


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа  
по литературе  

(базовый уровень) 
 
 
 
 
 

Класс 11 
 

Количество часов  102 (3ч в неделю) 
 
 
 

Программа разработана на основе  
Государственной Программы общеобразовательных учреждений: 

Программа по литературе общеобразовательных учреждений (5-11 класс 
(Базовый и профильный уровни)) под редакцией В.Я.Коровиной /М.: 

Просвещение, 2008, 10-е издание. 
 
Учебник Литература 11 класс.  Учебник для общеобразовательных учреждений /под 
ред.В.П.Журавлева/. В 2-х частях. М., Просвещение, 2009. 

 
 
 
 

2016-2017 учебный год 

 
 
 
 
 
 



2 

Оглавление  
Пояснительная записка ............................... ……………………………….2 
1.Планируемые результаты изучения учебного предмета……………….5 
 
2. Содержание программы…………………………………………………11  
 
3. Распределение учебных часов по разделам программы………………13 
 
 

Пояснительная записка 

 
Основания для разработки рабочей программы  

Настоящая рабочая программа по предмету «Литература» для 11 класса 
составлена на основе Государственного Образовательного стандарта, в соответствии с 
Программой по литературе общеобразовательных учреждений (5-11 класс (Базовый и 
профильный уровни)) под редакцией В.Я.Коровиной /М.: Просвещение, 2008,10-е 
издание.  

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.  

Данная программа является рабочей программой по предмету 
«Литература» в 11 классе базового уровня.  

Целями реализации Образовательной программы ОЧУ Лингвистической 
школы на ступени среднего общего образования является:  

- обеспечение планируемых результатов по достижению обучающимися 
целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающихся, индивидуальными особенностями их развития и 
состояния здоровья;  

- становление личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности. 
 
 

Цели и задачи обучения литературе: 

 
x 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;  

x 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;��
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x освоение  текстов  художественных  произведений  в  единстве  содержания  и  
формы,�основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 
понятий; формирование общего представления об историко-литературном 
процессе;� 

x 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.��

x ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников;��
x понимание причин успеха в учебе;��
x понимание нравственного содержания поступков окружающих людей.� 

Обучающийся получит возможность: 
 

x знать/понимать��
x - образную природу словесного искусства;��
x -  содержание изученных литературных произведений;��
x - основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.;��
x - основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений;��
x - основные теоретико-литературные понятия;�
x уметь��
x - воспроизводить содержание литературного произведения;��
x - анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 
проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 
композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 
произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;��

x - соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 
культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 
содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» 
темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 
литературным направлением эпохи;��

x - определять род и жанр произведения;��
x - сопоставлять литературные произведения;��
x - выявлять авторскую позицию;��
x - выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения;��
x - аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению;��
x писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров 

на литературные темы�
x использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:�
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�
x создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с 

учетом норм русского литературного языка;��
x участия в диалоге или дискуссии;�
x самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 

оценки их эстетической значимости;��
x определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.�

 
Метапредметным результатом изучения курса является формирование 
универсальных учебных действий (УУД):  

Метапредметными результатами изучения курса «Литература» 
является формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 
– самостоятельно выделить и формулировать учебную проблему, познавательную 
цель  
– выдвигать версии решения проблемы, осознавать и интерпретировать конечный 

результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их 
самостоятельно;  

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы ;  
Познавательные УУД: 
– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  
– осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций;  
– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей;  
Коммуникативные УУД:  
– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т.д.);  
– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 
– в дискуссии уметьвыдвинуть контраргументы;  
– владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами русского языка.  
Средством формирования коммуникативных УУД служат технологии:  

1. Развитие критического мышления через речь и письмо. Важно отметить 
что приемы технологии РКМЧРП могут быть использованы не только на уроках 
филологического цикла, но и при изучении естественно-научных и общественных 
дисциплин. Приемы стратегии данной технологии могут быть использованы на 
уроках литературы, русского языка и развития речи – как при работе с 
художественными текстами, так и при изучении текстов научно-популярного, 
публицистического и литературно-критического содержания.  

