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Пояснительная записка. 

Статус документа. 

Настоящая программа по литературе для XI  класса создана  на 

основании следующих нормативно-правовых документов: 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании» 29.12. 2012 г. № 273 – ФЗ 

2. Стандарты второго поколения ООО 

3. Устав МОБУ «Троицкая СОШ» 

4. Положение о рабочей программа 

 5. Учебный план МОБУ «Троицкая СОШ» 

6.Программы под редакцией Коровиной В. Я. с учетом учебника  Лебедева 

ЮВ «Русская литература ХХ  века. 11 класс» 

7.На основе приказа МО Оренбургской области «Об утверждение 

регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных организаций Оренбургской области» 01-21/ 1063 от 13.08.14 

г. 

8.01-21/1742 «Изменение в приказ Министерства образования Оренбургской 

области 13.08.14 № 01-21/ 1063 «Об утверждение регионального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

организаций Оренбургской области» 

9.На основание учебного плана МОБУ «Троицкая СОШ» годового 

календарного учебного графика на 2015/16 уч.год приказ № 1/25 от 1 сентября 

2015 г. 

 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, 

которые определены стандартом.  В  данной рабочей программе  также 

учитываются основные идеи и положения Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для общего образования,  с 

особенностями образовательных потребностей и запросов обучающихся 

нашей школы. 

 

Структура документа 

Рабочая  программа по литературе представляет собой целостный документ, 

включающий шесть разделов: пояснительную записку; учебно-тематический 

план; содержание тем учебного курса; перечень учебно-методического 

обеспечения, рекомендации по оснащению учебного процесса, список 

литературы и приложение. 

Общая характеристика учебного предмета 

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный 

облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит 

ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии 

школьника, в формировании его миропонимания и национального 
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самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. 

Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью 

литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, 

выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных 

образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их 

к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную 

основу курса, систематизирует представления учащихся об историческом 

развитии литературы, позволяет учащимся глубоко и разносторонне осознать 

диалог классической и современной литературы. Курс строится с опорой на 

текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи 

формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной 

речи. 

Примерная программа среднего (полного) общего образования сохраняет 

преемственность с Примерной программой для основной школы, опирается на 

традицию изучения художественного произведения как незаменимого 

источника мыслей и переживаний читателя, как основы эмоционального и 

интеллектуального развития личности школьника. Приобщение 

старшеклассников к богатствам отечественной и мировой художественной 

литературы позволяет формировать духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения, развивать эстетический вкус и литературные 

способности учащихся, воспитывать любовь и привычку к чтению. 

Основными критериями отбора художественных произведений для 

изучения в школе являются их высокая художественная ценность, 

гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, 

соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного 

образования. 

В 11 классе формируется представление об историко-литературном 

процессе в XX веке. В его связи с историческим и литературным процессами 

предшествующих эпох идет речь о таких понятиях, как стиль писателя, 

литературная школа, литературная критика и ее роль в литературном 

процессе. Рассматриваются вопросы взаимодействия русской и зарубежной 

литературы, осуществляется интенсивное овладение разнообразными 

материалами из области гуманистических наук. При этом, учитывая, что 

«культуру эпохи нельзя замыкать в себе как нечто готовое, вполне 

завершенное и безвозвратно ушедшее». 

Содержание курса на историко-литературной основе предполагает 

знакомство с вершинными произведениями родной литературы, которое дает 

представление о судьбах литературы и родной культуры. 

Понимание особенностей общечеловеческого и конкретно-

исторического подхода к произведению искусства расширяет кругозор 

читателя, обращение к «вечным темам» дает возможность усилить 

нравственно-эстетическое воздействие курса. 
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Курс литературы включает обзорные и монографические темы, 

сочетание которых помогает представить логику развития родной литературы. 

Обзорные темы знакомят с особенностями конкретного времени, с 

литературными направлениями, литературными группами и их борьбой, 

поисками и свершениями, которые определили лицо эпохи. 

Монографические темы дают достаточно полную картину жизни и 

творчества писателя. Но главная их составная часть – текст художественного 

произведения. Эмоциональное восприятие текста, раздумье над ним – основа 

литературного образования. 

Программа предусматривает знакомство с зарубежной литературой. 

Изучение этих произведений помогает понять место отечественной 

литературы в литературном процессе, ее вклад в мировую художественную 

культуру. 

В программе рекомендуется по мере накопления конкретных 

наблюдений и фактов формировать знания по теории литературы. Это 

необходимое условие углубленного восприятия художественного 

произведения и средство идейно-эстетического воспитания. 

Большое значение имеет межпредметная связь, возможное обращение 

к другим литературным предметам. Особое внимание следует уделять 

осуществлению связей предметов эстетического цикла. Опираясь на 

имеющиеся у учащихся знания и представления, надо устанавливать 

взаимосвязи произведений искусства на основе общности их тематики, 

проблематики,  идейно-эстетических позиций авторов (Русский язык, история, 

обществознание, изобразительное искусство, музыка). 

Цели 

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, 

понимания авторской позиции, исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 

мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной 

речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания 

и формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; формирование общего представления об 

историко-литературном процессе; 
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 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 

написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

 

Задачи литературного образования в 11 классе : 

 Формирование представлений о литературе как о литературном 

феномене, занимающем специфическое место в жизни нации и человека 

 Осмысление литературы как особой формы освоения культурной 

традиции 

 Формирование системы гуманитарных понятий, составляющих этико – 

эстетический компонент искусства 

 Формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной 

читательской деятельности 

 Формирование эмоциональной культуры личности и социально 

значимого ценностного отношения к миру и искусству 

 Формирование и развитие умений грамотного и свободного владения 

устной и письменной речью 

 Формирование основных эстетических и теоретико – литературных 

понятий как условия полноценного восприятия, анализа, оценки 

литературно – художественных произведений. 

В  11 классе изучается литературный процесс, а также художественный мир 

писателя в историко – культурном аспекте.  

Цель программы – овладение системой знаний, умений и навыков по 

предмету; развитие речевых, интеллектуальных и творческих способностей; 

освоение через предмет литературы представлений о мире, способствующих 

успешной социальной адаптации учащихся. 

Задачи программы:  

 обеспечивать общее и литературное развитие старшего  школьника, 

глубокое понимание художественных произведений различного уровня 

сложности 

 сохранять и обогащать опыт разнообразных читательских 

переживаний, развивать эмоциональную культуру читателя-школьника, 

обеспечивать осмысление литературы как словесного вида искусства, 

учить приобретать и систематизировать знания о литературе, писателях, 

их произведениях. 

 обеспечивать освоение основных эстетических и теоретико-

литературных понятий как условий полноценного восприятия, 

интерпретации художественного текста, развивать эстетический вкус 

учащихся как основу читательской самостоятельной деятельности, как 

ориентир нравственного выбора. 

