

Становление поэта. Основные темы в лирике Ахматовой, художественные 

особенности поэзии. Новеллистичность и психологизм ранней лирики. Тема 

неразделённой любви, «стихи-рыдания» (А. А. Ахматова). Роль предметной детали, ее 

многозначность в лирике Ахматовой. Тема Родины. Философичность поздней лирики. 

Пушкинские традиции. Интерпретация стихотворения. 

Поэма «Реквием». Личная трагедия и трагедия народа. Библейские и современные 

образы. Особенности композиции и стиля «Реквиема». Тема памяти и народных 

страданий. Роль эпиграфа. Смысл названия поэмы. 

«Поэма без героя». Мир чувств лирического героя и безжалостная история. 

Темы для обсуждения: Вечные темы в поэзии А. А. Ахматовой. Эволюция лирики. 
 

М. А. Булгаков (6ч) 
Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). Судьба Булгакова и его книг. 

 «Белая гвардия». История создания романа. Своеобразие жанра и композиции. 

Развитие традиций русской классической литературы в романе. Роль эпиграфа. Система 

образов-персонажей. Образы Города и дома. Эпическая широта, сатирическое начало и 

лирические раздумья повествователя в романе. Библейские мотивы и образы. Проблема 

нравственного выбора в романе. Смысл финала романа. 

Роман «Мастер и Маргарита». История создания. Композиция романа, жанровые 

особенности. Два основных сюжетно-композиционных пласта. Ершалаимские главы. 

https://rustih.ru/osip-mandelshtam-v-peterburge-my-sojdemsya-snova/
https://rustih.ru/osip-mandelshtam-my-zhivem-pod-soboyu-ne-chuya-strany/
https://rustih.ru/osip-mandelshtam-my-zhivem-pod-soboyu-ne-chuya-strany/
https://rustih.ru/marina-cvetaeva-mne-nravitsya-chto-vy-bolny-ne-mnoj/
https://rustih.ru/marina-cvetaeva-mne-nravitsya-chto-vy-bolny-ne-mnoj/
https://rustih.ru/marina-cvetaeva-toska-po-rodine/
https://rustih.ru/anna-axmatova-vse-rasxishheno-predano-prodano/
https://rustih.ru/anna-axmatova-ne-s-temi-ya-kto-brosil-zemlyu/
https://rustih.ru/anna-axmatova-ne-s-temi-ya-kto-brosil-zemlyu/


 

Интерпретация евангельского сюжета. Тема преступления. Московские главы. Роль 

фантастических приёмов. Сатирическое изображение современности. Воланд и его свита. 

Проблема «обаятельного зла» в романе. Проблема справедливости и милосердия. Мастер 

и Маргарита: тема любви и творчества в романе. Противоборство времени и вечности, 

жизни и бессмертия. Анализ эпизода романа. Герои романа и автор. Столкновение 

стилевых потоков.  

Темы для обсуждения: Смысл жизни и цель жизни в понимании главных героев 

романа. Кем был Иешуа? (трактовка библейского сюжета). 
 

 Антиутопия в русской литературе (3ч) 

Е. А. Замятин 
Жанр антиутопии. Роман «Мы». Система образов в романе. Благодетель и Интеграл. 

Проблематика произведения. Символика чисел. 

А.П. Платонов 

Жизнь и творчество.  

«Котлован». Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос и 

острая сатира в “Котловане”. Утопические идеи “общей жизни” как основа сюжета 

повести. “Непростые” простые герои Платонова.  Тема смерти в повести. Самобытность 

языка и стиля писателя. 
 

Зарубежная литература (1ч) 

Э.М. Ремарк 

«Три товарища». Э.М. Ремарк как яркий представитель «потерянного поколения». 

Трагическая концепция жизни в романе. Стремление героев романа найти свое место в 

жизни, опираясь на гуманистические ценности: солидарность, готовность помочь, дружбу, 

любовь. Своеобразие художественного стиля писателя (особенности диалогов, 

внутренних монологов; психологический подтекст). 

 

ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX — НАЧАЛА XXI ВЕКА (25ч) 
 

Литература о войне (5ч) 

Тема Великой Отечественной войны: 

К. Богомолов. «Момент истины». Е. Ржевская. «Ворошёный жар». М. Симашко. 