2. На стадии рефлексии над изученным материалом используется 
технология ПОПС (постоянная обратная связь). Приемы ПОПС могут 
реализоваться как в устной (краткий ответ или дискуссия), так и в письменной 
форме (опорный конспект, сочинение-рассуждение, исследовательская работа). 

 
 
 

1.Предметным результатом изучения курса литературы в 11 классе является 
сформированность следующих умений. 

1) в познавательной сфере: 
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• 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 

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; 
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• 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. 
 
Особенности класса, в котором будет реализован учебный предмет.  
Изучение литературы в данном классе будет проходить на базовом уровне, что 
систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы, 
позволяет учащимся разносторонне осознать диалог классической и современной 
литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных 
произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры 
письменной и устной речи. 
 

Материал планирования для данного класса дан с некоторой избыточностью с 
учетом возможности его варьировать по усмотрению учителя в зависимости от степени 
подготовленности  
учащихся. Последовательность изучения произведений предлагается на основе 
историко-хронологического принципа, но иногда более важным видится проводить 
анализ концепций изучаемых авторов в области искусства, исторических перспектив 
России, а также в аспекте духовности и нравственности . Большое внимание уделяется 
подготовке учащихся к написанию выпускного сочинения за курс полной средней 
школы. Для этого вводятся уроки по развитию речи., поэтапно и целенаправленно 
готовящие учащихся к постижению разных жанров сочинений от формата ЕГЭ ( 8, 9, 
15, 16, 17) к формату обязательного выпускного сочинения по литературе. 
 

Формы организации деятельности учебного предмета, курса  
Преподавание литературы в 11 классе, где предмет изучается не на профильном 
уровне, должно быть направлено на комплексное развитие УДД учащихся. Для 
этого необходимо обратить внимание на следующие особенности работы с 
одиннадцатиклассниками. 

 

 
Формы и виды учебной деятельности, рекомендуемые для организации 

занятий основываются на сочетании различных методов обучения:� 
�словесных, которые наиболее успешно решают задачу формирования 
теоретических  

и фактических знаний, а их применение способствует развитию логического 
мышления, речевых умений и эмоциональной сферы личности; 
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наглядных, которые наиболее успешно решают задачу развития 
образного мышления, познавательного интереса, воспитания художественного 
вкуса и формирования культурной эрудиции; 

практических, проблемно-поисковых и методах самостоятельной 
работы, применение которых необходимо для закрепления теоретических 
знаний и способствует совершенствованию умений практической деятельности 
в конкретной сфере, развитию самостоятельности мышления и познавательного 
интереса;� 

�репродуктивных, необходимых для получения фактических знаний, 
развития наглядно-образного мышления, памяти, навыков учебного труда;� 

�индуктивных и дедуктивных, оптимальное чередование которых (с 
преобладанием индуктивных) обеспечит сохранение логики содержания и будет 
способствовать развитию логического и предметного мышления. 
Современный урок литературы – это урок с огромным познавательным и 

воспитательным потенциалом, урок, реализующий принципы научности, историзма в 
подходе к литературным явлениям и, конечно, ориентированный на развитие 
интеллектуальных, эмоциональных и волевых качеств учащихся, на формирование 
их мировоззрения, эстетического сознания, вкусов и потребностей.  

В этом плане особую важность приобретает продуманность типологии и 
формы урока, т.к. от типа и формы зависит структура и методика урока. Но ни в 
дидактике, ни в частных методиках нет в настоящее время единой общепринятой 
классификации типов урока, и существует ряд принципиально различных подходов 
при обосновании типов уроков литературы. К наиболее предпочтительным формам 
учебной работы на уроке могут быть отнесены: 
 

Взаимные вопросы и задания групп. После прочтения текста, просмотра 
кинофрагмента или иллюстративного материала, сообщения, рассказа учителя, 
экскурсии и т.д. учащиеся сами формулируют вопросы и задания 
содержательного или проблемного характера, которые потом распределяются 
между группами. Распределение предпочтительно проводить в игровой форме 
(например, с помощью «черного ящика», «волшебной шляпы» или по аналогии с 
игрой в фанты). 

