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Программа по литературе 

11 класс 

Пояснительная записка 

1. Статус   программы 

     Предлагаемая программа составлена на основе Федерального компонента государственных 

стандартов полного общего образования и рассчитана на преподавание предмета как в классах 

базового уровня, так и гуманитарного профиля. Данная программа обеспечивает выполнение 

Обязательного минимума содержания образования и опирается на Программу по литературе для 

общеобразовательных учреждений под редакцией В.Я. Коровиной и учебник под редакцией В.П. 

Журавлёва «Литература. 11 класс». 

   В основе программы лежат пять принципов, определяющих её структуру: 

- соответствие литературного материала возрастным интересам ученика, проблематике возраста; 

- ориентация содержания программы и характера работы по литературе на развитие ученика;  

- выделение в программе основных эпох развития искусства для формирования целостного 

мировоззрения, системного взгляда на мир; 

- учёт социальных потребностей времени, общественной психологии поколения; 

- развитие литературных способностей старшеклассника, позволяющих воспринимать искусство 

слова и выражать себя в устной и письменной речи. 

2. Структура документа 

Программа включает: 

- титульный лист; 

- пояснительную записку с требованиями к уровню подготовки учащихся и основным 

содержанием с распределением учебных часов по темам курса литературы; 

Календарно – тематическое планирование курса литературы 11 класса. 

3. Роль и место литературы в обучении 

    В русской культуре литература всегда занимала ведущее место, поэтому традиционен и 

приоритет литературного образования в нашем обществе.  XXI век начался прямым и жестоким 

столкновением цивилизации с варварством.  Гуманитарное образование в современной школе, будь 

то изучение языка, родного или иностранного, литературы, музыки, изобразительного искусства, 

МХК, кино, помогает растущему человеку обрести ценности ориентации, найти противоядие хаосу 

в гармонии, избавиться от агрессии, приобретает роль спасательного круга. 

     Школьное образование не претендует на подготовку литературоведов, литературных критиков и 

деятелей искусства, но знакомит учеников с научными, литературно-критическими и 

художественными интерпретациями произведений словесного искусства. Эти интерпретации в 

школьном изучении литературы играют роль ориентиров, помогают созданию установки на чтение 

и анализ текста. 



     Многостороннее и целостное отношение к художественному произведению создаётся не только 

рассмотрением всех уровней текста от стиля до смысла, но и включением в интерпретацию 

разнообразных сфер читательского восприятия, процессом погружения в текст и его оценки.  

     Изучение литературы в основной школе подчинено целям воспитания читателя и гражданина и 

направлено на формирование свободы общения с искусством слова, понятий о родах и жанрах 

литературы и представлений об основных эпохах развития словесного искусства. 

     Развивая чувства и воображение читателя – школьника, глубину понимания содержания 

литературных произведений и мотивируя оценку художественной формы, изучение литературы в 

школе призвано формировать ценностные ориентации ученика, его отношение к Родине, 

общественному долгу, труду, семье, религии, любви, искусству, природе, собственной личности. 

4. Планируемые предметные результаты освоения курса 

Настоящая программа предполагает следующие результаты обучения: 

 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 представления 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, литературно-творческих способностей, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе и его 

основных закономерностях, о множественности литературно-художественных 

стилей; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности и 

культурном контексте с использованием понятийного языка литературоведения; 

выявление взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного 

произведения; формирование умений сравнительно-сопоставительного анализа 

различных литературных произведений и их научных, критических и 

художественных интерпретаций; написание сочинений различных типов; 

определения и использования необходимых источников, включая работу с книгой, 

поиск информации в библиотеке, в ресурсах Интернета; 

 на основе сформированного в 5-9 классах представления о литературе как виде 

искусства уметь выявлять характер и принципы взаимодействия литературы с 

другими видами искусства и общие закономерности развития художественной 

культуры; умение понимать её внутренние законы и применять полученные знания 

в процессе творческого чтения, отличать подлинно художественные произведения 

от явлений «массовой культуры»; 

 выработать представления о художественном мире литературного произведения, 

закономерностях творчества писателя; о месте русской литературы в мировом 

литературном процессе; уметь определить на основе принципа историзма 

диалектическую взаимосвязь традиций и новаторства, преемственность 

литературных эпох.  



В результате изучения литературы ученик должен 

знать/понимать 

 основные явления и тенденции развития русской литературы XIX века в контексте 

русской и мировой культуры; 

 специфику развития, проблематики и поэтики русской литературы; 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений;  

 основные факты жизни и творчества писателей классиков; этапы их творческой 

эволюции; 

 историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

 основные приёмы работы с текстом художественного и публицистического 

произведения; 

уметь:  

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы; 

 определять творческий метод писателя и его принадлежность к тому или иному 

литературному направлению; 

 

 определять конкретно – историческое, общечеловеческое содержание произведения, 

творчества писателя, периода в развитии национальной литературы; 

 

 видеть своеобразие нравственных идеалов в произведениях литературы разных 

эпох; 

 

 различать особенности сюжета, характеров, композиции, конфликта, приемов 

выражения авторской позиции в эпических, драматических и лирических 

произведениях; 

 видеть индивидуальное, национальное и общечеловеческое в характере героя 

произведения; 

 объяснить чувства, возникающие при чтении лирических произведений, найдя 

аналог в собственном жизненном опыте; 

 видеть обстановку действия в той или иной сцене пьесы, рисовать словами 

представляющийся портрет персонажа в определенной ситуации, определять смену 

интонаций в речи героев пьесы; 

 передавать динамику чувств в выразительном чтении лирического стихотворения, 

монологов героя пьесы, пейзажа и описания в эпическом произведении; 

 видеть в художественном тексте противоречивые авторские оценки героев 

и событий; формулировать вопросы к произведению; 

 аргументировать оценку героев и событий всем строем художественного 

произведения — от отдельного тропа до композиции — и целостно воспринимать 

позицию писателя в пределах произведения; 

 выделять основной конфликт художественного произведения и последовательно 

прослеживать его развитие в пределах лирического стихотворения, рассказа, 

повести, пьесы; 

 сопоставлять произведения разных писателей в пределах каждого литературного 

рода; 

 оценивать игру актеров в пределах законченного эпизода; 

 сравнивать эпизод эпического произведения и его экранизацию и оценить ее с точки 

зрения выражения авторской позиции; 



 стилистически сопоставлять текст произведения и иллюстрации художников 

к нему; 

 составлять планы и тезисы статей на литературные темы; готовить учебно-

исследовательские работы; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на 

литературные темы. 

 

Содержание рабочей программы по литературе 

11 класс 

Особенности литературного процесса начала XX века. 

Литература начала XX века. Истоки и характер литературных исканий. Стремление к 

творческому преображению мира. Литературные искания сторонников революционного 

движения. Направление философской мысли начала века. Своеобразие реализма. 

Особенности новейшей поэзии. Модернизм: путь к новой гармонии. Символизм. Акмеизм. 

Футуризм. 

Проза XX века. 

Уникальность литературы Русского зарубежья. Идейно – эстетическая борьба. 

И.А. Бунин. 
Творческий путь поэта и писателя. Чувство родины и природы в лирике Бунина. Осознание 

кровной связи с прошлыми поколениями и чувство ответственности перед ними. 

«Господин из Сан–Франциско».  

Истинные и ложные ценности в рассказе. Размышления о смысле человеческой жизни. 

Гневный упрёк Человеку за его непростительную беспечность перед лицом Жизни и 

Смерти. Средства создания образа главного героя. Своеобразие авторского повествования, 

сарказм и ирония. Особенности композиции рассказа. Мотив смерти в рассказе. Символика 

рассказа. Роль детали. Смысл финальных строк. 

