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Рабочая программа  по литературе для 11 класс составлена на основе авторской программы Сухих И.Н.  Учебник: Литература (в 2 

частях) 11 класс. М.: ООО "Образовательно-издательский центр «Академия». – 2015. 
Обучающиеся, их родители (законные представители) ознакомлены с условиями обучения в рамках ФГОС СОО (протокол № 1 от 
26.08.2021).  

 
Содержание тем учебного курса 

11 класс 
XX век 

Общая характеристика литературы ХХ века. «Настоящий двадцатый век»: календарные и культурные границы. Основные даты и 

исторические события, определившие лицо века: 1914 — 1917 — 1939 — 1941 — 1945 — 1953 —1961 — 1968 — 1985 — 1991.Литература и 

культура в ХХ веке. Споры о кризисе и возрождении реализма. Реализм и модернизм. Разнообразие художественных методов и направлений 

1910—1920-х годов. Искусство и общественная жизнь: проблема партийной литературы и» социалистического реализма». Сложность 

определения художественного метода главных произведений русской литературы ХХ века. Хронология как основа изучения русской 

литературы ХХ века. 

Серебряный век: лики модернизма. (1890—1916) Общая характеристика и основные представители эпохи. Происхождение и смысл 

определения: Серебряный век в узком и широком смысле слова. Философские и эстетические предпосылки. Декаданс—модернизм — 

авангард. Типология литературных направлений: от реализма — к модернизму. Диалог с классической традицией. Основные модернистские 

направления.  

Символизм. Теория и практика; европейские истоки и национальное своеобразие; идея двоемирия и обновление художественного языка. 

Два поколения русских символистов. Старшие символисты. Д. Мережковский — теоретик символизма (трактат «О причинах упадка и о 

новых течениях современной русской литературы» как первый манифест нового направления). В.Брюсов — «конструктор» русского 

символизма («Творчество», «Скитания», «Юному поэту»). К.Бальмонт — «музыка прежде всего» («Я — изысканность русской 

медлительной речи…»). Младшие символисты. Роль А.Блока, Андрея Белого, Вяч. Иванова в эволюции символизма. 

Акмеизм. Полемика с символизмом; состав поэтической группы (А.Ахматова, О.Мандельштам, С.Городецкий и др.); поиски определения: 

от адамизма — к акмеизму; предметность как художественный принцип. Н.Гумилев — теоретик и практик акмеизма («Капитаны», 

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

Футуризм. Манифест как жанр; эпатаж как принцип; текст и жест; «слово как таковое» и тема города. Две версии футуризма: эгофутуризм 

(Игорь Северянин) и кубофутуризм. Живописность (Д.Бурлюк) и «самовитое слово» (А.Крученых) как принципы поэтики футуризма. 

В.Хлебников — ретрофутурист и утопист («Заклятие смехом», «Когда умирают кони — дышат…»). Роль В.Маяковского в истории 

футуризма. 

Судьбы нового реализма в эпоху Серебряного века. А.Куприн — Беллетрист чеховской школы. «Гранатовый браслет» — повесть о 

безответной любви. Трагедия и мелодрама в повести. Л.Андреев — на грани реализма и модернизма. «Иуда Искариот» — трансформация 

вечных тем; предательство как подвиг. 



А. А.Блок. Жизнь поэта как роман в стихах. Лирика: «Вхожу я в темные храмы…», «Балаган», «Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, 

аптека…», «В ресторане», «О, я хочу безумно жить…», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), 

«Россия», «На железной дороге». Лирика Блока как «трилогия вочеловечения». Лирический герой и персонажи-маски. Универсальная 

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

Прекрасной Дамы — к Незнакомке, город как страшный мир («Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане»). Образ 

Родины: история и современность («На поле Куликовом», «Россия»). Призвание поэта («Балаган», «О, я хочу безумно жить…»). 