Взаимообъяснение. Предметом деятельности в этой учебной ситуации 
может выступать как содержание изучаемого материала, так и собственно 
организация деятельности. В первом случае учащиеся выступают в роли учителя, 
рассказывая, демонстрируя или объясняя одноклассникам небольшой фрагмент 
темы. Во втором случае учащиеся дают одноклассникам рекомендации по 
организации работы в группе, поиску информации, предлагают свой алгоритм 
выполнения задания и т.д. 

Беседа. Является фронтальной формой работы, поэтому важно, чтобы она 
не превращалась в лекцию учителя, т. к. в лекции реализуются в большей степени 
между учителем – носителем информации и учеником – реципиентом этой 
информации, что не способствует повышению мотивации к обучению и 
значительно снижает его эффективность. При организации и проведении беседы 
на уроке учителю необходимо владеть способами установления, поддержания и 
активизации механизмов обратной связи. В основе беседы лежит хорошо 
продуманная система логически связанных вопросов, которые по содержанию  
и форме соответствуют уровню развития учащихся и особенностям изучаемой 
темы. Беседа может быть репродуктивного или эвристического характера. В 
первом случае предполагается сознательное усвоение и последующее 
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воспроизведений учащимися знаний. Беседа эвристического характера нацелена 
на стимулирование и мотивацию учебной деятельности учащихся, на создание 
проблемных ситуаций. 

Интервью. Эта форма учебной деятельности может быть использована как 
в урочной, так и во внеурочной деятельности учащихся в качестве 
пролонгированного домашнего задания (например, взять интервью по 
определенной теме у членов своей семьи, старшеклассников, представителей 
педагогического коллектива школы). Также в формате интервью может 
осуществляться рефлексия по итогам работы класса на уроке или по итогам 
изучения темы. Вопросы для интервью должны быть разработаны самими 
учащимися, а полученные ответы могут использоваться в дальнейшем, например, 
в качестве материала для создания проблемных ситуаций. Также результаты 
проведения интервью по особо важным разделам курса могут лечь в основу 
большого итогового проекта, который предполагается презентовать по окончании 
обучения. 

Драматизация (театрализация). Эта форма организации учебной 
деятельности обладает большой привлекательностью для школьников, т.к. по 
своей сути близка к игре, а также предоставляет им возможности для 
самопрезентации. Однако необходимо помнить, что необходимый 
педагогический эффект драматизации достигается при условии активного 
участия детей в деятельности на всех этапах: написание сценария, распределение 
ролей, режиссура, сценография, костюмирование и т.д., каждый из которых 
может быть поручен определенной творческой группе. Драматизация может быть 
включена в урок в качестве иллюстративного фрагмента или презентации 
выполнения домашнего задания, либо стать результатом долгосрочной проектной 
работы учащихся. 

Особое внимание хочется обратить на некоторые сквозные виды учебной 
деятельности учащихся, которые проходят через все уроки в рамках 
курса, являясь его содержательными и методологическими связующими 
звеньями. 

Составление словаря терминов и понятий способствует систематизации и 
усвоению материала курса. Содержание словаря составляют понятия, наиболее 
характерные для конкретного содержательного модуля, являющиеся ключевыми для 
понимания мировоззренческой и культурной специфики изучаемого. Работа со 
словарем способствует не только пониманию сути изучаемых явлений и фактов, но и 
совершенствует навыки работы с источниками информации, навыки устной и 
письменной речи, т.к. требует создания точных, понятных, грамотных формулировок. 
Методологическая последовательность усвоения терминов и понятий благодаря работе 
со словарем реализуется на всех этапах изучения курса: происходит накопление 
фактов, формируется общее представление об изучаемом культурном явлении, 
выделяются ключевые понятия и определяется их смысл, значение; понятия 
закрепляются через использование их в собственной речи, и таким образом входят в 
активный лексический запас учащихся; в дальнейшем, при изучении последующих тем 
курса происходит сначала актуализация, а потом – развитие понятия, обогащение его 
новыми признаками, нюансами. 
 