О природе любви («Тёмные аллеи», «Лёгкое дыхание», «Чистый понедельник»). 

Тема любви в творчестве Бунина. Внешняя банальность, обыденность ситуаций, в которые 

попадают герои, и неповторимая единственность этих «случаев». Монологичность, 

экспрессивность, музыкальность и лаконизм – своеобразие поэтики Бунина. 

Художественная деталь как средство создания эмоционального и символического фона 

повествования. Название рассказов как определяющая доминанта повествования. 

Несовпадение сюжета и фабулы как основной композиционный приём. 

Теория литературы. Понятие о стиле писателя. 

Литературное творчество. Сочинение – эссе по творчеству И.А.Бунина. 

А.И.Куприн. 
Творческий путь писателя. 

«Суламифь». 

Переосмысление библейского сюжета Куприным. Трагедия и счастье любви. 

«Гранатовый браслет». 

Рассказ о вечной любви и  самоотречении. 

Л.Андреев. «Иуда Искариот». 

Парадоксальный характер художественного мышления Л.Андреева. Тема предательства 

Христа. Интерпретация этой темы Л.Андреевым. Дуалистический характер мира в 

восприятии писателя. Тема жертвенности. Экспрессионизм Л.Андреева. Предельная 

эмоциональная напряжённость образа, сгущённость чувств как стилистический приём. 

Теория литературы. Понятие экспрессионизма. 

Литературное творчество. Сочинение: «Оправдываю ли я идею единства добра и зла в 

этом мире?» 

М.Горький. «Старуха Изергиль», «На дне». 

Жизненный и творческий путь писателя. Размышления о смысле человеческой жизни в 

рассказе «Старуха Изергиль». Любовь к людям Данко и крайний эгоизм Ларры. 



«На дне». Горький и Художественный театр. Трагедия униженных и раздавленных людей. 

Образы хозяев жизни и ночлежников. Критика антигуманного мира. Гуманистический 

пафос пьесы. Своеобразие конфликта пьесы. Спор о правде и назначении человека. 

Бытовой и философский план пьесы. Сценическая история пьесы.  

Теория литературы. Понятие о драматическом произведении. 

Литературное творчество. Сочинение по пьесе «На дне». 

Русский символизм. 

Новый способ постижения мира. Взлёт русской философской мысли. Символизм в музыке. 

Идея двойственности и двуединства мироздания: реальный и истинный миры. Базовые 

положения символизма; выражения чувств и мыслей языком символов. 

Брюсов как один из основоположников символизма в России, старший символист. 

Рационализм, энциклопедичность В.Брюсова. Центральные темы его творчества. Декаданс 

в поэзии Брюсова. 

«Поэту» («Гордый как знамя…»). Поэт должен пройти через все девять кругов ада. 

Сожжение на костре служения искусству. Отстранённость восприятия душевного мира 

поэта. 

«Творчество». Реальная основа нереальных образов. Кажущиеся алогизмы.  

«Предчувствие». Любовь, несущая смерть. Экзотический, непривычный мир. 

«Товарищам интеллигентам». Обращение к интеллигенции, попытка обратить её лицом 

к революции. Идея апокалипсиса и революция как неизбежность разрушения старого и 

создания нового мира. 

Бальмонт К. Д. Мироощущение лирического героя Бальмонта. Образ России.  

А.Блок. Лирика. «Двенадцать». 

Творческий путь поэта. Противоречия мечты и бытия. 

«Стихи о Прекрасной Даме».  
Трагизм мироощущения раннего Блока. Порыв к идеальному. 

«Страшный мир» в стихах Блока: «Фабрика», «На железной дороге», «Незнакомка», 

«В ресторане». Пошлость, похищающая поэзию. 

Стихии жизни в лирике Блока. Цикл «Снежная маска». Любовь как радость и страдание. 

Поединок жизни, смерти, добра и зла. Традиции русской лирики в творчестве Блока. 

Стихия поэтического творчества, её очистительная сила и гибельность. 

Тема России: «Русь», «Россия», «На поле Куликовом».  

Своеобразие патриотического чувства   Блока на фоне русской литературной традиции.  

Поэма «Двенадцать». 

Первое произведение о революции. Игра стихий в поэме и поединки страстей в душах 

людей. Свобода и хаос в поэме. Конфликт человечности и исторической необходимости. 

Образы двенадцати «апостолов революции».  Полемика вокруг образа Христа. 

Художественное новаторство поэмы. 

Теория литературы. Понятие о лирическом цикле. 

Литературное творчество. Сочинение – эссе по творчеству А. Блока. 

Акмеизм как национальная форма неоромантизма. 

Становление нового поэтического направления. Влияние литературно – теоретического и 

художественного творчества В.Иванова, И. Анненского на формирование нового 

поэтического мировоззрения. «Поэтическая академия» и путь ученичества будущих 

акмеистов. От «Поэтической академии» к «Цеху поэтов». Преодоление крайностей 

символизма. Точность художественного образа. Место мировой культуры в иерархии 

акмеистических ценностей. Тоска по мировой культуре и синтез культурных традиций. 

Простота, естественность, внимание к детали. Общий трагизм судеб и непреходящая 

ценность творчества акмеистов. 

Теория литературы. Понятие об акмеизме и символизме. 

Поэзия Н.Гумилёва. 



Жизненные искания Гумилёва и способы их реализации. Романтическое мироощущение 

раннего Гумилёва. 

«Жираф», «Заблудившийся трамвай». Предметность (плоть и объём) поэтического 

образа. Гумилёвская деталь. Эстетизм. Стремление к постижению истины, к Богу, 

философское осмысление мира.  

Новокрестьнские поэзия. Духовные и поэтические истоки творчества Николая Клюева, 

С.А. Клычкова, П.В. Орешина. 

С.А.Есенин. Лирика. «Анна Снегина». 

Жизненный и творческий путь поэта. Тема Родины и природы в лирике Есенина. Тема 

любви. Поэтическое новаторство и образность стихов Есенина. Человек и эпоха в стихах и 

поэме «Анна Снегина». Образ лирического героя.  

Футуризм. 

Становление нового поэтического направления. Новаторство и экспериментаторство. 

В. Хлебников. 

Создание своего поэтического языка, возвращение звуку смыслового значения и цветового 

образа. Бунтарство в жизни и творчестве. 

Теория литературы. Понятие футуризма. 

Литературное творчество. Сочинение – эссе по поэзии начала XX века. 

В.В. Маяковский. Лирика. Поэма «Облако в штанах», пьеса «Клоп». 

Жизненный и творческий путь поэта. Бунт против несовершенства мира. Маяковский и 

эпоха. Ощущение радости бытия в лирике Маяковского. Презрение к толпе. Маяковский о 

поэте и поэзии. Поэтическое новаторство. Сатирические произведения Маяковского. 

Борьба с бюрократией и пошлостью. Традиции в творчестве Маяковского. 

Теория литературы. Понятие о ритме и строфике стихотворения. 

Литературное творчество. Сочинение – эссе по лирике Маяковского. 

 

От Серебряного века к эпохе социализма. Обзор литературы 10-30-х годов XX века. 

Эволюция и революция как две формы движения в природе и человеческой истории. 

Актуальность выбора эволюционного или революционного пути развития России. 

Осмысление истории поэтами эпохи революций. 

Обзор литературы 20-30-х годов XX века. 

Зарождение концепции нового человека, нового искусства, нового читателя. Полифония 

русской эстетической мысли 20-х годов. Столкновение философских позиций. Поиски 

новых форм в литературе и изобразительном творчестве. Образ революции и нового мира. 

Литературные группировки 20-х годов. 