«Гу-га». Колесов. «Самоходка номер 120» и др. (обзор). В. Гроссман. «Жизнь и судьба» 

(обзор). Г. Владимов. «Генерал и его армия». В. Астафьев. «Весёлый солдат». 

Тема войны в современной прозе: 

О. Н. Ермаков «Крещение» 

    Тема для обсуждения. Стал ли человек добрее за историю человечества? 
 

 А. Т. Твардовский (1ч) 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я 

знаю, никакой моей вины…» + 2 стихотворения по выбору «Я убит подо Ржевом,»  «В тот 

день, когда окончилась война» 

Жизнь и творчество (обзор).  

Исповедальный характер лирики Твардовского.  Служение народу как ведущий мотив 

творчества поэта. Роль некрасовской традиции в творчестве поэта. Размышления о 

настоящем и будущем Родины, чувство сопричастности к истории страны, утверждение 

нравственных ценностей. Желание понять истоки побед и потерь советского народа. Тема 

памяти в лирике Твардовского. 
 

Лагерная литература (3ч) 

А. И. Солженицын 
Очерк жизни и творчества. «Архипелаг ГУЛАГ» (обзор). «Один день Ивана 

Денисовича»: история создания. Иван Денисович Шухов. Герои. Тема человека и власти. 

Стиль повествования. Время в рассказе. 

https://rustih.ru/aleksandr-tvardovskij-ya-ubit-podo-rzhevom/
https://rustih.ru/aleksandr-tvardovskij-v-tot-den-kogda-okonchilas-vojna/
https://rustih.ru/aleksandr-tvardovskij-v-tot-den-kogda-okonchilas-vojna/


 

В.Т. Шаламов. «Колымские рассказы». 2 рассказа по выбору: какие? «Пристань ада», 
«Заклинатель змей". 

Ю. Домбровский. «Факультет ненужных вещей».  

Г. Владимов. «Верный Руслан» (обзор). 

Тема для обсуждения. ГУЛАГ в жизни писателей и в истории нашей родины. Лагерь в 

прозе А. И. Солженицына и В. Т. Шаламова. 
 

Молодёжная проза (1ч) 
А. Гладилин, В. Аксёнов, В. Войнович (обзор). Новый герой, ищущий новые 

жизненные ориентиры. 
 

Деревенская и городская проза (2ч) 
Деревенская проза: В. Белов. «Привычное дело», В. Распутин. «Прощание с 

Матёрой», «Живи и помни» (обзор). 

       Городская проза: Ю. Трифонов. «Дом на набережной». 
 

Ироническая и сатирическая проза (1ч) 
Ф. Искандер. «Сандро из Чегема», В. Пьецух. «Восстание сентябристов», «Анамнез 

и Эпикриз», С. Довлатов. «Соло на «Ундервуде», «Соло на IBM», В. Войнович. «Шапка» 

(обзор). 
 

Драматургия в советской литературе 60-х годов (2ч) 
    Вампилов. «Старший сын». Традиции и новаторство драматургии 60-х годов. 

«Утиная охота». «Вечные темы» русской драматургии. 
 

Литература русского зарубежья (1ч) 

 Первая, вторая и третья волны эмиграции.  

Продолжение традиций русской классической литературы. «Самиздат» и «тамиздат». 

Жанровое многообразие и гуманистический пафос литературы русского зарубежья. 

 

Поэзия 60-х годов (2ч) 
«Эстрадная лирика»: 

 Е. Евтушенко, (стихотворения: «Цветы лучше пуль», « Не возгордись»   ) Р. 

Рождественский, (стихотворения: «Помните»,  «Красивая женщина»   Вознесенский, 

(стихотворения:  «Сначала»,  «Сага» (Я тебя никогда не забуду)    Б. 

Ахмадулина(стихотворения:  «Я думала, что ты мой враг»,  «Из глубины моих невзгод»  и 

др. Пафос новаторства и обновления. «Тихая лирика»: В. Соколов, (стихотворения: Весь  
перьях сад,  
А. Жигулин, (стихотворения:» Белый лебедь»,  «В округе бродит холод синий» 

 Н.Рубцов,(стихотворения:  «Березы», «Нагрянули»   Г. Горбовский(стихотворения: 

«На дворе играют дети», «Душа человеческая» •    и др. Исповедальность, национальные 

истоки образов. 
 