При составлении понятийного словаря учащиеся должны не просто осмыслить 
изучаемое явление и отобрать или сформулировать наиболее удачное определение 
понятия, но и мотивировать свой выбор, объяснить, почему данное понятие является 
значимым, определяющим для данной культуры. 
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Безусловно, составленный на уроках или в процессе выполнения домашнего 

задания понятийный словарь не может претендовать на абсолютную полноту и 
глубину, его содержание в значительной мере зависит от уровня подготовки класса, от 
содержания доступных учащимся источников информации. 
 

Целесообразно включать работу над составлением понятийного словаря в 
завершающий этап урока, подводя таким образом его итоги, а в завершении изучения 
курса проводить работу по обобщению и систематизации собранного материала. 
 

Составление галереи образов. Эта работа направлена прежде всего на 
формирование образного восприятия изучаемого материала, на установление 
внутренних связей курса не только на теоретическом, но и на визуальном уровне. Еще 
одна важная задача, решаемая организацией такой работы – формирование культурной 
эрудиции учащихся. Содержанием Галереи образов может стать самый разнообразный 
наглядный материал: фотографии, иллюстрации, репродукции картин, фотографии и 
изображения культовых сооружений, фотографии музейных экспозиций, костюмы, 
ритуальные и бытовые предметы, характерные для рассматриваемой религиозной 
культуры. 
 

Галерея образов может представлять собою выставку, оформленную 
учащимися, или, благодаря активному внедрению в учебный процесс информационно-
коммуникационных технологий, иметь виртуальный характер, например, она может 
быть выполнена с применением компьютерной программы PowerPoint. 
 

«Экспонаты» для галереи образов учащиеся собирают и оформляют на 
протяжении изучения курса. Учащиеся могут быть объединены в творческие группы, 
задача каждой из которых – подбор материала в рамках одной из областей. 
Отобранный материал подвергается коллективному обсуждению или обсуждению в 
группе. Его присутствие в экспозиции должно быть мотивировано: как конкретно он 
характеризует изучаемую культуру, чем важен и значим для ее понимания. 

Желательно, чтобы каждый «экспонат», помещенный в экспозицию, 
сопровождался краткой аннотацией, работа над которыми – еще один этап закрепления 
теоретических сведений. Написание кратких аннотаций также способствует развитию 
навыков письменной речи учащихся, навыков работы с источниками информации. 
 

На уроке, завершающем изучение курса, можно провести презентацию галереи 
образов, в рамках которой представители каждой творческой группы расскажут о 
своем вкладе в экспозицию. Интересно также будет впоследствии провести экскурсию 
по галерее для учащихся других классов. Подобная работа не только повысит учебную 
мотивацию, но и будет способствовать развитию навыков презентации собственного 
образовательного результата, коммуникативных качеств личности. 
 

Использование информационно-коммуникационных технологий в учебном 
процессе – требование современной методики и ориентация на интересы и 
возможности учащихся. Информатизация является также и средством оптимизации 
процесса обучения. 
 

В сети Интернет учащиеся могут найти необходимый иллюстративный 
материал практически для каждого урока, самостоятельно его оформить. Одним из 
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важнейших преимуществ ИКТ-технологий на уроке по гуманитарным дисциплинам 
являются их адресность и ситуативнаялокализованность. Если подготовленные 
методистами наглядные пособия и материалы рассчитаны на абстрактного ученика, то, 
обратившись за помощью к сети Интернет и средствам мультимедиа, учитель и дети 
получают возможность отбора материала, наиболее адекватного для восприятия 
конкретного класса. 
 

Принцип репрезентативности – ключевой для отбора материала для любой 
презентации на уроке. Обращение на уроке к пространственным искусствам – 
живописи, скульптуре, архитектуре позволяет максимально сконцентрировать 
внимание учащихся на ключевых характеристиках изучаемого, осуществить процесс 
«свертывания» информации. Рассматриваемые сюжеты и образы должны быть 
репрезентативны и выражать основные идеологические, эстетические и этические 
доминанты изучаемой духовной культуры, которые реконструируются в результате 
эстетической рефлексии учащихся. 
 

Мультимедийная презентация к уроку не может быть перегружена материалом, 
на минимальном объеме информации необходимо стремиться достичь максимального 
уровня обобщения. Иллюстративный материал урока должен быть разнообразным по 
форме и единообразным по содержанию. Структура мультимедийной презентации в 
целом и отдельных кадров на уроке должна отражать методическую логику 
познавательной деятельности учащихся и «работать» на концепцию урока. 
 