Художественные особенности лирики Блока: музыкальность, развивающаяся метафора, ассоциативность и экспрессивность поэтической 

речи. «Двенадцать»: «Музыка революции» и «голоса улицы» в поэме. Фабула, сюжет и композиция. Культурный контекст: от лозунга и 

частушки до раннего кинематографа. «Блоковское» в поэме: от Прекрасной Дамы до Катьки. «Двенадцать» как символистская поэма. 

Проблема финала: образ Христа и его интерпретации. 

И. А.Бунин. Судьба реалиста в модернистскую эпоху. Лирика: «Листопад», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Одиночество». 

Психологизм и предметность лирики Бунина. Конкретность и обобщение. Традиции Тютчева и Фета. Рассказы: «Антоновские яблоки», 

«Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», «Темные аллеи» (два рассказа). Бунин как архаист-новатор, противник 

модернистской эстетики. Роль Толстого и Чехова в творчестве Бунина. Поэтика бунинской прозы: описательность, живописность, 

бесфабульность. «Уходящая Русь» в прозе Бунина («Антоновские яблоки», «Чистый понедельник»). Россия и Запад, природа и цивилизация 

в прозе Бунина (рассказ-притча «Господин из Сан-Франциско»). Метафизика любви и смерти в прозе Бунина («Чистый понедельник», 

«Темные аллеи»). 

А.М.Горький. Три судьбы Максима Горького: писатель, культурный организатор, общественный деятель. Основные этапы творчества 

Горького. Романтические рассказы Горького «Макар Чудра», «Старуха Изергиль». Реалистическая поэтика («По Руси», «Детство»). 

Деятельность и творчество Горького в послереволюционную эпоху. Роль Горького в формировании концепции социалистического реализма. 

«На дне»: Ранняя проза Горького и обращение к драматургии. От «комедии рока» (Чехов) к социально-философской драме. Поэтика 

названия: от «На дне жизни» — к «На дне». Система и конфликт персонажей. Спор о человеке, проблема горькой правды и сладкой лжи. 

Литературность драмы: босяки как философы, афористичность языка. Горький и МХТ. Первая постановка пьесы и ее общественное 

значение. 

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

слом прежней культурной парадигмы, новая цензура, советская и эмигрантская литература. Культурные эксперименты 1920-х годов: 

Пролеткульт и РАПП. Проблема «попутчиков». Литературные направления и группировки 1920-х годов: ЛЕФ, имажинисты, «Серапионовы 

братья». Первый съезд советских писателей и концепция социалистического реализма. Стилистические тенденции в прозе 1920-х годов. 

Неореалистическая антиутопия Е.Замятина («Мы»). 

Метафорические новеллы И.Бабеля («Конармия»). Жанр и герой М.Зощенко. Утопия и антиутопия в творчестве А.Платонова. «Фасеточное 

зрение» В.Набокова. Гибель поэтов как символ времени (Блок, Гумилев, Есенин, Маяковский, Мандельштам, Цветаева). 



В.В.Маяковский: Судьба поэта: трагедия горлана-главаря. Лирика: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», 

«Лиличка!», «Нате!», «Левый марш», «Прозаседавшиеся», «Юбилейное», «Сергею Есенину»; поэмы «Облако в штанах», «Хорошо!», «Во 

весь голос». Маяковский как футурист: эпатаж, борьба со старым искусством. Маяковский как новатор: акцентный стих, новая рифма,  

живописность, метафорические ряды. Маяковский как лирик: мотивы одиночества, любви, смерти («Послушайте!», «Скрипка и немножко 

нервно», «Лиличка!»). Маяковский и революция («Левый марш»). Эволюция Маяковского в послереволюционную эпоху: от футуризма — к 

ЛЕФу, от бунта — к сотрудничеству с новой властью. Сатира Маяковского («Прозаседавшиеся»). Новый образ лирического героя: 

«поэтмастак» («Юбилейное»). Маяковский и Есенин: «До свиданья, друг мой, до свиданья…» и «Сергею Есенину». Противоречивость и 

художественное единство мира Маяковского («Послушайте!» — «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!» — «Во весь голос»). 