И. Бродский (1ч) 
Очерк жизни и творчества.  

Стихотворения: « Я входил вместо дикого зверя в клетку», « Не выходи из комнаты, 

не совершай ошибку» 

Бездуховность окружающего мира и отчуждённость от него лирического героя в 

ранней лирике. Образ пустоты в поздней поэзии. Сложная метафористичность, 

ассоциативность лирики. Особенности ритмики. Перечисление как одна из форм 

организации стихотворений. 

Тема для обсуждения: Традиции Мандельштама в поэзии Бродского. 
 

Литературная ситуация эпохи «перестройки и гласности» (1ч) 
 

https://rustih.ru/evgenij-evtushenko-cvety-luchshe-pul/
https://rustih.ru/evgenij-evtushenko-ne-vozgordis/
https://rustih.ru/robert-rozhdestvenskij-pomnite/
https://rustih.ru/robert-rozhdestvenskij-krasivaya-zhenshhina/
https://rustih.ru/andrej-voznesenskij-snachala/
https://rustih.ru/andrej-voznesenskij-saga/
https://rustih.ru/bella-axmadulina-ya-dumala-chto-ty-moj-vrag/
https://rustih.ru/bella-axmadulina-iz-glubiny-moix-nevzgod/
https://rupoets.ru/anatolij-zhigulin-belyj-lebed.html
https://rupoem.ru/rubcov/all.aspx#ya-lyublyu-kogda
https://rupoem.ru/rubcov/all.aspx#ne-bylo-sobak
https://poemata.ru/poets/gorbovskiy-gleb/dusha-chelovecheskaya/
https://rustih.ru/iosif-brodskij-ya-vxodil-vmesto-dikogo-zverya-v-kletku/
https://rustih.ru/iosif-brodskij-ne-vyxodi-iz-komnaty/
https://rustih.ru/iosif-brodskij-ne-vyxodi-iz-komnaty/


 

Русский постмодернизм (2ч) 
А. Битов. «Пушкинский дом», В. Ерофеев. «Москва — Петушки», В. Сорокин. 

«Метель», В. Пелевин. «Омон Ра» (обзор). 

      Тема для обсуждения: Современная литература: традиции новаторство. 
 

Поэзия рубежа XX—XXI веков (1ч) 
Концептуализм. Д. А. Пригов, Л. Рубинштейн, Т. Кибиров и др. Особенности 

русской концептуалистской поэзии. 

Метареализм. И. Жданов, А. Ерёменко, О. Седакова, Парщиков и др. Истоки 

метареализма и его черты. 
 

Современная литература о русском духовном возрождении (2ч) 
Архимандрит Тихон (Шевкунов). «Несвятые святые», Е. Водолазкин. «Лавр»,            

З. Прилепин. «Обитель». 

Тема для обсуждения. Непрерывность литературного процесса: от XIX к XXI веку. 

Временное и вечное в русской литературе. 

 

     Повторение и обобщение изученного (2ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

ПО ЛИТЕРАТУРЕ  

Для11 класса 

№ Дата урока Название раздела, тема урока Примечания 
А Б 

1   Русская литература конца XIX – начала XX века. 

Историко-литературный процесс в русской и мировой 

литературе.  

 

2   Нравственно-этическая проблематика литературы XIX 

века, её художественные и философские достижения. 

Премии в области литературы. 

 

3   М. Горький «Макар Чудра». Тема поиска смысла жизни. 

Соотношение романтического идеала и действительности. 

Роль пейзажа и портрета.  

 

4   А. П. Чехов «Студент». Вечная неустроенность человека в 

мире. Тема связи времен. Проблема ответственности 

человека за свою судьбу.  

 

5   А. П. Чехов «Ионыч». Конфликт обыденного и 

идеального, судьба надежд и иллюзий в мире трагической 

реальности. Тема пошлости и неизменности жизни. 

 

6   А.И. Куприн «Поединок». Проблема самопознания 

личности в повести. Смысл названия. Гуманистическая 

позиция автора. 

 

7   И. А. Бунин. Лирика. Философичность и тонкий лиризм 

стихотворений. Живописность и лаконизм. Традиционные 

темы русской поэзии. 

 

8   «Господин из Сан-Франциско». Тема человека и 

машинной цивилизации, её трагической обречённости. 