При работе с иллюстративным материалом предпочтителен индуктивный 
метод, то есть выведение общих принципов на основе конкретных наблюдений над 
единичными артефактами; следовательно, эти артефакты должны быть тематически и 
сюжетно взаимосвязаны. 
 

Ресурсы сети Интернет также являются незаменимым источником для 
проведения заочных экскурсий и поиска справочной информации по теме. 
 

При организации урочной и внеурочной работы учащихся с компьютером 
необходимо строго соблюдать санитарные нормы, нормы времени и помнить, что ИКТ 
в учебном процессе выступают в качестве одного из возможных средств обучения, а их 
использование должно быть мотивировано прежде всего необходимостью и 
целесообразностью. Педагог обязан оградить детей от возможности знакомства с 
нежелательными ресурсами Интернета, сформировать у них мотивацию к 
использованию ИКТ не в развлекательных, а в учебных целях. 
 

Задания на дом должны иметь творческий, поисковый или проблемный 
характер. Желательно, чтобы каждый учащийся выполнил 2-3 творческие и 3-4 
поисковые работы, т.е. задания этого типа, предлагаемые в поурочном планировании, 
могут быть распределены равномерно на протяжении изучения курса 

Также необходимым условием успешного овладения материалом в процессе 
изучения литературы в 11 классе является последовательное и системное 
использование приемов и стратегий технологий РКМЧП и ПОПС. С этой целью 
следует особое внимание уделять такому методическому приему как чтение с 
остановками (согласно РКМЧП), что способствует совершенствованию таких 
важнейших предметных умений, как восприятия художественного текста и его 
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аргументированная интерпретация. Общий алгоритм работы по стратегии чтения с 
остановками отражает основные стадии мыслительного процесса, создает 
необходимый для шестиклассника стимул (мотивацию) для самостоятельной работы  
с художественным текстом дома, развивает устойчивый интерес к чтению. 
 

2. Содержание программы 
Введение Судьбы русской литературы на новом историческом этапе. Модернизм: путь 
к новой гармонии. 
И.А.Бунин  Жизнь и творчество писателя. Традиции русской классики в поэзии и 
лирической прозе Бунина. «Господин из Сан-Франциско». Тема любви («Чистый 
понедельник», «Легкое дыхание», «Солнечный удар», «Грамматика любви»). 
А.И.Куприн Жизнь и творчество писателя. «Олеся», «Гранатовый браслет»  Вн. чт 
«Поединок». 
 