Деятельность Пролеткульта. Главный идеологический и эстетический принцип – 

коллективность сознания и творчества. Пролетарские поэты. Революционный романтизм 

новокрестьянских поэтов. Напостовцы и их программа. ЛЕФ и его эстетические принципы. 

Творческие поиски конструктивистов. Деятельность РАППа. Деятельность объединений 

«Перевал», «Серапионовы братья» как оппозиция диктату идеологии в искусстве. 

Социалистический реализм (30-е г.г.). 

Упразднение всех литературных групп. Апофеоз соцреалистической парадигмы в 

литературе, окончательное официальное закрепление несвободы художника. Расправа с 

интеллигенцией. Формирование нового типа «массового человека». Тема коллективизации 

и индустриализации в литературе и искусстве. Развитие жанра исторического романа. 

Теория литературы. Понятие о соцреализме в литературе и искусстве. 

Тема революции и гражданской войны в творчестве писателей 20-х годов. 

 И.Э.Бабель «Конармия».  Трагизм восприятия событий революции и гражданской 

войны. Поиски нового героя эпохи. 

А.Фадеев. Жизнь и творческий путь писателя: от бойца до председателя Союза писателей 

СССР. Писатель и эпоха.  



«Разгром».  Тема гражданской войны в романе А.Фадеева «Разгром». Народ и 

интеллигенция в романе. Смысл противопоставления образов Мечика и Морозки. Образы 

Метелицы и Левинсона. Проблема гуманизма в романе. Особенности жанра и 

композиции.  

Е.Замятин «Мы».  Жизненный и творческий путь писателя. Роман «Мы» как 

свидетельство нарастающей тревоги за будущее России. Судьба личности в тоталитарном 

государстве.  

А.А.Платонов повесть «Котлован». 

Жизненный и творческий путь писателя. «Котлован» - повесть-миф о духовной и 

социальной катастрофе эпохи. Система образов повести. Утопические мечты о счастливом 

будущем и царство смерти в настоящем. Символика повести. Особенности композиции и 

языка. Единство трагического и комического в повести. 

Теория литературы. Понятие о мифе и притче как способе осмысления жизни в 

литературе XX века. 

М.А.Булгаков. «Мастер и Маргарита». 

Жизненный и творческий путь писателя. Соединение в таланте писателя лирика и сатирика. 

Спор о человеке и Боге в романе «Мастер и Маргарита». История создания романа. Смысл 

названия. Герои и их судьбы. Вопросы истории, философии, нравственности, творчества на 

страницах романа. Особенности хронотопа романа. Художественное своеобразие 

произведения.  Пушкинская и гоголевская традиции в романе Булгакова. 

Литературное творчество. Сочинение – эссе по роману «Мастер и Маргарита». 

М.И.Цветаева. Лирика. 

Жизненный и творческий путь поэта. Тема любви. Тема творчества. Тема дома и бездомья 

в лирике Цветаевой. Традиции и новаторство в лирике поэта. Особенности творческого 

мировосприятия. 

О.Э.Мандельштам. Лирика. 

Жизненный и творческий путь поэта. Человек и эпоха в лирике О.Мандельштама. Традиции 

и новаторство в лирике поэта. 

Б.Л.Пастернак. Лирика. Роман «Доктор Живаго». 

Жизненный и творческий путь поэта. «Явленная тайна» природы в поэзии Пастернака. 

«Импрессионизм вечности» - творческое кредо поэта. Ассоциативность и новизна 

поэтических образов. Традиционность и своеобразие любовной лирики поэта. Тема 

творчества и её решение поэтом.  

Роман «Доктор Живаго» - летопись эпохи, свидетельство художника «о времени и о себе». 

Судьба Юрия Живаго как отражение времени. Тоня и Лара в судьбе Живаго. Любовь и 

страдания как источники творчества в романе. Торжество духа творчества и свободы над 

смертью. Особенности композиции романа. 

Теория литературы. Понятие о лирическом романе. 

А.А.Ахматова. Лирика. Поэма «Реквием». 

Жизненный и творческий путь поэта. Стихотворения – диалоги и стихотворения- монологи. 

Сюжетность стихов Ахматовой. Поток истории и мгновения любви. Ассоциативная 

прихотливость стихов. Поэзия как сопряжение с родиной и народом. Идея преодоления 

смерти в лирике и поэме «Реквием». Пушкин и Ахматова. 

Теория литературы. Диалог времён в поэзии. 

Литературное творчество. Сочинение – эссе по одному из стихотворений А.Ахматовой. 

Теория литературы. Понятие о романе – мифе. 

М.А.Шолохов. «Донские рассказы», «Тихий Дон», «Судьба человека». 

Жизненный и творческий путь писателя. Конфликт идеологии и поэтической концепции 

жизни в творчестве и судьбе М.Шолохова. Тема революции и Гражданской войны в 

произведениях писателя. Трагедия судеб героев. Поиски героями своего места в жизни. 

Тема Бога и семьи. Ломка старых традиции и трудное приятие новых. Тема мужества и 



подвига в рассказе «Судьба человека». Высокий гуманизм произведений Шолохова. 

Особенности стиля писателя. 

Теория литературы. Понятие о романе – эпопее. 

Литературное творчество. Сочинение – эссе по произведениям М.Шолохова. 

А.Т.Твардовский. 

Жизненный и творческий путь поэта. Становление самобытного художественного стиля. 

Человек и история на страницах поэм Твардовского. Патриотическое звучание фронтовой 

лирики поэта. Особенности языка произведений Твардовского. Народность. 

Теория литературы. Понятие о стиле поэта. 

 

В.П.Некрасов «В окопах Сталинграда». 

Литература военных лет как развитие традиций русской классической литературы в 

изображении человека на войне. Роман «В окопах Сталинграда» как честное и суровое 

повествование о Великой Отечественной войне с точки зрения её рядовых участников и как 

автобиографическое произведение. Эволюция образа главного героя. 

Теория литературы. Понятие о художественном  документализме. 

Развитие военной темы в отечественной литературе 70-80-х годов. Нравственная оценка 

современного человека с высоты духовного прозрения, обретённого в годы Великой 

Отечественной войны. Обращение к внутреннему миру человека на войне. Нравственная 

сила, мужество и героизм как факторы поступка человека перед лицом смерти. Любовь и 

дружба. 

Литература периода «оттепели» (1953-1968). 

Общественно-политическая ситуация в стране. Творческий подъём в различных видах 

искусства. Противоречивость и неоднозначность явлений политической и общественной 

жизни. Лиризм прозы и драматургии периода «оттепели». Расцвет неофициальной 

литературы. 

Литература 70-х – первой половины 80-х г.г. 

Отклонение государства от курса демократии. Суды над деятелями культуры. 

Диссидентское движение. Деятельность А.Д.Сахарова и А.И.Солженицына. Расцвет 

исторического романа. «Деревенская проза» В. Белова, В.Распутина. Интеллектуальная 

проза. Антиутопии Стругацких. Литература «эстетического андеграунда». «Тихая лирика» 

Н.Рубцова, А.Жигулина, драматургия А. Вампилова. 

Литература конца XX века 

Период перестройки. Процесс возвращения литературы. Дискуссия о русском 

постмодернизме. 

В.Шаламов «Колымские рассказы». 

Жизненный и творческий путь писателя. Трагедия судьбы Шаламова – трагедия народа. 

Изображение человека в «состоянии зачеловеченности». Жизнь, ставшая смертью, и 

смерть, превратившаяся в жизнь, - трагический парадокс лагерной жизни. Утрата 

человеческого в человеке. Символизм пейзажных зарисовок. 

А.И. Солженицын «Один день Ивана Денисовича», «Матрёнин двор». 