С. А.Есенин. Драматическая судьба Есенина: «Я последний поэт деревни…». Лирика: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в 

кустах багряных…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Разбуди меня завтра рано…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Отговорила роща 

золотая…», «Собаке Качалова», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Да! Теперь решено. Без возврата…», «Шаганэ, ты моя, Шаганэ!..», 

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

культуры? Есенин и имажинизм: теория и практика. Есенин и революция: политика и эстетика. Поэтика Есенина: связи с фольклором и 

искусством модернизма, элегичность, живописность, органические метафоры, песенная интонация. Темы и мотивы лирики Есенина: Русь 

старая и Русь советская, деревня и город, Россия и Восток, человек и природа, любовь и смерть. Есенин как культурный герой, писатель-

легенда. 

М.А.Шолохов. Загадка судьбы: Шолохов и «Анти-Шолохов». «Тихий Дон» как роман-эпопея: «толстовское» и «гомеровское» в романе. 

Роман как семейная сага, казачий эпос, историческая хроника и философская притча. История в «Тихом Доне»: мировая война, революция, 

Гражданская война. «Война и семья»: семейство Мелеховых и трагедия казачества. Образ Григория Мелехова: казачий Гамлет под колесом 

истории. Поэтика романа: роль пейзажа, язык, фольклорные и литературные традиции. Споры о «Тихом Доне»: злободневное и сущностное. 

О.Э.Мандельштам. Судьба Мандельштама: «Мне на плечи кидается век-волкодав…». Лирика: «Notre Dame», «Петербургские строфы», 

«Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «Золотистого меда струя из бутылки текла», «Я наравне с другими…», «Я вернулся в мой город, 

знакомый до слез…», «Век», «Мы с тобой на кухне посидим…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Стихи о неизвестном 

Солдате». Мандельштам и символизм: камень против музыки. Мандельштам и акмеизм: тоска по мировой культуре. 

Культурноисторический контекст лирики Мандельштама: античность, Средневековье, русская история, фольклор. Поэтика Мандельштама: 

предметность, ассоциативность, лирические персонажи. Смена художественной манеры: «последняя прямота» «Воронежских тетрадей». 

Петербургская тема у Мандельштама: история и современность. Мандельштам и власть. Любовная тема у Мандельштама. 

А. А.Ахматова. Судьба поэта: «Мы ни единого удара не отклонили от себя». Лирика: «Сжала руки под темной вуалью…», «Песня 

последней встречи», «Не с теми я, кто бросил землю…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Мне ни к чему одические рати…», 

«Северные элегии», «Приморский сонет», «Родная земля»; поэма «Реквием». «Я научила женщин говорить…»: лирическая героиня 

Ахматовой. Поэтика Ахматовой и традиции психологической прозы: роль пейзажа, детали, реплики. Ахматова в 1920-е годы: общественная 

позиция и гражданская лирика. «Реквием»: гражданский и поэтический подвиг Ахматовой. Трагедия народа и материнская трагедия. 

Фольклорные и религиозные мотивы. Поздние стихи: мотивы творчества, красоты, смерти. Историзм Ахматовой («Северные элегии», 

«Поэма без героя»). 



М.А.Булгаков Судьба художника: противостояние эпохе. «Мастер и Маргарита» Булгаков и советская литература. Творческий путь: от 

«Грядущих перспектив» к «роману о дьяволе». Жанровая и композиционная структура «Мастера и Маргариты»: роман-миф и три сюжета 

(роман мастера, московская дьяволиада, роман о мастере). Роман мастера: проблема добра, предательства, трусости, верности. Евангелие от 

Михаила и канонические Евангелия. Булгаковская Москва: конкретное и условное. Воланд как провокатор и чудесный помощник. 

Направленность сатиры. Роман о любви и творчестве: биографическое и метафизическое. Проблема эпилога: свет, покой, память. Роман 

Булгакова как культурный миф. 