  развивать функциональную грамотность (способность учащихся 

свободно использовать навыки чтения и письма для получения 
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текстовой информации, умения пользоваться различными видами 

чтения).развивать чувство языка, умения и навыки связной речи, 

речевую культуру. 

 

Результаты изучения предмета «Литература» 

Личностными результатами выпускников основной школы, 

формируемыми при изучении предмета «Литература», являются: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 

отношения к русской литературе, к культурам других народов;  

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-

ресурсы и др.). 

 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в 

основной школе проявляются в: 

• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы;  

• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

• умении работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.  

 

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в 

следующем: 

1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского 

фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, 

литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов 

России и зарубежной литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в 

раскрытии идейнохудожественного содержания произведения (элементы 

филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 
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литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 

народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской 

литературы, их оценка;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных 

литературных произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; 

отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; 

создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести 

диалог; 

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

проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие 

работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного 

искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; 

формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли 

изобразительно-выразительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных произведений. 

 

Целями изучения предмета «Литература» в 11 классе являются:  

- воспитание духовно развитой личности, формирование 

гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

- развитие эмоционального восприятия художественного текста, 

образного и аналитического мышления, творческого воображения, 

читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование 

начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; 

развитие устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; 

- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых 
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сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-

исторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования 

русского литературного языка при создании собственных устных и 

письменных высказываний. 

Цель литературного образования определяет характер конкретных задач, 

которые решаются на уроках литературы. На этих уроках ученики должны: 

- сформировать представление о художественной литературе как искусстве 

слова и ее месте в культуре страны и народа; 

- сознать своеобразие и богатство литературы как искусства; 

- освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому 

постижению конкретных художественных произведений; 

- овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и 

доказательной оценке художественных произведений и их выбору для 

самостоятельного чтения; 

- воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении; 

- использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, 

совершенствования собственной устной и письменной речи. 

Решение названных задач может способствовать формированию 

гуманистического мировоззрения, эстетической культуры и творческой 

реакции на окружающее, окажет реальную помощь юному читателю в 

осознании окружающего мира. 

Логика этого процесса определяется структурой программы. Данная 

программа предусматривает как формирование умений аналитического 

характера, так и умений, связанных с развитием воссоздающего воображения 

и творческой деятельностью самого ученика. 

 

Форма организации образовательного процесса:Форма организации 

образовательного процесса:  классно-урочной форме обучения/ 

 

Технологии,используемые в учебном процессе: 

 1.Здоровьесберегающие технологии 

2. Компьютерные технологии 

3. Метод проектов 

4. Модульные технологии 

 Средства обучения 

-тестовые задания; 

-раздаточный материал; 

- ИКТ. 

 Методы и приѐмы  обучения: 

 -объяснительно-иллюстративный; 

-частично-поисковый; 

-исследовательский. 

В процессе изучения курса используются следующие  виды контроля: 

 текущий, 
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 промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с 

изменением лица рассказчика, художественный), выразительное 

чтение (в том числе наизусть), развернутый ответ на вопрос, анализ 

эпизода, анализ стихотворения,  комментирование художественного 

текста, характеристика литературного 

героя, конспектирование (фрагментов критической статьи, лекции 

учителя, статьи учебника), сочинение на литературную 

тему, сообщение на литературную и историко-культурную 

темы, презентация проектов; 

 итоговый: анализ стихотворения, письменный развернутый ответ на 

проблемный вопрос, презентация проектов.  

 Методы контроля: 

 устные (опрос, взаимоопрос); письменные (письменный опрос, тесты), 

программированные (медиапрезентации), 

комбинированные (самоконтроль, рефлексия, смотр знаний, олимпиады, 

представление читательских интересов). 

 Виды и формы контроля: 

1. Тематические зачеты.    

2.Тестирование.    

3. Рефераты.      

4.Доклады.   

5.Сочинения и другие творческие работы.        

 

Место предмета «Литература» в  учебном плане МОБУ «Троицкая 

СОШ». На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, итого 102 часа за 

учебный год. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся за курс  литературы  11 

класса 

Учащиеся должны знать: 

 Основные этапы жизненного и творческого пути писателей-классиков. 

 Тексты художественных произведений. 

 Сюжет, особенности композиции. 

 Типическое значение характеров главных героев произведения. 

 Основные понятия по теории литературы. 

 Изобразительно-выразительные средства языка. 

 Элементы стихотворной речи. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 Анализировать произведения с учѐтом его идейно-художественного 

своеобразия. 

 Определять принадлежность к одному из литературных родов (эпос, 

лирика, драма). 
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 Определять идейно-художественную роль в произведении элементов 

сюжета, композиции, системы образов, и изобразительно-

выразительных средств. 

 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 аргументировано их отстаивать. 

 Составлять план и конспекты литературно-критической статьи. 

 Готовить доклад, сообщение, реферат на литературную тему, 

презентации на заданную тему. 

 Писать рецензию на самостоятельно прочитанное произведение, 

просмотренный фильм, спектакль, телепередачу. 

 Писать сочинение на публицистическую или литературную тему. 

 Пользоваться словарями различных типов, справочниками.  
 

Значение и актуальность курса «Литература. 11 класс»: 

Литература, искусство слова, рассматривается как самоценное явление, 

концентрированное выражение духовно-эстетического опыта народа. 

Подлинно совершенное произведение литературы представляет 

непреходящую художественную ценность. Художественные ценности 

понимаются, как вечные, несводимые к утилитарно-практическому и 

утилитарно-историческому смыслам. Это не исключает, напротив, требует, 

осмысления их значения и роли в истории народа и человечества, что само по 

себе служит воспитанию личности учащихся. 

Литература приобщает учащихся к целостному восприятию 

действительности и через художественное освоение ее социальных явлений 

служит сближению личности и общества, дает возможность каждому 

переживать весь мир, как свой, всесторонне расширяет жизненный, 

исторический, художественно-эстетический и гуманитарный опыт. 

Предмет «литература» является основой для формирования языковой 

личности, для развития у учащихся чувства родного языка. Первопринципом 

изучения литературы выступает духовно-эстетическое, нравственное 

отношение к слову. 

Чувство слова формируется в школе при изучении произведений 

отечественной классики; лишь с опорой на них может быть достигнуто 

истинно глубокое художественное воздействие национальной классики; 

«строительный материал», слова, имеют первозданную полноту смысла, ибо 

они для носителей языка «на вкус, на взгляд, на запах – родные». (А.Н. 

Толстой). 

Литература во многих отношениях определяет характер освоения 

родного языка. Изучение русского языка не сводится к орфографии и 

пунктуации, но направляется на филологию («словолюбие») в собственном 
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смысле этого слова. В программу изучения отечественного языка в средней 

школе привносятся элементы историзма, без чего немыслимо научить 

«чувствовать слово», осознавать словесно-образную ткань литературного 

произведения. 