Литература Русского зарубежья Л.Н.Андреев, И.С.Шмелев,  В.В.Набоков, 
Т.Аверченко, ТЭФФИ (обзор)  
Судьбы и голоса русских поэтов в годы новой смуты (обзор) 
Л.Н. Андреев: русский экспрессионист. «Иуда Искариот» – парадоксальность 
решения вечной темы.   
Разнообразие художественных индивидуальностей поэзии Серебряного века.  
М.Горький. Творческий путь писателя. Ранние романтические произведения 
М.Горького. 
Пьеса «На дне»  (Ночлежка и ее обитатели). Жизненная философия Луки, суть его 
правды. Авторская позиция, её неоднозначность. В поисках нравственной ценности 
революции. Роман «Мать» (обзор). Горький в эмиграции. 
А.А.Блок. Жизнь и творчество поэта. А.Блок и символизм. Лирика. Романтический 
мир «Стихов о Прекрасной Даме»:  «Вхожу я в темные храмы….», «Я, отрок, зажигаю 
свечи….», «Мне страшно с тобой встречаться…», «Предчувствую тебя, Года проходят 
мимо…», «Незнакомка»,  «В ресторане». «Страшный мир» в лирике А.Блока. Чтение и 
осмысление стихотворений «Фабрика», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «О 
доблестях, о подвиге, о славе…», « О, весна без конца и без краю…»  и др. Россия 
А.Блока («На железной дороге», «Русь», «Россия»).  Цикл стихов «На поле 
Куликовом» и др. 
А.Блок и революция. Поэма «Двенадцать». Сюжет, образы и мотивы, художественное 
своеобразие. Образ Христа в поэме. 
С.А.Есенин. Личность поэта. Ранняя лирика. Тема родины в лирике поэта («Там, где 
капустные грядки…», «Край любимый! Сердцу снятся…», «Гой ты, Русь моя 
родная…», «Русь» и др.). Революция в судьбе С.Есенина («Русь Советская», 
«Сорокоуст», «Я последний поэт деревни…», «О Русь, взмахни крылами…», «Разбуди 
меня завтра рано…», «Я покинул родимый дом…», «Неуютная жидкая лунность…», 
«Спит ковыль. Равнина дорогая» и др.). Художественно-философские основы лирики 
С.Есенина. 
С.Есенин о любви: «О красном вечере задумалась дорога…», «Мы теперь уходим 
понемногу…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Пушкину», «Гори, звезда моя, не 
падай…»,  «Синий туман. Снеговое раздолье…», «Отговорила роща золотая…», 
«В этом мире я только прохожий…», «Запели тесаные дроги…», «Песнь о собаке», 
«Цветы мне говорят-прощай…», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Письмо 
матери», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Заметался пожар голубой…» и др.). 
Поэма «Анна Снегина» (обзор) 
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В.В.Маяковский. Очерк жизни и творчества В.В.Маяковского. Маяковский и 
футуризм. Образ лирического героя в ранних произведениях поэта («Нате!», « Скрипка 
и немножко нервно», «Дешевая распродажа», «Послушайте!», «А вы могли бы?» и др. 
Идейно-художественное своеобразие поэмы В.В.Маяковского «Облако в штанах». 
Поэт и революция. Образ Родины в поэзии В.В.Маяковского. Тема любви в поэзии 
Маяковского. Сатирические произведения Маяковского. 
                                                               Литературный процесс 20-х годов (обзор).  
И.Э.Бабель. Своеобразие цикла «Конармия». Тема Гражданской войны в цикле. 
Е.И.Замятин. Личность и своеобразие его художественного мира. «Мы» - роман-
антиутопия. Судьба человека в бесчеловечном мире. 
Литературный процесс 30-х годов (обзор).  
А.П.Платонов. Очерк жизни и творчества. Вн. чт. Своеобразие рассказа 
«Сокровенный человек». 
Идейно-художественное своеобразие повести А.П.Платонова «Котлован». 
М.А.Булгаков. Жизнь и творчество писателя. История создания, жанровое и 
композиционное своеобразие романа «Мастер и Маргарита». Образ Дома и его роль в 
образной системе произведения. Драматические переплетения человеческих судеб в 
романе. Судьба творческой личности в романе Булгакова «Мастер и Маргарита». Тема 
любви в романе. Мастер и Маргарита. Сатирические страницы в романе. Библейские 
мотивы и образы в романе. 
М.И.Цветаева. Жизнь и творчество поэта, яркая индивидуальность поэтического мира 
Цветаевой. Бесприютность поэта в мире, тоска по надежному пристанищу, душевному 
теплу, родной земле в стихотворениях разных лет. Особенности любовной лирики. 
О.Э.Мандельштам. Лирика. Судьба и личность поэта. Хрупкая красота жизни в 
изображении О.Мандельштама. Попытка увидеть свое время сквозь призму иных эпох. 
Трагический опыт современного поэта. 
Б.Л.Пастернак. «Давай ронять слова»: жизнь и творчество Пастернака. Лирика поэта. 
Вн. чт. Б.Л.Пастернак. «Доктор Живаго». 
А.А.Ахматова. Жизнь и творчество. Художественный мир поэтессы. Тема творчества 
и любви.  Ахматова и революция. Образ родины. «Реквием». История создания и 
публикация поэмы. Образ лирической героини в поэме. 
М.А.Шолохов. «Тихий Дон». Жизнь и творчество писателя. Судьба романа «Тихий 
Дон». «Чудовищная нелепица войны» в изображении автора. Судьба Григория 
Мелихова как путь поиска правды жизни. Роль любовной коллизии, женские образы в 
романе. 
А.Т.Твардовский. Жизнь и творчество поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. 
Исповедальный характер. Поэма «По праву памяти».  
                                                                          Лагерная тема в прозе 50-60-х годов 20 
века  
В.Т.Шаламов. Биография писателя. История создания книги «Колымские рассказы». 
Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в «Колымских рассказах» («Последний 
замер», «Шоковая терапия»). 
Жизнь и творчество А.И.Солженицына. «Один день Ивана Денисовича» 
(изображение русского национального характера). Судьба праведницы. 
А.И.Солженицын «Матренин двор». «Архипелаг ГУЛАГ» - летопись страданий. 
Обзор. Тема Великой Отечественной войны в прозе 20 века.  
Эволюция темы от созданных в годы войны произведений к «лейтенантской прозе» 60-
70-х годов. Анализ произведений «лейтенантской прозы» (В.Кондратьев «Сашка», 
В.П.Некрасов « В окопах Сталинграда», К.Воробьев «Убиты под Москвой»). Повести 
В.Быкова и Б.Л.Васильева о Великой Отечественной войне. Отражение времени в 
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повести Б.Васильева «А завтра была война». Тема чести и бесчестия в повести 
В.Быкова «Сотников». 
 