Символические детали в рассказе. 

 

9   «Чистый понедельник». Исследование национального 

характера. “Вечные” темы в рассказе (счастье и трагедия 

любви, вера и память о прошлом). Психологизм бунинской 

прозы. 

 

10   М. Горький. Драматургические поиски начала XX века. 

Пьеса «На дне». Композиция, проблематика пьесы.  
 

11   Социально-психологический и философский план 

произведения. Система образов. 
 

12   Герои в поисках истины. Обречённость людей, выпавших 

из времени и общества. 
 

13   Споры о человеке в пьесе. Лука и Сатин как герои-

антиподы. Авторская позиция. Драматургическое 

новаторство Горького. 

 

14   Роль афоризмов, песен, стихов и притч в пьесе. Споры о 

пьесе. Тема для обсуждения: «Что лучше: истина или 

сострадание?» 

Сочинение  

15   А. П. Чехов-драматург. «Вишнёвый сад». История 

создания произведения. Фабула пьесы. Изображение 

уходящей России. Система образов. 

 

16   Люди, отставшие от времени (Раневская, Гаев). Лопахин 

— «нежная душа» и «хищный зверь». 
 

17   Разлад желаний и стремлений героев с действительностью 

как основа драматического конфликта. 
 



 

18   Будущее в пьесе (Трофимов, Аня). Второстепенные герои: 

Шарлотта, Епиходов, Фирс и др. 
 

19   Сложность и многозначность отношений между героями 

пьесы. «Подводное течение» пьесы. Особенности 

чеховского диалога. Психологическая деталь. Образ 

вишнёвого сада. 

 

20   Тема для обсуждения: «Вишнёвый сад» — комедия или 

драма? Сочинение по пьесе А.П. Чехова. 

 

21   Модернизм и поэтические течения. Ситуация рубежа 

веков и связанные с ней ожидания культурных перемен. 

Появление новых течений в русской литературе. 

 

22   Символизм. Концепция и программные статьи                 

И.Ф. Анненского «Что такое поэзия», В. Я. Брюсова «Ключи 

тайн», К. Д. Бальмонта «Элементарные слова о 

символической поэзии». 

 

23   Акмеизм. Концепция и программная статья Н. С. 

Гумилёва «Наследие символизма и акмеизм» 

 

24   Имажинизм. Футуризм. Манифест футуристов «Пощёчина 

общественному вкусу». 

 

25   Поэзия Серебряного века в сопоставлении с поэзией 

«золотого» XIX века: традиции и новаторство. 

 

26   А. А. Блок. Лирика. Тема любви. «Стихи о Прекрасной 

Даме». «Незнакомка». Символические детали и 

конкретность описаний. 

 

27   Диссонансы жизни в поэзии Блока. Образы «страшного 

мира» в лирике. Тема творчества. 

 

28   Цикл «На поле Куликовом». Мотив выбора исторического 

пути, тревожные пророчества. Новаторство создания и 

истолкования образа России. 

 

29   Поэма «Двенадцать». История создания. Особенности 

композиции. Конфликт в поэме. Образ революции в поэме. 

 

30   Нравственная проблематика поэмы. Основные образы: 

«двенадцати», Христа. Евангельские мотивы. Символика 

произведения. 

 

31   Особенности языка и стиля поэмы, ее полифонизм. 

Восприятие произведения современниками. Споры о поэме 

«Двенадцать». 

 Сочинение  

32   Из публицистики. А. Бунин. «Окаянные дни». М. Горький. 

«Несвоевременные мысли». 

 

33   Э. Бабель. «Конармия». История создания книги. Общая 

характеристика произведения. Особенности композиции, 

сквозной сюжет и сквозные мотивы. Нравственная и 

философская проблематика произведения. Авторский 

взгляд на события. 

 

34   А. А. Фадеев «Разгром». Сюжетно-композиционное 

своеобразие романа. 

 

35   Проблематика романа. Образы партизан: Морозка, Мечик, 

Метелица, Левинсон. Толстовские традиции в романе. 

 

36   М. А. Шолохов. Очерк жизни и творчества. Роман «Тихий 

Дон». Замысел и история создания романа «Тихий Дон». 

Жанровые особенности. Своеобразие пейзажа, его роль. 