Коренной смысл изучения литературы – в направлении духовных и 

умственных сил человека на приобщение к зримой, вещественно-ощутимой 

красоте мира и духовной красоте; в воспитании чувства благоговения и 

восхищения перед жизнью, природой, перед человеческим в человеке; в 

формировании любви к ближнему, к семье, к своему Отечеству и 

одновременно в утверждении негативного отношения к антиэстетизму и 

бездуховности в мире. Произведение художественной литературы выступает 

не только в роли «малой Вселенной», но и в роли «малой Истории» - истории, 

как бы обретшей свое идеальное завершение в бесконечности необратимого 

времени. 

Литература, как социальный феномен (и, прежде всего, отечественная) 

содействует становлению гражданского и национального самосознания, 

патриотического сознания учащегося; утверждает в нем чувство родного 

языка, родной природы, родной истории. Учитывая, «факт нашего 

относительного невежества во всем, что касается России» (К.Д. Ушинский), 

изучение отечественной литературы на всех ступенях школьного обучения 

признается приоритетным. Одновременно следует считать необходимым 

изучение шедевров мировой литературы, а также знакомство учащихся с 

выдающимися по своей духовной значимости литературными явлениями 

современности («современная классика»).   
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Учебно-тематический план 

 Тема, раздел Общее 

количеств

о часов 

Кол-во учебных 

часов 

Кол-во 

контро

льных 

Развит

ие 

речи 

1 ОСОБЕННОСТИ 

ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕССА 

РУБЕЖА ВЕКОВ 

2 2   

2 ТВОРЧЕСТВО И.А. БУНИНА 6 6   

3 ТВОРЧЕСТВО А.И.КУПРИНА 3 3   

4 ТВОРЧЕСТВО М.ГОРЬКОГО 7 6 1  

5 «СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК» РУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 
11 10 1  

6 ТВОРЧЕСТВО А.БЛОКА 7 6 1  

7 НОВОКРЕСТЬЯНСКАЯ 

ПОЭЗИЯ 

1 1   

8 ТВОРЧЕСТВО С.А.ЕСЕНИНА 5 5   

9 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 20-

ХГОДОВ ХХ ВЕКА 
4 4   

10 ТВОРЧЕСТВО В.В. 

МАЯКОВСКОГО 
6 5  1 

11 ЛИТЕРАТУРА 30-Х ГОДОВ 1 1   

12 ТВОРЧЕСТВО М.А.БУЛГАКОВА   6 5  1 

13 ТВОРЧЕСТВО А.П. ПЛАТОНОВА 2 2   

14 ТВОРЧЕСТВО А.А. АХМАТОВОЙ 5 5   

15 ТВОРЧЕСТВО 

О.Э.МАНДЕЛЬШТАМА 
3 3   

16 ТВОРЧЕСТВО М.И.ЦВЕТАЕВОЙ 3 3   

17 ТВОРЧЕСТВО М.А.ШОЛОХОВА 7 6  1 

18 ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ 

1 1   

19 ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА 
2 2   

20 ТВОРЧЕСТВО 

А.Т.ТВАРДОВСКОГО 
2 2   

21 ТВОРЧЕСТВО Б.ПАСТЕРНАКА 4 4   

22 ТВОРЧЕСТВО 

А.И.СОЛЖЕНИЦЫНА 
2 2   
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23 ТВОРЧЕСТВО В.ШАЛАМОВА 1 1   

24 ТВОРЧЕСТВО Н.М.РУБЦОВА 1 1   

25 «ДЕРЕВЕНСКАЯ» ПРОЗА 2 2   

26 ТВОРЧЕСТВО И.А.БРОДСКОГО 1 1   

27 ТВОРЧЕСТВО Б.Ш.ОКУДЖАВЫ 1 1   

28 «ГОРОДСКАЯ» ПРОЗА В 

СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
1 1   

29 ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ 

РОССИИ. 
1 1   

30 НРАВСТВЕННО-ФИЛОСОФСКАЯ 

ПРОБЛЕМАТИКА 

ДРАМАТУРГИИ 70-80-ЫХ ГОДОВ 

1 1   

31 ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

СОВРЕМЕННОГО 

ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕССА 

1 1   

32 ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ 

ВЕКА. 
2 2   

 ВСЕГО 102 96 3 3 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1: ОСОБЕННОСТИ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕССА РУБЕЖА 

ВЕКОВ (2ч) 

Русская литература ХХ в.в. контексте мировой культуры. Основные 

темы и проблемы (ответственность человека за свои поступки, человек на 

войне, тема исторической памяти, человек и окружающая его живая природа). 

Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала. 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других 

народов России, отражение в них ―вечных‖ проблем бытия.  

Традиции и новаторство в литературе рубежа XIX-ХХ вв. Реализм и 

модернизм. Трагические события первой половины XX в. и их отражение в 

русской литературе и литературах других народов России. Конфликт человека 

и эпохи.  

Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои. 

Советская литература и литература русской эмиграции. ―Социалистический 

реализм‖. Художественная объективность и тенденциозность в освещении 

исторических событий. Проблема ―художник и власть‖.  

 

Раздел 2: ТВОРЧЕСТВО И.А. БУНИНА (6ч) 

2.1 Лирика И.А. Бунина (1ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», 

«Последний шмель». 

Философичность и тонкий лиризм стихотворений Бунина. Пейзажная 

лирика поэта. Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. 

Традиционные темы русской поэзии в лирике Бунина.  

 

2.2 Рассказы И.А. Бунина. Цикл «Темные аллеи» (5ч) 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник» 
(указанные рассказы являются обязательным для изучения). Социально-

философские обобщения в рассказе И.А.Бунина «Господин из Сан-

Франциско». Тема любви в рассказе И.А.Бунина «Чистый понедельник». 

Своеобразие лирического повествования в прозе писателя. 

Рассказы: «Антоновские яблоки», «Темные аллеи» (возможен выбор 

двух других рассказов). 

Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. 

Тема угасания "дворянских гнезд" в рассказе ―Антоновские яблоки‖. 

Исследование национального характера. ―Вечные‖ темы в рассказах Бунина 

(счастье и трагедия любви, связь человека с миром природы, вера и память о 

прошлом). Психологизм бунинской прозы. Принципы создания характера. 
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Роль художественной детали. Символика бунинской прозы. Своеобразие 

художественной манеры Бунина.  

Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. 

Рассказ (углубление представлений). 

 
 

Раздел 3: ТВОРЧЕСТВО А.И.КУПРИНА (3ч) 

Жизнь и творчество. (Обзор.) Повести «Поединок», «Олеся», рассказ 

«Гранатовый браслет» (одно из произведений по выбору). По этическое 

изображение природы в повести «Олеся», богатство духовного мира героини. 

Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и ее обитателей. Толстовские 

традиции в прозе Куприна. Проблема самопознания личности в повести 

«Поединок». Смысл названия повести. Гуманистическая позиция автора. 

Трагизм любовной темы в повестях «Олеся», «Поединок». Любовь как высшая 

ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет». Трагическая история любви 

Желткова и пробуждение души Веры Шейной. Поэтика рассказа. 