М.И.Цветаева. Судьба Цветаевой: «С этой безмерностью в мире мер…». Лирика: «Моим стихам, написанным так рано…», «Бессонница» 

(«Вот опять окно…»), «Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Рас — стояние: 

версты, мили…», «Тоска по родине! Давно…», «Бузина», «Стихи к Чехии» («О, слезы на глазах…»). Цветаева — поэт вне направлений: 

индивидуальность пути, оригинальность стиля. Пантеон поэта: Пушкин, Блок, Пастернак, Маяковский, Ахматова. Лирическая героиня: 

исповедальность, одиночество, предельность эмоций, любовь и ненависть. Цветаева как гражданский поэт: от «Лебединого стана» до» 

Стихов к Чехии». Поэтика Цветаевой: литературные ассоциации, рефрены, конструктивные и звуковые метафоры, переносы. Традиция 

Цветаевой: от женской лирики до И. Бродского. 

Б.Л.Пастернак. Судьба поэта: «Когда я с честью пронесу несчастий бремя…». Лирика: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Сестра моя 

— жизнь и сегодня в разливе…», «Определение поэзии», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Гефсиманский сад», «Во всем мне хочется дойти…», 

«Ночь», «Нобелевская премия», «Единственные дни». Два Пастернака: от «понятной сложности» — к «неслыханной простоте». «Сестра моя 

— жизнь»: мотивы любви, природы, творчества..Роман «Доктор Живаго» в творчестве Пастернака: взгляд на русскую историю, образ 

главного героя, христианские мотивы, проза и стихи, герой и автор. Цикл «Когда разгуляется»: природа, искусство, будущее. Пастернак в 

советской культуре. 

Советский век: на разных этажах (1940—1980). Общая характеристика. Литература и Великая Отечественная война: народная трагедия и 

единство нации, надежды на примирение и изменения (лирикаК.Симонова, С.Гудзенко). Послевоенные надежды и катастрофы: судьба 

Ахматовой и Зощенко. Смерть Сталина. «Оттепель» (шестидесятые годы): восстановление прерванных традиций и появление нового 

литературного поколения. Ведущая роль поэзии: «эстрадная» и «тихая» лирика (Е.Евтушенко, Р. Рождественский, А. Вознесенский, В. 

Соколов, Б.Слуцкий, Д.Самойлов). Основные направления в прозе: деревенская, военная, городская проза (Ф.Абрамов, В.Распутин, 

В.Гроссман, В.Быков, Ю.Трифонов). Новые «заморозки» и структура литературного процесса: официальная литература и самиздат. 

Восьмидесятые годы: «возвращенная литература», отмена цензуры. Девяностые годы: поиски новых путей. Конец советской литературы. 

А. Т.Твардовский. Судьба поэта: драма веры. Лирика: «В тот день, когда окончилась война», «Я убит подо Ржевом», «Вся суть в 

одномединственном завете…», «Памяти Матери», «Я знаю, никакой моей вины…», «Полночь в мое городское окно…», «Дробится рваный 

цоколь монумента…», «Космонавту». Твардовский как поэт и общественный деятель, редактор» Нового мира». Лирика Твардовского: 

крестьянская тема, повествовательность, прозаизмы, разговорная интонация. Великая Отечественная война в судьбе и творчестве 

Твардовского («Василий Теркин»: эпос Твардовского как идеальный образ советской истории. Василий Теркин как народный герой. Тема 

памяти и ответственности перед прошлым («В тот день, когда окончилась война», «Я знаю, никакой моей вины…»). Классические традиции 

в творчестве Твардовского. Пушкин, Некрасов, Бунин. 



А.И.Солженицын. Судьба писателя: пророк в своем отечестве. «Один день Ивана Денисовича». Культурное и литературное открытие 

писателя: лагерная тема и народный характер. Образ Ивана Денисовича и литературная традиция. Сказовая манера и ее функция. От 

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

В.М.Шукшин. Судьба писателя: «Прорваться в будущую Россию». Рассказы: «Срезал», «Забуксовал», «Верую!», «Сураз», «Крепкий 

мужик». Поэтика рассказа: анекдотизм, характеристический диалог, открытый финал. Шукшин и Антоша Чехонте. Конфликт чудика и 

крепкого мужика; поиски смысла жизни и веры. Тема города и деревни. История и судьба России. Шукшин как писатель, режиссер, актер. 