Жизненный и творческий путь писателя. История написания и судьба рассказа «Один день 

Ивана Денисовича». Лагерная тема. Образ главного героя. Оценка его поступков. 

«Матрёнин двор». Поиски праведничества. Образ Матрёны и её правда. Автор и его 

героиня. Образ времени в рассказе. 

Авторская песня. 

Б.Ш. Окуджава. Жизненный и творческий путь поэта. Военная тема в творчестве поэта.  

Потаённость чувств и мыслей в поэзии Окуджавы. 

В.В. Высоцкий. Сорванный голос поколения. Особенности поэзии Высоцкого. Тема любви 

и дружбы. Военная тематика стихов. Высоцкий и театр, кино. 

Обзор литературы последних десятилетий. 



Сердечные повести В. Токаревой. Детективные фантазии Б.Акунина. Повести и рассказы 

Л.Улицкой, Л.Петрушевской, С.Довлатова, В.Сорокина, В.Пелевина и другие. Литература 

постмодернизма. Критическое отношение к жизни, поиски нового героя.  

 

5. Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

 учебные лекции с элементами беседы; 

 эвристические беседы; 

 семинары; 

 практикумы по анализу текста;  

 творческие мастерские; 

 работа в группах; 

 самостоятельная работа; 

 доклад, сообщение; 

 проект, ученическое исследование; 

 фронтальный опрос; 

 индивидуальный опрос; 

 мультимедийная презентация; 

 контрольная работа; 

 сочинения разных жанров 

 тестирование 

 дистанционные занятия с применением электронных уроков 

 работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, 

справочной литературой, средствами массовой информации (в том числе в 

электронном виде), конспектирование, компьютерные диски и  программы,  ресурсы 

Интернета. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
РАЗДЕЛЫ. ТЕМЫ. 

Количество 

часов 

1 ВВЕДЕНИЕ  2ч 

2 Проза начала XX века  2ч 

3 Творчество И.А. Бунина  5ч 

4 
Творчество А.И.Куприна 

5ч 

5 ПИСАТЕЛИ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ  1ч 

6 Творчество М.Горького 8ч 

II ПОЭЗИЯ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА   

7 Символизм 3ч 

8 Творчество А.А.Блока 6ч 

9 Акмеизм 2ч 



10 Творчество С.А.Есенина 7ч 

11 Футуризм 1ч 

12 Творчество В.В.Маяковского 7ч 

III ЛИТЕРАТУРА 20-х ГОДОВ 3ч 

13 Творчество А.А.Фадеева 5ч 

14 Творчество А.Платонова 3ч 

15 Творчество М.А.Шолохова 17ч 

IV ЛИТЕРАТУРА 30-Х НАЧАЛА 40-Х   

16 Творчество М.А.Шолохова  9ч 

17 Творчество В.В.Набокова, А.Н.Толстого 4ч 

18 Поэзия М.И. Цветаевой, Н.Н.Заболоцкого, А.А.Ахматовой 8ч 

19 Творчество Б.Л.Пастернака  4ч 

V ЛИТЕРАТУРА ВОЕННЫХ ЛЕТ  

20 Творчество А.Т.Твардовского 3ч 

21 Творчество А.И.Солженицына 2ч 

VI ЛИТЕРАТУРА 50-х – 90-х ГОДОВ 19ч 

 ИТОГО: 210ч 

 

 

 

Уроков развития речи - 17 

                                                                                                        Внеклассного чтения- 3 

                                                                                                                 Домашних сочинений- 3 

                                                                                                                 Классных сочинений – 3 

                                                                                                                   Контрольных работ – 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 





Статус программы 
 

 

     Предлагаемая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственных стандартов полного общего образования и рассчитана на преподавание 

предмета как в классах базового уровня, так и гуманитарного профиля. Данная программа 

обеспечивает выполнение Обязательного минимума содержания образования и опирается 

на Программу по литературе для общеобразовательных учреждений под редакцией В.Я. 

Коровиной и учебник под редакцией Лебедева Ю.В. «Литература. 11 класс».  

Тематическое планирование по литературе для 10-го класса составлено с 

учётом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного 

учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов 

воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу 

достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и 

большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые 

радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

беречь.  

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, 

основе самого её существования, нуждающейся в защите и постоянном 

внимании со стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному 

ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда. 

 

2.  Планируемые предметные результаты освоения курса:  

Настоящая программа предполагает следующие результаты обучения: 

 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 представления 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, литературно-творческих способностей, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;  

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе и его 

основных закономерностях, о множественности литературно-художественных 

стилей; 



 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности и 

культурном контексте с использованием понятийного языка литературоведения; 

выявление взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного 

произведения; формирование умений сравнительно-сопоставительного анализа 

различных литературных произведений и их научных, критических и 

художественных интерпретаций; написание сочинений различных типов; 

определения и использования необходимых источников, включая работу с книгой, 

поиск информации в библиотеке, в ресурсах Интернета; 

 на основе сформированного в 5-9 классах представления о литературе как виде 

искусства уметь выявлять характер и принципы взаимодействия литературы с 

другими видами искусства и общие закономерности развития художественной 

культуры; умение понимать её внутренние законы и применять полученные знания 

в процессе творческого чтения, отличать подлинно художественные произведения 

от явлений «массовой культуры»; 

 выработать представления о художественном мире литературного произведения, 

закономерностях творчества писателя; о месте русской литературы в мировом 

литературном процессе; уметь определить на основе принципа историзма 

диалектическую взаимосвязь традиций и новаторства, преемственность 

литературных эпох.  

В результате изучения литературы ученик должен 

знать/понимать 

 основные явления и тенденции развития русской литературы XIX века в контексте 

русской и мировой культуры; 

 специфику развития, проблематики и поэтики русской литературы;  

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений;  

 основные факты жизни и творчества писателей классиков; этапы их творческой 

эволюции; 

 историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений;  

 основные теоретико-литературные понятия; 

 основные приёмы работы с текстом художественного и публицистического 

произведения; 

уметь:  

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы; 

 определять творческий метод писателя и его принадлежность к тому или иному 

литературному направлению; 

 

 определять конкретно – историческое, общечеловеческое содержание произведения, 

творчества писателя, периода в развитии национальной литературы;  

 

 видеть своеобразие нравственных идеалов в произведениях литературы разных 

эпох; 

 

 различать особенности сюжета, характеров, композиции, конфликта, приемов 

выражения авторской позиции в эпических, драматических и лирических 

произведениях; 

 видеть индивидуальное, национальное и общечеловеческое в характере героя 

произведения; 



 объяснить чувства, возникающие при чтении лирических произведений, найдя 

аналог в собственном жизненном опыте; 

 видеть обстановку действия в той или иной сцене пьесы, рисовать словами 

представляющийся портрет персонажа в определенной ситуации, определять смену 

интонаций в речи героев пьесы; 

 передавать динамику чувств в выразительном чтении лирического стихотворения, 

монологов героя пьесы, пейзажа и описания в эпическом произведении; 

 видеть в художественном тексте противоречивые авторские оценки героев 

и событий; формулировать вопросы к произведению; 

 аргументировать оценку героев и событий всем строем художественного 

произведения — от отдельного тропа до композиции — и целостно воспринимать 

позицию писателя в пределах произведения; 

 выделять основной конфликт художественного произведения и  последовательно 

прослеживать его развитие в пределах лирического стихотворения, рассказа, 

повести, пьесы; 

 сопоставлять произведения разных писателей в пределах каждого литературного 

рода; 

 оценивать игру актеров в пределах законченного эпизода; 

 сравнивать эпизод эпического произведения и его экранизацию и оценить ее с точки 

зрения выражения авторской позиции; 

 стилистически сопоставлять текст произведения и иллюстрации художников 

к нему; 

 составлять планы и тезисы статей на литературные темы; готовить учебно-

исследовательские работы; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на 

литературные темы. 