Символическое звучание детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и 

рассказах писателя. Традиции русской психологической прозы в творчестве А. 

И. Куприна. 

Теория литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление 

представлений). 

 

Раздел 4: ТВОРЧЕСТВО М.ГОРЬКОГО (7ч) 

4.1 Раннее творчество М. Горького (2ч) 

Жизнь и творчество. (Обзор.) Романтические рассказы-легенды «Макар 

Чудра», «Старуха Изергиль».  Романтический пафос и суровая правда 

рассказов М. Горького. Проблемы гордости и свободы. Соотношение 

романтического идеала и действительности в философской концепции 

Горького. Прием контраста, особая роль пейзажа и портрета в рассказах 

писателя. Народно-поэтические истоки романтической прозы писателя. 

Проблема героя в рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и 

Ларры. Особенности композиции рассказа «Старуха Изергиль». 

 

4.2 Пьеса «На дне» (5ч) 

Сотрудничество писателя с Художественным театром. ―На дне‖ как 

социально-философская драма. Смысл названия пьесы. Система образов. 

Судьбы ночлежников. Проблема духовной разобщенности людей. Образы 

хозяев ночлежки. Споры о человеке. Три правды в пьесе и их драматическое 

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

правда веры в человека (Сатин). Проблема счастья в пьесе. Особая роль 

авторских ремарок, песен, притч, литературных цитат. Новаторство Горького-

драматурга. Афористичность языка. 

Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии 

(начальные представления). 
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Раздел 5: «СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК» РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (11ч) 

5.1  Модернистские течения в русской поэзии (1ч) 

Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс". Литературные 

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

творившие вне литературных течений: И. Ф. Анненский, М. И. Цветаева. 

5.2 Русский символизм (1ч) 

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии 

и поэзии на творчество русских символистов. Связь с романтизмом. 

Понимание символа символистами (задача предельного расширения значения 

слова, открытие тайн как цель нового искусства). Конструирование мира в 

процессе творчества, идея ―творимой легенды‖. Музыкальность стиха. 

"Старшие символисты" (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и 

"младосимволисты" (А. Белый, А. А. Блок). 

5.3 В.Я.Брюсов (1ч) 

Слово о поэте. Стихотворения: «Творчество», «Юному поэту», 

«Каменщик», «Грядущие гунны». Возможен выбор других стихотворений. 

Брюсов как основоположник символизма в русской поэзии. Сквозные темы 

поэзии Брюсова — урбанизм, история, смена культур, мотивы научной 

поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля. 

 

5.4 К.Д.Бальмонт (1ч) 

Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по выбору учителя и 

учащихся). Шумный успех ранних книг К. Бальмонта: «Будем как 

солнце»,  «Только любовь»,  «Семицветник». Поэзия как выразительница 

«говора стихий». Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. Интерес к 

древнеславянскому фольклору («Злые чары», «Жар-птица»). Тема России в 

эмигрантской лирике Бальмонта. Музыкальность стиха, изящество образов. 

Утончѐнность выражения чувств и мыслей. 

 

5.5 А. Белый (1ч) 

 Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине» 

(возможен выбор трех других стихотворений). Интуитивное постижение 

действительности. Тема родины, боль и тревога за судьбы России. Восприятие 

революционных событий как пришествия нового Мессии.  

5.6 Акмеизм (1ч) 

Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева 

"Наследие символизма и акмеизм". Утверждение акмеистами красоты земной 
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жизни, возвращение к ―прекрасной ясности‖, создание зримых образов 

конкретного мира. Идея поэта-ремесленника.  

5.7 Н.С.Гумилѐв (1ч) 

Слово о поэте. Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», «Старый 

Конквистадор», цикл «Капитаны», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся 

трамвай» (или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). 

Романтический герой лирики Гумилева. Яркость, праздничность восприятия 

мира. Активность, действенность позиции героя, неприятие серости, 

обыденности существования. Героизация действительности в его поэзии. 

Романтические традиции.  Трагическая судьба поэта после революции. 

Влияние поэтических образов и ритмов Гумилева на русскую поэзию XX века. 

 

5.8 Футуризм (1ч) 

  Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, 

абсолютизация самоценного, «самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. 

Группы футуристов: эгофутуристы (Игорь Северянин и др.), кубофутуристы 

(В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас. Каменский), «Центрифуга» (Б. 

Пастернак, Н. Асеев и др.). Западноевропейский и русский футуризм. 

Преодоление футуризма крупнейшими его представителями. 

 

5.9 И.Северянин (1ч) 

Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», «Ананасы в 

шампанском», «Романтические розы», «Медальоны» (три стихотворения по 

выбору учи теля и учащихся). Поиски новых поэтических форм. Фантазия 

автора как сущность поэтического творчества. Поэтические неологизмы 

Северянина. Грезы и ирония поэта. Эмоциональная взволнованность и 

ироничность поэзии. Оригинальность словотворчества. 

 

5.10 В.Хлебников (2ч) 

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Заклятие смехом», 

«Бобэоби пелись губы…», «Еще раз, еще раз…» (возможен выбор трех других 

стихотворений). 

Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтические 

эксперименты. Хлебников как поэт-философ. 

 

Раздел 6: ТВОРЧЕСТВО А.БЛОКА (7ч) 

6.1 Темы и образы поэзии А.Блока (4ч) 

Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», 

«Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, 

грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге» 

(указанные произведения обязательны для изучения). «Вхожу я в темные 

храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...». (Возможен выбор 
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других стихотворений). Литературные и философские пристрастия юного 

поэта. Влияние Жуковского, Фета, Полонского, философии Вл. Соловьева. 

Темы и образы ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной Даме». Романтический 

мир раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока, ритмы и интонации. Блок и 

символизм. Образы «страшного мира», идеал и действительность в 

художественном мире поэта. Тема Родины в поэзии Блока. Исторический путь 

России в цикле «На поле Куликовом». 

Теория литературы. Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный 

стих). Авторская позиция и способы ее выражения в произведении (развитие 

представлений). 

 

6.2 Поэма «Двенадцать» (3ч) 

Поэт и революция. Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее 

восприятие современниками. Многоплановость, сложность художественного 

мира поэмы. Символическое и конкретно-реалистическое в поэме. Гармония 

несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях произведения. Герои 

поэмы, сюжет, композиция. Старый и новый мир в поэме, их представители.  

Авторская позиция и способы ее выражения в поэме. Многозначность финала. 

Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние Блока на русскую поэзию XX 

века. 

 

 

Раздел 7: НОВОКРЕСТЬЯНСКАЯ ПОЭЗИЯ. Е. А. КЛЮЕВ (1ч) 

Художественные и идейно-нравственные аспекты новокрестьянской поэзии. 