                                                                     Русская проза в 50-90-е годы.  
Жизнь и творчество Василия Шукшина. Вн.чт. Герои рассказов Шукшина («Как 
помирал старик», «Чудик», «Микроскоп»). Художественное своеобразие прозы 
Шукшина. 
В.Г.Распутин. «Прощание с Матерой». Матера как символический образ России. 
Судьбы материнских старух и их детей-коллективный образ трех поколений русских 
людей. Смысл финала повести и её названия.  
Полвека русской поэзии (обзор). Время «поэтического бума». 
Белла Ахмадулина, Евгений Евтушенко, Николай Рубцов,  И.А.Бродский. Личность и 
судьба поэтов «поэтического бума». Обращение к вечным темам и образам в лирике 
поэтов «поэтического бума». 
                                                                      Драматургия второй половины 20 века.  
Розов-драматург. Драма «Вечно живые». Вампилов.  «Утиная охота». 
Литература последнего десятилетия. Основные тенденции современного 
литературного процесса. Постмодернизм как кризисный феномен искусства второй 
половины 20 века.  

3.  Тематическое планирование 
Распределение учебных часов по разделам 
программы Количество часов, отводимых на 
изучение каждой темы 

 
 
№ Тема  час

ы 
Р/
р 

Со
ч. 

В
н. 
чт
. 

№ Темы  час
ы 

Р/
р 

Со
ч. 

В
н. 
чт
. 

1.  Введение.  2    16
. 

М.И.Цветаева. 3 1 1 д.  

2.  И.А.Бунин.  5 1 1 
кл. 

 17
. 

О.Э.Мандельш
там. 

2   

3.  А.И.Куприн 4 1 1 18
. 

Б.Л.Пастернак.  3 1  

4.  Литература 
Русскогозарубе
жья  

1    19
. 

А.А.Ахматова. 5 1  

5.  Л.Андреев 3    20
. 

М.А.Шолохов. 6  1 
кл. 

 

6.  М.Горький 5 1 1 д.  21
. 

А.Т.Твардовск
ий.  

3    

7.  Поэзия 
Серебряного 
века. 

6 1 1 д.  22
. 

В.Т.Шаламов 2 1   

8.  А.А.Блок 6  1 
кл. 

 23
. 

А.И.Солжениц
ын. 

3   

9.  С.А.Есенин.  6 1 1 
кл. 

 24
. 

Тема ВОв в 
прозе 20 века  

3 1   
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10.  В.В.Маяковски
й. 

5 1  25
. 

В.М.Шукшин. 3    

11.  Литература 20-
х годов  

2    26
. 

В.Г.Распутин. 3 1   

12.  И.Э.Бабель. 2    27
. 

«Поэтический 
бум». 

2    

13.  Е.И.Замятин 2    28
. 

Драматургия 2 
пол. 20 века. 

2    

14.  А.П.Платонов. 3   1 29
. 

Современная 
литература 
Постмодерниз
м 

2    

15
. 

М.А.Булгаков 8 1 1 
кл. 

 Всего -  102 11 8 1 

 
 

 
 
 
 
 