 

Содержание рабочей программы по литературе 

11 класс 

Особенности литературного процесса начала XX века. 

Литература начала XX века. Истоки и характер литературных исканий. Стремление к 

творческому преображению мира. Литературные искания сторонников революционного 

движения. Направление философской мысли начала века. Своеобразие реализма. 

Особенности новейшей поэзии. Модернизм: путь к новой гармонии. Символизм. Акмеизм. 

Футуризм. 

Проза XX века. 

Уникальность литературы Русского зарубежья. Идейно – эстетическая борьба. 

И.А. Бунин. 

Творческий путь поэта и писателя. Чувство родины и природы в лирике Бунина. Осознание 

кровной связи с прошлыми поколениями и чувство ответственности перед ними.  

«Господин из Сан–Франциско».  

Истинные и ложные ценности в рассказе. Размышления о смысле человеческой жизни. 

Гневный упрёк Человеку за его непростительную беспечность перед лицом Жизни и 

Смерти. Средства создания образа главного героя. Своеобразие авторского повествования, 

сарказм и ирония. Особенности композиции рассказа. Мотив смерти в рассказе. Символика 

рассказа. Роль детали. Смысл финальных строк. 

О природе любви («Тёмные аллеи», «Лёгкое дыхание», «Чистый понедельник»).  

Тема любви в творчестве Бунина. Внешняя банальность, обыденность ситуаций, в которые 

попадают герои, и неповторимая единственность этих «случаев». Монологичность, 

экспрессивность, музыкальность и лаконизм – своеобразие поэтики Бунина. 

Художественная деталь как средство создания эмоционального и символического фона 



повествования. Название рассказов как определяющая доминанта повествования. 

Несовпадение сюжета и фабулы как основной композиционный приём.  

Теория литературы. Понятие о стиле писателя. 

Литературное творчество. Сочинение – эссе по творчеству И.А.Бунина. 

А.И.Куприн. 
Творческий путь писателя. 

«Суламифь». 

Переосмысление библейского сюжета Куприным. Трагедия и счастье любви. 

«Гранатовый браслет». 

Рассказ о вечной любви и  самоотречении. 

Л.Андреев. «Иуда Искариот». 

Парадоксальный характер художественного мышления Л.Андреева. Тема предательства 

Христа. Интерпретация этой темы Л.Андреевым. Дуалистический характер мира в 

восприятии писателя. Тема жертвенности. Экспрессионизм Л.Андреева. Предельная 

эмоциональная напряжённость образа, сгущённость чувств как стилистический приём. 

Теория литературы. Понятие экспрессионизма. 

Литературное творчество. Сочинение: «Оправдываю ли я идею единства добра и зла в 

этом мире?» 

М.Горький. «Старуха Изергиль», «Фома Гордеев», «На дне». 

Жизненный и творческий путь писателя. Размышления о смысле человеческой жизни в 

рассказе «Старуха Изергиль». Любовь к людям Данко и крайний эгоизм Ларры.  

«На дне». Горький и Художественный театр. Трагедия униженных и раздавленных людей. 

Образы хозяев жизни и ночлежников. Критика антигуманного мира. Гуманистический 

пафос пьесы. Своеобразие конфликта пьесы. Спор о правде и назначении человека. 

Бытовой и философский план пьесы. Сценическая история пьесы.  

Теория литературы. Понятие о драматическом произведении. 

Литературное творчество. Сочинение по пьесе «На дне». 

Русский символизм. 

Новый способ постижения мира. Взлёт русской философской мысли. Символизм в музыке. 

Идея двойственности и двуединства мироздания: реальный и истинный миры. Базовые 

положения символизма; выражения чувств и мыслей языком символов. 

Брюсов как один из основоположников символизма в России, старший символист. 

Рационализм, энциклопедичность В.Брюсова. Центральные темы его творчества. Декаданс 

в поэзии Брюсова. 

«Поэту» («Гордый как знамя…»). Поэт должен пройти через все девять кругов ада. 

Сожжение на костре служения искусству. Отстранённость восприятия душевного мира 

поэта. 

«Творчество». Реальная основа нереальных образов. Кажущиеся алогизмы.  

«Предчувствие». Любовь, несущая смерть. Экзотический, непривычный мир. 

«Товарищам интеллигентам». Обращение к интеллигенции, попытка обратить её лицом 

к революции. Идея апокалипсиса и революция как неизбежность разрушения старого и 

создания нового мира. 

Бальмонт К. Д. Мироощущение лирического героя Бальмонта. Образ России.  

А.Блок. Лирика. «Двенадцать». 

Творческий путь поэта. Противоречия мечты и бытия. 

«Стихи о Прекрасной Даме».  

Трагизм мироощущения раннего Блока. Порыв к идеальному. 

«Страшный мир» в стихах Блока: «Фабрика», «На железной дороге», «Незнакомка», 

«В ресторане». Пошлость, похищающая поэзию. 

Стихии жизни в лирике Блока. Цикл «Снежная маска». Любовь как радость и страдание. 

Поединок жизни, смерти, добра и зла. Традиции русской лирики в творчестве Блока.  

Стихия поэтического творчества, её очистительная сила и гибельность. 



Тема России: «Русь», «Россия», «На поле Куликовом».  

Своеобразие патриотического чувства   Блока на фоне русской литературной традиции.  

Поэма «Двенадцать». 

Первое произведение о революции. Игра стихий в поэме и поединки страстей в душах 

людей. Свобода и хаос в поэме. Конфликт человечности и исторической необходимости. 

Образы двенадцати «апостолов революции».  Полемика вокруг образа Христа. 

Художественное новаторство поэмы. 

Теория литературы. Понятие о лирическом цикле. 

Литературное творчество. Сочинение – эссе по творчеству А.Блока. 

Акмеизм как национальная форма неоромантизма. 

Становление нового поэтического направления. Влияние литературно – теоретического и 

художественного творчества В.Иванова, И. Анненского на формирование нового 

поэтического мировоззрения. «Поэтическая академия» и путь ученичества будущих 

акмеистов. От «Поэтической академии» к «Цеху поэтов». Преодоление крайностей 

символизма. Точность художественного образа. Место мировой культуры в иерархии 

акмеистических ценностей. Тоска по мировой культуре и синтез культурных традиций. 

Простота, естественность, внимание к детали. Общий трагизм судеб и непреходящая 

ценность творчества акмеистов. 

Теория литературы. Понятие об акмеизме и символизме. 

Поэзия Н.Гумилёва. 
Жизненные искания Гумилёва и способы их реализации. Романтическое мироощущение 

раннего Гумилёва. 

«Жираф», «Заблудившийся трамвай». Предметность (плоть и объём) поэтического 

образа. Гумилёвская деталь. Эстетизм. Стремление к постижению истины, к Богу, 

философское осмысление мира.  

Новокрестьнские поэзия. Духовные и поэтические истоки творчества Николая Клюева, 

С.А. Клычкова, П.В. Орешина. 

С.А.Есенин. Лирика. «Анна Снегина». 

Жизненный и творческий путь поэта. Тема Родины и природы в лирике Есенина. Тема 

любви. Поэтическое новаторство и образность стихов Есенина. Человек и эпоха в стихах и 

поэме «Анна Снегина». Образ лирического героя.  

Футуризм. 

Становление нового поэтического направления. Новаторство и экспериментаторство.  

В.Хлебников. 