Н. А. Клюев. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Рождество 

избы», «Вы обещали нам сады...», «Я посвященный от народа...». (Возможен 

выбор трех других стихотворений.) Духовные и поэтические истоки 

новокрестьянской поэзии: русский фольклор, древнерусская книжность, 

традиции Кольцова, Никитина, Майкова, Мея и др. Интерес к 

художественному богатству славянского фольклора. Клюев и Блок. Клюев и 

Есенин. Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. 

Художественные и идейно-нравственные аспекты этой полемики. 

 

Раздел 8: ТВОРЧЕСТВО С.А.ЕСЕНИНА (5ч) 

Жизнь и творчество. (Обзор.) 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», 

«Сорокоуст» (указанные произведения обязательны для изучения). «Я 

покинул родимый дом...», «Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, клен 

заледенелый...». (Возможен выбор трех других стихотворений). 

Всепроникающий лиризм — специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как 

главная тема всего его творчества. Идея «узловой завязи» природы и человека. 

Народно-поэтические истоки есенинской поэзии. Песенная основа его 

поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова, влияние Блока и Клюева. Любовная 
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тема в лирике Есенина. Исповедальность стихотворных посланий родным и 

любимым  людям. Есенин и имажинизм. Богатство поэтического языка. 

Цветопись в поэзии Есенина. Сквозные образы есенинской лирики. 

Трагическое восприятие революционной  ломки традиционного уклада 

русской деревни. Пушкинские мотивы в развитии темы быстротечности 

человеческого бытия. Поэтика есенинского цикла («Персидские мотивы»). 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (углубление понятия). 

Имажинизм. Лирический стихотворный цикл (углубление понятия). 

Биографическая основа литературного произведения (углубление понятия). 

 

Раздел 9: ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 20-Х ГОДОВ ХХ ВЕКА (4ч) 

Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений (Роман 

Е.Замятина «Мы»: жанр антиутопии в прозе 20-ых годов.). Общая 

характеристика литературного процесса. Литературные объединения 

(«Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, 

«Серапионовы братья» и др.). Тема России и революции: трагическое 

осмысление темы в творчестве поэтов старшего поколения (А. Блок, 3. 

Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. Мережковский, А. Ахматова, 

М. Цветаева, О. Мандельштам и др.). Поиски поэтического языка новой эпохи, 

эксперименты со словом (В. Хлебников, поэты-обэриуты). Тема революции и 

Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения («Конармия» И. 

Бабеля, «Россия, кровью умытая» А. Веселого, «Разгром» А. Фадеева). 

Трагизм восприятия революционных событий прозаиками старшего 

поколения («Плачи» А. Ремизова как жанр лирической орнаментальной 

прозы; «Солнце мертвых» И. Шмелева). Поиски нового героя эпохи («Голый 

год» Б. Пильняка, «Ветер» Б. Лавренева, «Чапаев» Д. Фурманова). Русская 

эмигрантская сатира, ее направленность (А. Аверченко. «Дюжина ножей в 

спину революции»; Тэффи. «Ностальгия»). 

Теория литературы. Орнаментальная проза (начальные представления). 

 

Раздел 10: ТВОРЧЕСТВО В.В. МАЯКОВСКОГО (6ч) 

10.1 Ранняя лирика В. В. Маяковского (2ч) 

Основные  факты о жизни и творчестве  писателя. Художественный 

мир ранней лирики поэта. Изображение «гримас» нового быта в сатирических 

произведениях Маяковского («О дряни», «Прозаседавшиеся»). Обзор пьес 

«Клоп», «Баня». 

 

10.2 Тема художника и революции в творчестве Маяковского (1ч) 

Поэт и революция. Пафос революционного переустройства мира. 

Космическая масштабность образов. Поэтическое новаторство Маяковского 

(ритм, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, дерзкая 

метафоричность, необычность строфики, графики стиха). «А вы моглибы?», 

«Скрипка и немножко нервно», «Послушайте»«Прозаседавшиеся». 

10.3 Любовная лирики В.В.Маяковского (1ч) 
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Своеобразие любовной лирики Маяковского. Лиличка!», «Письмо 

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

Яковлевой». 

 

10.4 Маяковский о назначении поэта (2ч) 

«Юбилейное», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею 

Есенину». Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского.  

Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое 

стихосложение (углубление понятия). Развитие представлений о рифме: 

рифма составная (каламбурная), рифма ассонансная. 

 

Раздел 11: ЛИТЕРАТУРА 30-Х ГОДОВ (1ч) 

Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. 

Судьба человека и его призвание в поэзии 30-х годов. Понимание миссии 

поэта и значения поэзии в творчестве А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. 

Пастернака, О. Мандельштама и др. Новая волна поэтов: лирические 

стихотворения Б. Корнилова, П. Васильева, М. Исаковского, А. Прокофьева, 

Я. Смелякова, Б. Ручьева, М. Светлова и др.; поэмы А. Твардовского, И. 

Сельвинского. Тема русской истории в литературе 30-х годов: А. Толстой. 

«Петр Первый», Ю. Тынянов. «Смерть Вазир-Мухтара», поэмы Дм. Кедрина, 

К. Симонова, Л. Мартынова. Утверждение пафоса и драматизма 

революционных испытаний в творчестве М. Шолохова, Н. Островского, В. 

Луговского и др. 

 

Раздел 12: ТВОРЧЕСТВО М.А.БУЛГАКОВА (6ч) 

12.1 Роман «Белая гвардия» (1ч) 

Жизнь и творчество. (Обзор.) М.А.Булгаков и театр. Судьбы людей в 

революции в романе «Белая гвардия». Роман «Белая гвардия». История со 

здания романа «Белая гвардия». Своеобразие жанра и композиции. 

Многомерность исторического пространства в романе. Система образов. 

Проблема выбора нравственной и гражданской позиции в эпоху смуты. Образ 

Дома, семейного очага в бурном водовороте исторических событий, 

социальных потрясений. Эпическая широта изображенной панорамы и лиризм 

раз мышлений повествователя. Символическое звучание образа Города. 

Смысл финала романа. 

 

12.2 Роман «Мастер и Маргарита» (5ч) 

 История создания и публикации романа «Мастер и Маргарита». 

Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, 

разноуровневость повествования: от символического (библейского или 

мифологического) до сатирического (бытового). Сочетание реальности и 

фантастики.  Образ Понтия Пилата и тема совести. Человеческое и 

божественное в Иешуа. Сатирическое изображение Москвы 30-ых годов через 

«похождения» Воланда и его свиты. Своеобразие булгаковской «дьяволиады» 

«Мастер и Маргарита» — апология творчества и идеальной любви в 
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атмосфере отчаяния и мрака. Традиции европейской и отечественной 

литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (И.-В. Гете, Э. Т. 

А. Гофман, Н. В. Гоголь). 

Теория литературы. Разнообразие типов рома на в русской прозе XX века. 

Традиции и новаторство в литературе. 

 

Раздел 13: ТВОРЧЕСТВО А.П. ПЛАТОНОВА (2ч) 

Жизнь и творчество. Повесть «Котлован» (возможен выбор другого 

произведения). 

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. 