 

37   Эпический образ мира и эпический герой. Проблематика  



 

произведения. Образ народа в романе. 

38   Тема любви в произведении: Аксинья, Григорий, Наталья. 

«Мысль семейная» в романе Шолохова. 

 

39   Тема войны и мира в произведении. Нравственная 

ответственность человека и безнравственность истории. 

Образ Григория Мелехова. Трагедия героя. 

 

40   Особенности языка: стилистическое многообразие, роль 

диалектизмов. Споры о романе. 

 

41   Сочинение по роману М. А. Шолохова «Тихий Дон».  

42   Б. Л. Пастернак. Роман «Доктор Живаго». Из истории 

создания и публикации романа. Композиция произведения. 

 

43   Герой и революция. Проблематика романа. Роль 

второстепенных героев. 

 

44   Христианские мотивы в стихах из романа «Доктор 

Живаго». Жизнеутверждающее начало. Сочетание бытовых 

деталей и образов-символов. Философская углублённость.  

 

45   В. В. Маяковский. Основные темы, идеи, образы поэзии. 

Стихи советской эпохи. Тема поэта и поэзии. 

 

46   Сатира Маяковского. Гротескные образы.  

47   Тема любви в лирике. Нераздельность личных и 

политических мотивов. 

 

48   Художественное новаторство Маяковского. 

Гиперболичность образов, особенности лексики. 

 

49   С. А. Есенин. Метафоричность, самобытность поэзии. 

Есенин и имажинизм. 

 

50   Исторические сюжеты и фольклорные традиции.  

51   Тема Родины поздней лирике поэта. Лирический герой 

поэзии Есенина. 

 

52   Исповедальность поздней лирики. Жанр послания. 

Философские мотивы. Романсово-песенная стихия поэзии 

Есенина. Эволюция стиля. 

 

53   Б. Л. Пастернак. Непосредственность восприятия и 

отображения мира в ранней поэзии. Вечные темы. 

«Вневременность» лирики. Судьба художника в поэзии. 

 

54   Темы Родины, любви, назначения поэзии. Идея 

нравственного служения как ведущая тема поздней поэзии. 

Усложнённость образов.  

 

55   Поэзия Мандельштама-акмеиста. Мандельштам после 

революции. Поздняя лирика. 

 

56   Обращение к образам мировой истории и культуры в 

лирике. Образ Петербурга, страны, времени. 

Ассоциативность предметной детали. 

 

57   М. И. Цветаева. Образ России и образ поэта. 

Эмоциональность и восторженность ранних стихов. 

 

58   Смерть, судьба и творчество как сквозные мотивы в лирике 

Цветаевой. Цикл «Стихи о Москве». 

 

59   Интерпретация стихотворения поэта Серебряного века.  

60   А. А. Ахматова.  Основные темы в лирике, 

художественные особенности поэзии. Новеллистичность и 

психологизм ранней лирики. 

 

61   Тема неразделённой любви, «стихи-рыдания». Роль 

предметной детали, ее многозначность. Тема Родины. 

 



 

Философичность поздней лирики. Пушкинские традиции. 

62   Поэма «Реквием». Особенности композиции и стиля 

«Реквиема». Тема памяти и народных страданий. 

 

63   Личная трагедия и трагедия народа. Библейские и 

современные образы. Роль эпиграфа. Смысл названия поэмы. 

 

64   «Поэма без героя». Мир чувств лирического героя и 

безжалостная история. 

 

65   Судьба Булгакова и его книг. «Белая гвардия». История 

создания романа. Своеобразие жанра и композиции. 

Развитие традиций русской классической литературы в 

романе. Роль эпиграфа. 

 

66   Система образов-персонажей. Образы Города и дома.  

67   Эпическая широта, сатирическое начало и лирические 

раздумья повествователя в романе. Библейские мотивы и 

образы. Проблема нравственного выбора в романе. Смысл 

финала романа. 

 

68   Роман «Мастер и Маргарита». Композиция романа, 

жанровые особенности. Два основных сюжетно-

композиционных пласта. Роль фантастических приёмов. 

 

69   Сатирическое изображение современности. Проблема 

«обаятельного зла», справедливости и милосердия. Мастер 

и Маргарита: тема любви и творчества в романе.  

 

70   Герои романа и автор. Столкновение стилевых потоков.  