Создание своего поэтического языка, возвращение звуку смыслового значения и цветового 

образа. Бунтарство в жизни и творчестве. 

Теория литературы. Понятие футуризма. 

Литературное творчество. Сочинение – эссе по поэзии начала XX века. 

В.В. Маяковский. Лирика. Поэма «Облако в штанах», пьеса «Клоп». 

Жизненный и творческий путь поэта. Бунт против несовершенства мира. Маяковский и 

эпоха. Ощущение радости бытия в лирике Маяковского. Презрение к толпе. Маяковский о 

поэте и поэзии. Поэтическое новаторство. Сатирические произведения Маяковского. 

Борьба с бюрократией и пошлостью. Традиции в творчестве Маяковского.  

Теория литературы. Понятие о ритме и строфике стихотворения. 

Литературное творчество. Сочинение – эссе по лирике Маяковского. 

 

От Серебряного века к эпохе социализма. Обзор литературы 10-30-х годов XX века. 

Эволюция и революция как две формы движения в природе и человеческой истории. 

Актуальность выбора эволюционного или революционного пути развития России. 

Осмысление истории поэтами эпохи революций. 

Обзор литературы 20-30-х годов XX века. 



Зарождение концепции нового человека, нового искусства, нового читателя. Полифония 

русской эстетической мысли 20-х годов. Столкновение философских позиций. Поиски 

новых форм в литературе и изобразительном творчестве. Образ революции и нового мира. 

Литературные группировки 20-х годов. 

Деятельность Пролеткульта. Главный идеологический и эстетический принцип – 

коллективность сознания и творчества. Пролетарские поэты. Революционный романтизм 

новокрестьянских поэтов. Напостовцы и их программа. ЛЕФ и его эстетические принципы. 

Творческие поиски конструктивистов. Деятельность РАППа. Деятельность объединений 

«Перевал», «Серапионовы братья» как оппозиция диктату идеологии в искусстве.  

Социалистический реализм (30-е г.г.). 

Упразднение всех литературных групп. Апофеоз соцреалистической парадигмы в 

литературе, окончательное официальное закрепление несвободы художника. Расправа с 

интеллигенцией. Формирование нового типа «массового человека». Тема коллективизации 

и индустриализации в литературе и искусстве. Развитие жанра исторического романа. 

Теория литературы. Понятие о соцреализме в литературе и искусстве. 

Тема революции и гражданской войны в творчестве писателей 20-х годов. 

 И.Э.Бабель «Конармия».  Трагизм восприятия событий революции и гражданской 

войны. Поиски нового героя эпохи. 

А.Фадеев. Жизнь и творческий путь писателя: от бойца до председателя Союза писателей 

СССР. Писатель и эпоха.  

«Разгром».  Тема гражданской войны в романе А.Фадеева «Разгром». Народ и 

интеллигенция в романе. Смысл противопоставления образов Мечика и Морозки. Образы 

Метелицы и Левинсона. Проблема гуманизма в романе. Особенности жанра и 

композиции.  

Е.Замятин «Мы».  Жизненный и творческий путь писателя. Роман «Мы» как 

свидетельство нарастающей тревоги за будущее России. Судьба личности в тоталитарном 

государстве.  

А.А.Платонов повесть «Котлован». 

Жизненный и творческий путь писателя. «Котлован» - повесть-миф о духовной и 

социальной катастрофе эпохи. Система образов повести. Утопические мечты о счастливом 

будущем и царство смерти в настоящем. Символика повести. Особенности композиции и 

языка. Единство трагического и комического в повести. 

Теория литературы. Понятие о мифе и притче как способе осмысления жизни в 

литературе XX века. 

М.А.Булгаков. «Мастер и Маргарита». 

Жизненный и творческий путь писателя. Соединение в таланте писателя лирика и сатирика. 

Спор о человеке и Боге в романе «Мастер и Маргарита». История создания романа. Смысл 

названия. Герои и их судьбы. Вопросы истории, философии, нравственности, творчества на 

страницах романа. Особенности хронотопа романа. Художественное своеобразие 

произведения.  Пушкинская и гоголевская традиции в романе Булгакова. 

Литературное творчество. Сочинение – эссе по роману «Мастер и Маргарита». 

М.И.Цветаева. Лирика. 

Жизненный и творческий путь поэта. Тема любви. Тема творчества. Тема дома и бездомья 

в лирике Цветаевой. Традиции и новаторство в лирике поэта. Особенности творческого 

мировосприятия. 

О.Э.Мандельштам. Лирика. 

Жизненный и творческий путь поэта. Человек и эпоха в лирике О.Мандельштама. Традиции 

и новаторство в лирике поэта. 

Б.Л.Пастернак. Лирика. Роман «Доктор Живаго». 

Жизненный и творческий путь поэта. «Явленная тайна» природы в поэзии Пастернака. 

«Импрессионизм вечности» - творческое кредо поэта. Ассоциативность и новизна 



поэтических образов. Традиционность и своеобразие любовной лирики поэта. Тема 

творчества и её решение поэтом.  

Роман «Доктор Живаго» - летопись эпохи, свидетельство художника «о времени и о себе». 

Судьба Юрия Живаго как отражение времени. Тоня и Лара в судьбе Живаго. Любовь и 

страдания как источники творчества в романе. Торжество духа творчества и свободы над 

смертью. Особенности композиции романа. 

Теория литературы. Понятие о лирическом романе. 

А.А.Ахматова. Лирика. Поэма «Реквием». 

Жизненный и творческий путь поэта. Стихотворения – диалоги и стихотворения- монологи. 

Сюжетность стихов Ахматовой. Поток истории и мгновения любви. Ассоциативная 

прихотливость стихов. Поэзия как сопряжение с родиной и народом. Идея преодоления 

смерти в лирике и поэме «Реквием». Пушкин и Ахматова. 

Теория литературы. Диалог времён в поэзии. 

Литературное творчество. Сочинение – эссе по одному из стихотворений А.Ахматовой. 

Теория литературы. Понятие о романе – мифе. 

М.А.Шолохов. «Донские рассказы», «Тихий Дон», «Судьба человека». 

Жизненный и творческий путь писателя. Конфликт идеологии и поэтической концепции 

жизни в творчестве и судьбе М.Шолохова. Тема революции и Гражданской войны в 

произведениях писателя. Трагедия судеб героев. Поиски героями своего места в жизни. 

Тема Бога и семьи. Ломка старых традиции и трудное приятие новых. Тема мужества и 

подвига в рассказе «Судьба человека». Высокий гуманизм произведений Шолохова. 

Особенности стиля писателя. 

Теория литературы. Понятие о романе – эпопее. 

Литературное творчество. Сочинение – эссе по произведениям М.Шолохова. 

А.Т.Твардовский. 

Жизненный и творческий путь поэта. Становление самобытного художественного стиля. 

Человек и история на страницах поэм Твардовского. Патриотическое звучание фронтовой 

лирики поэта. Особенности языка произведений Твардовского. Народность.  

Теория литературы. Понятие о стиле поэта. 

 

В.П.Некрасов «В окопах Сталинграда». 

Литература военных лет как развитие традиций русской классической литературы в 

изображении человека на войне. Роман «В окопах Сталинграда» как честное и суровое 

повествование о Великой Отечественной войне с точки зрения её рядовых участников и как 

автобиографическое произведение. Эволюция образа главного героя.  

Теория литературы. Понятие о художественном  документализме. 

В.Быков «Сотников», В. Кондратьев «Сашка», В.П.Астафьев «Пастух и пастушка».  

Развитие военной темы в отечественной литературе 70-80-х годов. Нравственная оценка 

современного человека с высоты духовного прозрения, обретённого в годы Великой 

Отечественной войны. Обращение к внутреннему миру человека на войне. Нравственная 

сила, мужество и героизм как факторы поступка человека перед лицом смерти. Любовь и 

дружба. 