Раздел 14: ТВОРЧЕСТВО А.А. АХМАТОВОЙ (5ч) 

Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Песня последней 

встречи...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к чему одические 

рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля» (указанные 

произведения обязательны для изучения). «Я научилась просто, мудро 

жить...», «Приморский сонет». (Возможен выбор двух других стихотворений.) 

Искренность интонаций и глубокий психологизм ахматовской лирики. 

Любовь как возвышенное и прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии 

Ахматовой. Процесс художественного творчества как тема ахматовской 

поэзии. Разговорность интонации и музыкальность стиха. Судьба России и 

судьба поэта в лирике А.А.Ахматовой. Слиянность темы России и 

собственной судьбы в исповедальной лирике Ахматовой. Русская поэзия и 

судьба поэта как тема творчества. Гражданский пафос лирики Ахматовой в 

годы Великой Отечественной войны. Поэма «Реквием». Тема личной и 

исторической памяти в поэме «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл 

названия поэмы. Библейские мотивы и образы в поэме. Широта эпического 

обобщения и благородство скорбного стиха. Трагическое звучание 

«Реквиема». Тема суда времени и исторической памяти. Особенности жанра и 

композиции поэмы. 

Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы 

(закрепление понятия). Сюжетность лирики (развитие представлений). 

 

Раздел 15: ТВОРЧЕСТВО О.Э.МАНДЕЛЬШТАМА (3ч) 

Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Notre Dame», 

«Бессонница. Го мер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть грядущих 

веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...» (указанные 

произведения обязательны для изучения). «Silentium», «Мы живем, под собою 

не чуя страны...». (Возможен выбор трех-четырех других стихотворений.) 

Культурологические истоки творчества поэта. Слово, словообраз в поэтике 

Мандельштама. Музыкальная природа эстетического переживания в 

стихотворениях поэта. Описательно-живописная манера и философичность 



а 

поэзии Мандельштама. Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-

интонационное многообразие. Поэт и «век-волкодав». Поэзия Мандельштама 

в конце XX — начале XXI века. 

Теория литературы. Импрессионизм (развитие представлений). Стих, 

строфа, рифма, способы рифмовки (закрепление понятий). 

 

Раздел 16: ТВОРЧЕСТВО М.И.ЦВЕТАЕВОЙ (3ч) 

Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Моим стихам, 

написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в руке...»), 

«Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Тоска по родине! Давно...» 

(указанные произведения обязательны для изучения). «Попытка ревности», 

«Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину». (Возможен выбор двух-трех других 

стихотворений.) Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность 

лирического монолога-исповеди. Тема творчества, миссии поэта, значения 

поэзии в творчестве Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности.  

Тема Родины. Архетипический образ Дома в русской классической 

литературе. Фольклорные истоки поэтики. Трагичность поэтического мира 

Цветаевой, определяемая трагичностью эпохи (революция, Гражданская вой 

на, вынужденная эмиграция, тоска по Родине). Этический максимализм поэта 

и прием резкого контраста в противостоянии поэта, творца и черни, мира 

обывателей, «читателей газет». Исповедальность поэзии Цветаевой. Образы 

Пушкина, Блока, Ахматовой, Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве. 

Традиции Цветаевой в русской поэзии XX века. 

Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), 

фольклоризм литературы (углубление понятия), лирический герой (углубление 

понятия). 

 

Раздел 17: ТВОРЧЕСТВО М.А.ШОЛОХОВА (7ч) 

17.1 «Донские рассказы». История создания романа-эпопеи «Тихий Дон» (2ч) 

Жизнь. Творчество. Личность. «Донские рассказы». Трагический пафос 

произведения. История создания романа «Тихий Дон». Споры вокруг 

произведения. Художественное мастерство писателя. 
 

17.2 Роман-эпопея «Тихий дон» (5ч) 

Широта эпического повествования. Герои эпопеи. Система образов 

романа. Тема семейная в романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, 

система нравственных ценностей казачества. Образ главного героя. Трагедия 

целого народа и судьба одного человека. Проблема гуманизма в эпопее. 

Картины Гражданской войны в романе «Тихий Дон». Женские судьбы в 

романе. Функция пейзажа в произведении. Шолохов как мастер 

психологического портрета. Утверждение высоких нравственных ценностей в 

романе. Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова. Художественное 

своеобразие шолоховского романа. Художественное время и художественное 

пространство в романе. Шолоховские традиции в русской литературе XX века.  



а 

Теория литературы. Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное 

время и художественное пространство (углубление понятий). Традиции и 

новаторство в художественном творчестве (развитие представлений). 

 

Раздел 18: ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА  ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ (1ч) 

(Обзор) Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на 

неизбежно приближающуюся войну. Поэзия как самый оперативный жанр 

(поэтический призыв, лозунг, переживание потерь и разлук, надежда и вера). 

Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, H. Тихонова, М. Исаковского, А. 

Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Дм. Кедрина и др.; песни 

А. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. Алигер, «Февральский дневник» О. Берггольц, 

«Пулковский меридиан» В. Инбер, «Сын» П. Антокольского. Органическое 

сочетание высоких патриотических чувств с глубоко личными, интимными 

переживаниями лирического героя. Активизация внимания к героическому 

прошлому народа в лирической и эпической поэзии, обобщенно-

символическое звучание признаний в любви к родным местам, близким 

людям. Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в 

описании войны. Очерки, рассказы, по вести А. Толстого, М. Шолохова, К. 

Паустовского, А. Платонова, В. Гроссмана и др.  Глубочайшие нравственные 

конфликты, особое напряжение в противоборстве характеров, чувств, 

убеждений в трагической ситуации войны: драматургия К. Симонова, Л. 

Леонова. Пьеса-сказка Е. Шварца «Дракон». Значение литературы периода 

Великой Отечествен ной войны для прозы, поэзии, драматургии второй 

половины XX века. 

 

Раздел 19: ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА (2ч) 

(Обзор) Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. 

Богомолова, Г. Бакланова, В. Некрасова,    К. Воробьева,    В. Быкова,    Б. 

Васильева и др. Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. 

Ахмадулина, Р. Рождественский, А. Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). 

Особенности языка, стихосложения молодых поэтов-шестидесятников. 

Поэзия, развивающаяся в русле традиций русской классики: В. Соколов, В. 

Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, С. Наровчатов, Д. Самойлов, Л. 

Мартынов, Е. Винокуров, С. Старшинов, Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. Орлов и 

др. Новое осмысление военной темы в литературе 50-90-х годов. 

«Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Три фонов, В. Макании 

и др. Нравственная проблематика и художественные особенности их 

произведений. «Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; 

глубина и цельность духовного мира человека, кровно связанного с землей, в 

повестях С. Залыгина, В. Белова, В. Астафьева, Б. Можаева, Ф. Абрамова, В. 

Шукшина, В. Крупина и др. Драматургия. Нравственная проблематика пьес 

А. Володина («Пять вечеров»), А. Арбузова («Иркутская история», «Жестокие 

игры»), В. Розова («В добрый час!», «Гнездо глухаря»), А. Вампилова 

(«Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын») и др. 