71   Е. А. Замятин. Роман «Мы». Жанр антиутопии. Система 

образов в романе. 

 

72   Благодетель и Интеграл. Проблематика произведения. 

Символика чисел. 

 

73   А.П. Платонов. «Котлован». Высокий пафос и острая 

сатира. Утопические идеи “общей жизни” как основа 

сюжета повести. Тема смерти в повести.  

 

74   Э.М. Ремарк как яркий представитель «потерянного 

поколения». Трагическая концепция жизни в романе «Три 

товарища». Своеобразие художественного стиля писателя. 

 

75   Литература о войне. Тема Великой Отечественной войны: 
В. Богомолов «Момент истины», Е. Ржевская «Ворошёный 
жар», М. Симашко «Гу-га», К. Колесов «Самоходка номер 
120» (обзор). 

 

76   В. Гроссман. «Жизнь и судьба». Нравственные искания 

героев.  

 

77   Г. Владимов. «Генерал и его армия». Связь истории и 

литературы. 

 

78   В. Астафьев. «Весёлый солдат». Идейно-эмоциональное 

содержание произведения. 

 

79   Тема войны в современной прозе: О. Н. Ермаков. 

«Крещение». Тема для обсуждения. Стал ли человек добрее 

за историю человечества? 

 

80   Служение народу как ведущий мотив творчества А.Т. 

Твардовского. Роль некрасовской традиции. Чувство 

сопричастности к истории страны, утверждение 

нравственных ценностей. 

 

81   Лагерная литература. А. И. Солженицын «Архипелаг 

ГУЛАГ» (обзор). 

 

82   «Один день Ивана Денисовича»: история создания, герои.  



 

Тема человека и власти. Стиль повествования.  

83   В.Т. Шаламов. «Колымские рассказы». Тема для 

обсуждения. ГУЛАГ в жизни писателей и в истории нашей 

родины. Лагерь в прозе А. И. Солженицына и В. Т. 

Шаламова. 

 

84   Молодёжная проза. Гладилин, В. Аксёнов, В. Войнович 

(обзор). Новый герой, ищущий новые жизненные 

ориентиры. 

 

85   Деревенская проза: В. Белов «Привычное дело»,                

В. Распутин «Прощание с Матёрой», «Живи и помни» 

(обзор). 

 

86   Городская проза: Ю. Трифонов. «Дом на набережной». 

Конфликт и проблематика повести, авторская позиция. 

 

87   Ироническая и сатирическая проза. Ф. Искандер,               

В. Пьецух., С. Довлатов, В. Войнович (обзор). Традиции     

М. Е. Салтыкова-Щедрина и А. П. Чехова. 

 

88   А. Вампилов. «Старший сын». Традиции и новаторство 

драматургии 60-х годов. 

 

89   Рецензия на театральную постановку по пьесе                    

А. Вампилова «Утиная охота». 

 

90   Литература русского зарубежья. Продолжение традиций 

русской классической литературы. Жанровое многообразие 

и гуманистический пафос. 

 

91   Поэзия 60-х годов. «Эстрадная лирика»: Е. Евтушенко,     

Р. Рождественский, Вознесенский, Б. Ахмадулина и др. 

Пафос новаторства и обновления. 

 

92    «Тихая лирика»: В. Соколов, А. Жигулин, Н. Рубцов, Г. 

Горбовский и др. Исповедальность, национальные истоки 

образов. 

 

93   И. Бродский. Очерк жизни и творчества. Сложная 

метафористичность, ассоциативность лирики. Особенности 

ритмики.  

 

94   Литературная ситуация эпохи «перестройки и гласности».  

95   Русский постмодернизм. А. Битов. «Пушкинский дом». 

Проблематика и художественные особенности. 

 

96   В. Ерофеев. «Москва — Петушки», В. Сорокин. «Метель», 

В. Пелевин. «Омон Ра» (обзор). Современная литература: 

традиции новаторство. 

 

97   Поэзия рубежа XX—XXI веков. Концептуализм. 

Особенности русской концептуалистской поэзии. 

Метареализм. Истоки метареализма и его черты. 

 

98   Современная литература о русском духовном 

возрождении.  Архимандрит Тихон (Шевкунов). «Несвятые 

святые», Е. Водолазкин. «Лавр» 

 

99   З. Прилепин. «Обитель». Временное и вечное в русской 

литературе. 