Литература периода «оттепели» (1953-1968). 

Общественно-политическая ситуация в стране. Творческий подъём в различных видах 

искусства. Противоречивость и неоднозначность явлений политической и общественной 

жизни. Лиризм прозы и драматургии периода «оттепели». Расцвет неофициальной 

литературы. 

Литература 70-х – первой половины 80-х г.г. 

Отклонение государства от курса демократии. Суды над деятелями культуры. 

Диссидентское движение. Деятельность А.Д.Сахарова и А.И.Солженицына. Расцвет 

исторического романа. «Деревенская проза» В. Белова, В.Распутина. Интеллектуальная 



проза. Антиутопии Стругацких. Литература «эстетического андеграунда». «Тихая лирика» 

Н.Рубцова, А.Жигулина, драматургия А. Вампилова. 

Литература конца XX века 

Период перестройки. Процесс возвращения литературы. Дискуссия о русском 

постмодернизме. 

В.Шаламов «Колымские рассказы». 

Жизненный и творческий путь писателя. Трагедия судьбы Шаламова – трагедия народа. 

Изображение человека в «состоянии зачеловеченности». Жизнь, ставшая смертью, и 

смерть, превратившаяся в жизнь, - трагический парадокс лагерной жизни. Утрата 

человеческого в человеке. Символизм пейзажных зарисовок. 

А.И.Солженицын «Один день Ивана Денисовича», «Матрёнин двор». 

Жизненный и творческий путь писателя. История написания и судьба рассказа «Один день 

Ивана Денисовича». Лагерная тема. Образ главного героя. Оценка его поступков. 

«Матрёнин двор». Поиски праведничества. Образ Матрёны и её правда. Автор и его 

героиня. Образ времени в рассказе. 

Авторская песня. 

Б.Ш.Окуджава. Жизненный и творческий путь поэта. Военная тема в творчестве поэта.  

Потаённость чувств и мыслей в поэзии Окуджавы. 

В.В.Высоцкий. Сорванный голос поколения. Особенности поэзии Высоцкого. Тема любви 

и дружбы. Военная тематика стихов. Высоцкий и театр, кино.  

Обзор литературы последних десятилетий. 

Сердечные повести В. Токаревой. Детективные фантазии Б.Акунина. Повести и рассказы 

Л.Улицкой, Л.Петрушевской, С.Довлатова, Сорокина, В.Пелевина и другие. Литература 

постмодернизма. Критическое отношение к жизни, поиски нового героя.  

 

4. Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

 учебные лекции с элементами беседы; 

 эвристические беседы; 

 семинары; 

 практикумы по анализу текста;  

 творческие мастерские; 

 работа в группах; 

 самостоятельная работа; 

 доклад, сообщение; 

 реферат, научная работа; 

 фронтальный опрос; 

 индивидуальный опрос; 

 мультимедийная презентация; 

 контрольная работа; 

 тестирование. 

 

 

 

 

 

Календарно - тематическое поурочное планирование курса «Литература»  

11 класс (профильный уровень)  

2022 – 2023 учебный год 

УМК В.Я. Коровиной, В.П. Журавлёва, В.И. Коровина 
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Пояснительная записка 

 

 
Статус программы 

Предлагаемая программа составлена на основе Федерального компонента государственных 

стандартов полного общего образования и рассчитана на преподавание предмета как в 

классах базового уровня, так и гуманитарного профиля. Данная программа обеспечивает 

выполнение Обязательного минимума содержания образования и опирается на Программу 

по литературе для общеобразовательных учреждений под редакцией В.Я. Коровиной и 

учебник под редакцией Лебедева Ю.В. «Литература. 11 класс». 

Тематическое планирование по литературе для 11-го класса составлено с учётом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно беречь. 
3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе самого её 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека. 
4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда. 

 

Планируемые результаты   

 

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 самосознания, без чего невозможно духовное 

развитие нации в целом. 

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу 

курса, систематизирует представления обучающихся об историческом развитии 

литературы, позволяет обучающимся 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. 

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; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 



систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернета. 
Изучение художественной литературы предполагает систематическое чтение и 

осмысление текстов, постижение своеобразия творческой личности писателя и его 
литературного наследия. 

В результате освоения содержания курса литературы обучающийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности, овладение которыми является необходимым условием развития и 

социализации обучающихся. 

К числу основных общих учебных умений, навыков и способов деятельности, 

формируемых на уроках литературы, относятся: 

-использование элементов причинно-следственного и структурно- 

функциональногоанализа. 

– определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный 

выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов. 

– самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера. 

– поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 

отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно). 

– умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного); объяснение изученных положений на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах; владение основными видами 

публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия), следование этическим 

нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

– выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). Умение понимать язык художественного произведения, 

работать с критическими статьями. 

– владение навыками редактирования текста, создания собственного текста (сочинения 

различных жанров). 

– определение собственного отношения к явлениям прошлого и современной жизни. 

Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои взгляды. 

– осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

В процессе изучения курса литературы должны формироваться умения находить 

необходимую информацию по заданной теме в источниках различного типа, извлекать ее, 

оценивая ее критически и отделяя основную информацию от второстепенной, передавать 

содержание информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). На 

уроке литературы и при подготовке к нему обучающийся может использовать 

мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для обработки, передачи, 

систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Главным при изучении предмета «Литература» остается работа с художественным 

текстом, что закономерно является важнейшим приоритетом в преподавании предмета. 

Содержание стандарта может быть реализовано следующими видами усложняющейся 

учебной деятельности: 

– рецептивная деятельность: чтение и полноценное восприятие художественного 

текста, заучивание наизусть (важна на всех этапах изучения литературы); 

– репродуктивная деятельность: осмысление сюжета произведения, изображенных в 

нем событий, характеров, реалий (осуществляется в виде разного типа пересказов 

(близких к тексту, кратких, выборочных, с соответствующими лексико-стилистическими 

заданиями и изменением лица рассказчика); ответов на вопросы репродуктивного 



характера); 

– продуктивная творческая деятельность: сочинение разных жанров, выразительное 

чтение художественных текстов, устное словесное рисование, инсценирование 

произведения, составление киносценария; 

– поисковая деятельность: самостоятельный поиск ответа на проблемные вопросы, 

комментирование художественного произведения, установление ассоциативных связей с 

произведениями других видов искусства; 

–  исследовательская деятельность: анализ текста, сопоставление 

произведений художественной литературы и выявление в них общих и 

своеобразных черт. 

В 11 классе происходит обогащение, «наращивание» усвоенных в курсе основной 

школы понятий и одновременно с этим введение новейшей терминологии. В программе 

основной корпус теоретико – литературных сведений представлен рубрикой «Основные 

понятия» 

Основной формой организации образовательного процесса остается классно- 

урочная система. Возможна модификация традиционного урока: очная или заочная 

экскурсия в дом-музей писателя или по литературным местам; диспут, литературная 

викторина, пресс-конференция, творческий конкурс и др. В процессе изучения курса 

литературы обучающиеся могут принимать участие в проектной деятельности и учебно- 

исследовательской работе. 

При изучении художественных произведений по данной Рабочей программе 

предполагается использовать текущий и итоговый виды контроля в устной и письменной 

форме как фронтально, так и индивидуально. 

Уровень подготовки обучающихся на конец учебного года должен соответствовать 

ФГОС и основным требованиям к умениям и навыкам обучающихся 11 класса, указанным 

в разделе Рабочей программы «Требования к уровню подготовки обучающихся» 

Уроки с использованием электронного обучения и дистанционныхобразовательных 

технологий. 