а 

 

Раздел 20: ТВОРЧЕСТВО А.Т.ТВАРДОВСКОГО (2ч) 

Жизнь и творчество. Личность. (Обзор.) Стихотворения: «Вся суть в 

одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей 

вины...» (указанные произведения обязательны для изучения). «В тот день, 

когда закончилась война...», «Дробится рваный цоколь монумента...», 

«Памяти Гагарина». (Возможен выбор двух-трех других стихотворений.) 

Лирика крупнейшего русского эпического поэта XX века. Размышления о 

настоящем и будущем Родины. Чувство сопричастности к судьбе страны, 

утверждение высоких нравственных ценностей. Желание понять истоки побед 

и трагедий советского народа. Искренность исповедальной интонации поэта. 

Некрасовская традиция в поэзии А. Твардовского. 

Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление 

понятия). Гражданственность поэзии (развитие представлений). Элегия как 

жанр лирической поэзии (закрепление понятия). 

 

Раздел 21: ТВОРЧЕСТВО Б.ПАСТЕРНАКА (2ч) 

Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Февраль. Достать чернил 

и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», 

«Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные произведения обязательны для 

изучения). «Марбург», «Быть знаменитым некрасиво...». (Возможен выбор 

двух других стихотворений.) Тема по эта и поэзии в творчестве Пастернака. 

Любовная лирика поэта. Соединение патетической интонации и разговорного 

языка. Философская глубина раздумий. Стремление постичь мир, «дойти до 

самой Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). 

История создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция 

романа, соединение в нем прозы и поэзии, эпического и лирического начал. 

Образы-символы и сквозные мотивы в романе. Образ главного героя — Юрия 

Живаго. Женские образы в романе. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и 

его органическая связь с проблематикой и поэтикой романа. Традиции 

русской классической литературы в творчестве Пастернака. 

 

Раздел 22: ТВОРЧЕСТВО А.И.СОЛЖЕНИЦЫНА (2ч) 

Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) Повесть «Один день Ивана 

Денисовича» (только для школ с русским (родным) языком обучения). 

Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Образ Ивана Денисовича 

Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. 

Проблема русского национального характера в контексте трагической эпохи. 

Рассказ «Матрѐнин двор»: воспроизведение в образе Матрѐны черт «человека-

праведника», носителя народной нравственности. Значение рассказа для 

развития деревенской прозы в литературе 2 половины 20 века. 

Теория литературы. Прототип литературного героя (закрепление понятия). 

Житие как литературный повествовательный жанр (закрепление понятия). 

 

Раздел 23: ТВОРЧЕСТВО В.ШАЛАМОВА (1ч) 



а 

Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказы «На представку», «Сентенция». 

(Возможен выбор двух других рассказов.) Автобиографический характер 

прозы В. Т. Шаламова. Жизненная достоверность, почти документальность 

«Колымских рассказов» и глубина проблем, поднимаемых писателем. 

Своеобразие раскрытия лагерной темы.  Исследование человеческой природы 

«в крайне важном, не описанном еще состоянии, когда человек приближается 

к состоянию, близкому к состоянию зачеловечности». Характер 

повествования. Образ повествователя. Новаторство Шаламова-прозаика. 

Теория литературы. Новелла (закрепление понятия). Психологизм 

художественной литературы (развитие представлений). Традиции и 

новаторство в художественной литературе (развитие представлений). 

 

Раздел 24: ТВОРЧЕСТВО Н.М.РУБЦОВА (1ч) 

«Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда полей», «В горнице» 

(или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). Основные темы и 

мотивы лирики Рубцова — Родина-Русь, ее природа и история, судьба народа, 

духовный мир человека, его нравственные ценности: красота и любовь, жизнь 

и смерть, радости и страдания. Драматизм мироощущения поэта, 

обусловленный событиями его личной судьбы и судьбы народа. Традиции 

Тютчева, Фета, Есенина в поэзии Рубцова. 

 

Раздел 25: «ДЕРЕВЕНСКАЯ» ПРОЗА (2ч) 

Деревенская проза в современной литературе.  

В.П.Астафьев. Взаимоотношения человека и природы в рассказах 

«Царь-рыбы». Нравственные проблемы романа «Печальный детектив» 

(обзор).  

В. Г. Распутин. «Последний срок», «Прощание с Матерой», «Живи и 

помни». (Од но произведение по выбору.) Тема «отцов и детей» в по вести 

«Последний срок». Народ, его история, его земля в повести «Прощание с 

Матерой».Символика названия, нравственная проблематика. Нравственное 

величие русской женщины, ее самоотверженность. Связь основных тем 

повести «Живи и помни» с традициями русской классики. 

 

Раздел 26: ТВОРЧЕСТВО И.А.БРОДСКОГО (1ч) 

Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На смерть Жукова», «Со нет» 

(«Как жаль, что тем, чем стало для меня...»). (Возможен выбор трех других 

стихотворений.) Широта проблемно-тематического диапазона поэзии 

Бродского. «Естественность и органичность сочетания в ней культурно-

исторических, философских, литературно-поэтических и автобиографических 

пластов, реалий, ассоциаций, сливающихся в единый, живой поток 

непринужденной речи, откристаллизовавшейся в виртуозно организованную 

стихотворную форму» (В. А. Зайцев). Традиции русской классической поэзии 

в творчестве И. Бродского. 

Теория литературы. Сонет как стихотворная форма (развитие понятия). 

  



а 

Раздел 27: ТВОРЧЕСТВО Б.Ш.ОКУДЖАВЫ (1ч) 

Слово о поэте. Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Ты течешь, 

как река. Странное название...», «Когда мне невмочь пересилить беду...». 

(Возможен выбор других стихотворений.) Память о войне в лирике поэта-

фронтовика. Поэзия «оттепели» и песенное творчество Окуджавы. Арбат как 

особая поэтическая вселенная. Развитие романтических традиций в поэзии 

Окуджавы. Интонации, мотивы, об разы Окуджавы в творчестве современных 

поэтов-бардов. 

Теория литературы. Литературная песня. Романс. Бардовская песня 

(развитие представлений). 

 

Раздел 28: «ГОРОДСКАЯ» ПРОЗА В СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

(1Ч) 

«Городская» проза в современной литературе. Ю.В.Трифонов. «Вечные» 

темы и нравственные проблемы в повести «Обмен». 

 

Раздел 29: ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ (1Ч) 

(Обзор.)  Соотношение национального и общечеловеческого в лирике 

поэта. Понятие о поэтическом мире Р. Гамзатова; изобразительно-

выразительные средства его поэзии; воспитывать чувство уважения к культуре 

других народов  

Теория литературы. Национальное и обще человеческое в художественной 

литературе (развитие представлений). 

 

Раздел 30: НРАВСТВЕННО-ФИЛОСОФСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА 

ДРАМАТУРГИИ 70-80-ЫХ ГОДОВ (1ч) 

Нравственно-философская проблематика драматургии 70-80-ых годов. 