 

100   Непрерывность литературного процесса: от XIX к XXI 

веку. Выявление уровня читательской компетенции. 

 

101   Урок самостоятельного чтения.  

102     

 

 



 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ  

 

Вид № 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Аудитор-

ные 

Дом 

1. Сочинение   1.1. М. Горький «На дне» 2  2 

 1.2. А. П. Чехов «Вишнёвый сад». 2 1 1 

 1.3. А.А. Блок «Двенадцать» 2  2 

 1.4. М. А. Шолохов «Тихий Дон». 2 1 1 

 1.5. Интерпретация стихотворения поэта 

Серебряного века. 
1 1  

 1.6. Тема войны в современной прозе 2  2 

 1.7. Рецензия на театральную постановку по 

пьесе А. Вампилова «Утиная охота». 
2 1 1 

2. Тесты   2.1. Выявление уровня читательской 

компетенции 
1 1  

 

ВСЕГО  14 5 9 

 

 

 

Список произведений для заучивания наизусть в 11 классе  

 

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

2. А.М.Горький. На дне (монолог Сатина о человеке). 

3. Любимое стихотворение одного из поэтов серебряного века. 

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

5. Н.С. Гумилев. 1 - 2 стихотворения (по выбору учащихся). 

6. И.Северянин. 1 - 2 стихотворения (по выбору ученика). 

7. А. А. Блок. «Незнакомка». «Россия». «Ночь, улица, фонарь, аптека...». «О доблестях, о 

подвигах, о славе» . «Вхожу я в тёмные храмы...». Отрывок из поэмы «Двенадцать» (по 

выбору учителя) 

8. В.В.Маяковский. «А вы могли бы?» «Послушайте!». «Письмо Татьяне Яковлевой» 

(отрывок) 

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

плачу...» 

10 М.Цветаева Моим стихам Стихи Блоку Ктотсоздан 

11ю Мандельштам 1-2 по выбору 

12. А.Ахматова Мне голос был Родная земля Реквием 9отрывок) 

Б.АПастернак 2 стихотворения по выбору ученика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Интернет-ресурсы 

 http://www.edu.ru/ – федеральный портал «Российское образование» 

 http://obrnadzor.gov.ru/ – Федеральная служба по надзору в сфере образования и 

науки  

 http://ege.edu.ru/– официальный информационный портал ЕГЭ  

 www.fipi.ru – Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ)  

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

ресурсов  

 http://www.filobraz.ru – «Школа юного филолога» 

 http://center.fio.ru – набор готовых учебных презентаций  

 http://gramota.ru/ – справочно-информационный интернетпортал «Русский язык» 

 http://eng.1september.ru/ – издательский дом «Первое сентября», издание 

«Литература» 

 http://lit.1september.ru/index.htm – электронная версия газеты «Литература»   

 http://pedsovet.org/forum/forum21.html – портал «Всероссийский педсовет» 

 http://www.biblioclub.ru/audio_books.php – университетская библиотека 

(полнотекстовая электронная мобильная библиотека) 

 http://www.it-n.ru/ – портал «Сеть творческих учителей» 

 http://www.it-n.ru/ – коллекция учебных проектов с применением ИКТ  

 http://www.openclass.ru  – сетевое образовательное сообщество «Открытый класс»  

 http://www.openclass.ru/– сетевое образовательное сообщество учителей 

 http://www.philologia.ru/ – учебный филологический ресурс, обучающий читать 

тексты художественной литературы в форме решения увлекательных задач 

 http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение»   

 http://www.shpl.ru – сайт Государственной публичной исторической библиотеки  

 www.feb-web.ru – фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор» 

 www.krugosvet.ru – универсальная энциклопедия «Кругосвет» 

 www.myfhology.ru – мифологическая энциклопедия 

 www.rubricon.ru – энциклопедия «Рубрикон» 

 www.slovari.ru – электронные словари  

http://www.edu.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.filobraz.ru/
http://center.fio.ru/
http://gramota.ru/
http://eng.1september.ru/
http://lit.1september.ru/index.htm
http://pedsovet.org/forum/forum21.html
http://www.biblioclub.ru/audio_books.php
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.philologia.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.myfhology.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://www.slovari.ru/