 

Содержание учебного курса 

 Содержание Кол-во часов Контрольные 

работы 

Развитие 

речи 

1 Введение 2   

2 Проза рубежа веков 10  1 

3 Повторение. Поэзия 19 века. 2   

4 Серебряный век русской поэзии 11 1 2 

5 Нравственные проблемы в 
литературе XIX века. 

2   

6 Литература XX века. 24  9 

7 Литература эпохи гражданской 
войны 

7  2 

8 Сатира 2   

9 Творчество М.Булгакова 6 1  

10 Творчество М.Шолохова и 
А.Платонова 

9  1 

11 Творчество А.Ахматовой и 
М.Цветаевой 

6  1 

12 Литература Великой 
Отечественной войны 

10  2 

13 Творчество А.Солженицына 4  1 

14 Литература второй половины ХХ 
века 

4   

15 Региональный компонент 3  1 



Содержание программы 

Введение 

Литература на рубеже веков (XIX-XX вв.) 
Писатель и эпоха. 

ПРОЗА РУБЕЖА ВЕКОВ 

Проза рубежа веков. И. А. Бунин. Очерк жизни и творчества. 
«Живопись словом». Проза Бунина. Картины угасания «дворянских гнезд» 

(«Антоновские яблоки») 

Философские мотивы в творчестве. «Господин из Сан-Франциско». 

Особенности стиля Бунина. 

«Темные аллеи». Трагичность любви в произведениях Бунина. 

«Чистый понедельник», «Солнечный удар». 

А. И. Куприн. Очерк жизни и творчества. 

Смысл названия произведений Куприна «Олеся» 

«Гранатовый браслет» 

Тема сильной и бескорыстной любви в повестях Куприна 

Художественные особенности повестей Куприна. 

Проблематика и поэтика рассказа «Гранатовый браслет». Талант 

любви. 

Л. Андреев. «Космический пессимизм» писателя. Своеобразие стиля 

писателя. 

А.И.Куприна, Л.Андреева. 

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК РУССКОЙ ПОЭЗИИ 

Поэзия Серебряного века. 

Традиции и новаторство поэзии рубежа веков. 

Символизм. Двойственность и двуединство мира.Брюсов, Бальмонт. 
«Безглагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце…» 

Поэты-символисты. Творчество Анненский,Белый. 

Акмеизм. Эстетические принципы акмеизма.Мандельштам 
Н. С. Гумилев. Своеобразие лирических сюжетов. 

Футуризм. Манифест футуристов.Северянин. 

Поиски новых поэтических форм поэтами-футуристами.Хлебников. 

М. Горький. Раннее творчество. «Старуха Изергиль». Проблематика рассказа. 
Романтический пафос произведений М. Горького «Макар Чудра», 

ЛИТЕРАТУРА XX века. 
«Песня о соколе», «Песня о Буревестнике» 

М. Горький «На дне». 

История создания. Система образов. 

Идейно-художественное своеобразие пьесы. «Три правды» в пьесе. 

Пьеса «На дне» в русской критике. 

А.А.Блок. Жизнь и творчество. Темы и образы ранней лирики. «Стихи о прекрасной 

Даме». 

Тема «страшного мира» в лирике Блока. Развитие понятия об образе- символе. 
Тема Родины в лирике А.А.Блока. Тема исторического пути России в цикле «На поле 

Куликовом». 

А.А.Блок. Поэма «Двенадцать» - принятие судьбы или вызов поэта времени? 

А.А.Блок. Сложность художественного мира поэмы «Двенадцать» 

Образ Христа и христианские мотивы в поэме. Споры по поводу финала. 

С. А. Есенин как национальный поэт. Особенности творческого метода поэта. 

Основные темы лирики Есенина. 

Тема Родины и природы в лирике Есенина. 

Любовная тема в поэзии Есенина. 

В. В. Маяковский. Поэтическое новаторство. 

Основные темы лирики Маяковского. 



Основные темы лирики Маяковского. 
Поэмы Маяковского. «Облако в штанах». 

Литература и публицистика послереволюционных лет как живой документ 

эпохи. Характерные черты времени в повести А. Платонова «Котлован» 

Пространство и время в повести. Метафоричность художественного 

мышления в повести Платонова «Котлован» 

ОТРАЖЕНИЕ В ЛИТЕРАТУРЕ ЭПОХИ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 

Тема революции и Гражданской войны в литературе. Обзор. И. Бабель 

«Конармия». Особенности рассказов. 

И. Бабель «Конармия». Тема интеллигенции и революции. 

Б. А. Пастернак. Очерк жизни и творчества. 

Роман Пастернака «Доктор Живаго». Тема интеллигенции и революции. 

Стихотворения Юрия Живаго в романе «Доктор Живаго». 

Развитие жанра антиутопии в романе Е. Замятина «Мы». 

Судьба личности в тоталитарном государстве (по роману Е.И. Замятина 

«Мы») 

САТИРА. 

Сатирическое изображение эпохи в произведениях Тэффи, Зощенко, Ильфа и Петрова. 

Романы «12 стульев». «Золотой теленок». 

ТВОРЧЕСТВО МИХАИЛА БУЛГАКОВА . 
Мих. Булгаков. «Мастер и Маргарита» «Роман-лабиринт» со сложной философской 

проблематикой 

Взаимодействие трех повествовательных пластов в образно- композиционной системе 

романа 

Нравственно-философское звучание «ершалаимских» глав. 

Сатирическая «дьяволиада» Булгакова в романе. 

Неразрывность связи любви и творчества в проблематике романа. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ШОЛОХОВА И 

ПЛАТОНОВА 

М. А. Шолохов. Очерк жизни и творчества. 

М. А. Шолохов. «Тихий Дон» - роман-эпопея о всенародной трагедии. 

Яркость характеров и жизненных коллизий в романе «Тихий Дон». 

Изображение революции и Гражданской войны как общенародной трагедии. 

Роль и значение женских образов в художественной системе романа. 

Сложность и противоречивость пути «казачьего Гамлета» Григория Мелехова. 

Шолохов «Донские рассказы». 

ПОЭЗИЯ АННЫ АХМАТОВОЙ И МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ 

А. А. Ахматова. Судьба и эпоха. 

Основные темы и мотивы лирики. 

«Ревием». Трагедия поэта и народа. Анализ поэмы. 

М. И. Цветаева. Личность и судьба. 

Особенности стиля поэзии Цветаевой. 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ЛИТЕРАТУРЕ 

Великая Отечественная война в литературе. Поэзия о Великой Отечественной войне. 

Проза о Великой Отечественной войне. 

А. Т. Твардовский. Военная тема в лирике. 

«Василий Теркин». Поэма о народном герое. Наизусть. 

Поэзия о ВОв (В.Высоцкий, Б.Ш.Окуджава, Р.Гамзатов) 

Обзор русской литературы второй половины ХХ века. Литература 

«оттепели». 

А.И.Солженицын. Этапы творческого пути. 

«Один день Ивана Денисовича». «Лагерная» тема в повести. 

Вн.чт. «Матрёнин двор». Тема народного праведничества. 



ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ века И ПОСЛЕДНЕГО 

ДЕСЯТИЛЕТИЯ 

Литература 50-80-х. Обзор. «Деревенская проза». Творчество В.М. Шукшина. 

Проблематика и художественные особенности. В.Г.Распутин. «Прощание с Матерой». 

Поэзия и судьба И.Бродского. 

Вн.чт. Л.Петрушевская. Судьба и творчество. 

Новейшая литература. Обзор. Обзор литературы последнего десятилетия. 
Обобщение и систематизация изученного 
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