А.Вампилов. Жизнь и творчество. Пьеса «Утиная охота». Проблематика, 

конфликт, система образов, композиция пьесы. 

 

Раздел 31: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОГО 

ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕССА (1ч) 

Общий обзор произведений последнего десятилетия. Проза: В. Белов, А. 

Битов, В. Маканин, А. Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. Каледин, В. Пелевин, Т. 

Тол стая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю. Поляков и др. Поэзия: Б. 

Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю. Друнина, Л. Васильева, Ю. 

Мориц, Н. Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. Чичибабин, Ю. Кузнецов, И. 

Шкляревский, О. Фокина, Д. Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. Седакова и 

др. 

 

Раздел 32: ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА (2ч) 

Зарубежная литература ХХ века. Обзор. Э.М.Хемингуэй. Слово о 

писателяи его романах. Духовно-нравственные проблемы повести «Старик и 

море» 

 



а 

Рекомендации по оснащению учебного процесса 

Для учителя:  

1. Программа  по  литературе  для  общеобразовательных  учреждений  5 - 

11  классы  под  редакцией  В. Я. Коровиной 

2. Литература. 11 кл.  Учебник-хрестоматия для общеобразовательных 

учреждений.  В 2-х ч. / авт. – сост. В. Я. Коровина, Ю.В. Лебедева, В. И. 

Коровин 

3. Агеносов В.В. Методическое пособие. Русская литература XX века. 11 

класс – М., «Дрофа» 

4. Егорова Н.В., Золотарева И.В. Поурочные разработки по литературе I – II 

половины XX века – М., «ВАКО» 

5. Учебник: Чалмаев В.А., Зинин С.А. Русская литература XX века. 11 

класс (в 2 ч.) – М., «Русское слово» 

6. Савельева Л.И. Словарь-справочник по литературе – издательство 

Казанского университета 

7. Лазаренко Г.П. Краткий курс. Русская литература  XX века. 11 класс. – 

М., «Дрофа» 

8. Каплан И.Е. Анализ произведений русской классики -  Брянск, «Курсив» 

9. Малюшкин А.Б. Конспекты интегрированных уроков гуманитарного 

цикла. 10-11 класс – М., «Творческий центр» 

10. Булгакова И.В. Нестандартные уроки русской литературы. 10-11 классы 

– Ростов-на-Дону, «Феникс» 

11. Мещерякова М.И. Литература в таблицах и схемах. Теория. История. 

Словарь – М., «АЙРИС-ПРЕСС»   

12. Чертов В.Ф. Тесты, вопросы, задания по русской литературе XX века. 11 

класс – М., «Просвещение» 

13. Косивцова Л.И. Литература. 11 класс. Поурочные планы  – Волгоград, 

«Учитель» 

14. Угроватов П.И. Конспекты уроков для учителя литературы. 11 класс (в 2-

х ч.) – М., «Владос»  

15. Михайлова И.М. Тесты. Литература 9-11 классы – М., «Дрофа»  

16. Турьянская Б.И., Гороховская Л.Н. Русская литература XIX века. 

Материалы для подготовки к экзаменам – М., «Русское слово» 

17. Бельская Л.Л. Литературные викторины – М., «Просвещение»                                                    

18. Костылѐва Н.Е. Литература. Планируемые результаты обучения по 

литературе, их оценка в основной и средней (полной)       

общеобразовательной школе – Наб. Челны 

19. Безносов Э.Л. Большой справочник для школьников и поступающих в 

вузы. Литература – М., «Дрофа» 

20. Иванченко Н.И. Подготовка к выпускному экзамену по литературе – М., 

«Просвещение» 

21. Шапошникова В.В. «И все души моей излучины…»Методическое 

пособие по литературному анализу в 11 классе – М., «Московский 

Лицей» 



а 

22. Обернихина Г.А. Преподавание литературы в 11 классе (в 2-х частях) – 

М., «Аркти»       

23. Нянковский М.А. Шолохов в школе – М., «Дрофа» 

24. Богданова О.Ю. Бунин в школе – М., «Дрофа» 

25. Болдырева Е.М., Леденѐв А.В. Поэзия серебряного века в школе – М., 

«Дрофа» 

26. Бавин С., Семибратова И. Судьбы поэтов серебряного века – М., 

«Книжная палата» 

27. Я иду на урок литературы. Современная русская литература. 1970-1990-е 

годы – М., «Первое сентября» 

28. Произведения писателей и поэтов, изучаемых в 11 классе 

 

Для ученика:  

 

1. Литература. 11 кл.  Учебник-хрестоматия для общеобразовательных 

учреждений.  В 2-х ч. / авт. – сост. В. Я. Коровина, Ю.В. Лебедева, В. И. 

Коровин 

2. Произведения писателей и поэтов, изучаемых в 11 классе 

 

Ресурсы Интернет: 

1. Образовательный сайт Е.А. Захарьиной  http://www.saharina.ru/lit_tests/ 

2. Виртуальная библиотека по русской литературе XVIII–XX веков  

3. Сайт о стихосложении В.Онуфриева 

4. Сайт о жизни и творчестве С. Есенина  http://esenin.ru/ 

5. Сайт о жизни и творчестве И. Бунина  buninivan.org.ru/      

6. Сайт о жизни и творчестве А.И. Куприна http://kuprin.org.ru/   

7. Сайт о жизни и творчестве  А. Ахматовой http://www.akhmatova.org  

8. Сайт о жизни и творчестве М. Горького 

hrono.info/biograf/bio_g/gorky_max.php          

9. Сайт о поэзии «серебряного века»    http://www.silverage.ru/  

 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

1. Портреты русских и зарубежных поэтов и писателей 

2. Раздаточный материал по темам курса 

3. Репродукции картин художников 

4. Компьютер, проектор  

 

 

 

 

http://www.saharina.ru/lit_tests/
http://www.a4format.ru/
http://rifmoved.ru/
http://esenin.ru/
http://kuprin.org.ru/
http://www.akhmatova.org/
http://www.silverage.ru/


а 

Список литературы 

 

1. Егорова Н.В., Золотарева И.В. Поурочные разработки по литературе I – II 

половины XX века – М., «ВАКО» 

2. Иванова Е.В. Анализ произведений русской литературы XX  века. – 2-е изд. 

М.: Издательство «Экзамен» 

3. Литература. 11 кл.  Учебник-хрестоматия для общеобразовательных 

учреждений.  В 2-х ч. / авт. – сост. В. Я. Коровина, Ю.В. Лебедева, В. И. 

Коровин 

4. Программа  по  литературе  для  общеобразовательных  учреждений  5 - 11  

классы  под  редакцией  В. Я. Коровиной 

5.Костылѐва Н.Е. Литература. Планируемые результаты обучения по 

литературе, их оценка в основной и средней (полной)  общеобразовательной 

школе – Наб. Челны 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