Н.М.Рубцов. Судьба поэта: «Я умру в крещенские морозы». Лирика: «Звезда полей», «Видения на холме», «Тихая моя Родина». Рубцов и 

«тихая» лирика. Элегия как главный жанр творчества. Деревня и город. Северный пейзаж. История России и современность. Темы любви, 

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

В.С.Высоцкий. Судьба поэта: «Мой отчаяньем сорванный голос». Лирика: «Песенка ни про что, или Что случилось в Африке», «Баллада о 

детстве», «Он не вернулся из боя», «Дорожная история», «Купола», «Мой черный человек в костюме сером…». Жанровая система 

Высоцкого: баллады и ролевая лирика; стихи и музыка; основные лирические циклы — военные, спортивные, бытовые, сказочные песни. 

Лирический герой: сила и слабость, любовь и ненависть, неказенный патриотизм. Стиль Высоцкого: афористичность, языковая игра, 

звуковыеметафоры. Высоцкий и авторская песня. Высоцкий и футуристская традиция. Высоцкий как культурный герой. Высоцкий как голос 

времени. 

И.А.Бродский. Судьба поэта: от «тунеядца» до Нобелевского лауреата. Лирика: «Рождественский романс», «От окраины к центру», 

«Стансы», «Большая элегия Джону Донну», «На смерть Жукова», «Часть речи», «Новый Жюль Верн», «Назидание»,«Я входил вместо 

дикого зверя в клетку…».Эволюция художественного мира Бродского: от классического стиха — к акцентному, от романтического 

одиночества — к метафизическому, от вещи – к пустоте. Основные лирические мотивы: пространство и время, изгнание, одиночество, 

память. Стиль Бродского: роль прозаизмов и переносов. Бродский и традиции философской поэзии. 

Заключение: конец ХХ века: расцвет, кризис или промежуток? Постмодернизм, новый реализм и массовая литература. Где граница 

«Настоящего. Двадцать первого века»? Русская литература в новом веке. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 11 класс  

Личностные: 

 уметь самостоятельно мотивировать свою предметную и внеурочную деятельность; 

 сознательно планировать свою деятельность в рамках предмета; 

 вести портфолио, фиксируя результаты деятельности и определять дальнейший образовательный маршрут); 

 предлагать включение в вариативную часть предмета выбранных художественных произведений, 

 планировать и осуществлять очные и заочные экскурсии по личностно значимым литературным и общекультурным местам; 

 предлагать целостную (или частичную) программу внеклассной работы в рамках своих предметных интересов; 



 быть способным к объективной самооценке и самокорректировке учебных результатов; 

 определять зону своего ближайшего развития и задачи на перспективу; 

 работать индивидуально, в группе, полемизировать в духе толерантных межличностных отношений; 

 быть способным к выбору решения проблемы с точки зрения гуманистической позиции; 

 понимать и реализовывать себя как субъекта, способного к творческому изменению. 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность 

вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания 

и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к 

историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);  

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации.  

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения;  

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению;  

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;  

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое 

отношение к разным видам трудовой деятельности;  

Метапредметные 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;  

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов 

действия;  



 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий;  

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

 работать с различными видами информации (структурировать информацию, осуществлять маркирование, составлять тезисы, вопросы, 

составлять терминологический словарь, писать рецензию, аннотацию и др.); 

 общаться с другими людьми в рамках толерантных отношений; 

 усваивать на практике алгоритмы устных и письменных связных ответов, уметь выделять причинно-следственные связи в устных и 

письменных высказываниях, 

 формулировать выводы; 

 владеть приемами публичного выступления; уметь презентовать проблему, интеллектуальный продукт, выдвигать гипотезы, 

формулировать проблемные вопросы, 

 уметь работать в рамках исследовательского проекта, научного или практического поиска; 

 уметь разрабатывать и проводить мониторинг по проблеме; 

 быть способным организовать, провести (хотя бы частично) обсуждение проблемы, полемику, диалог; 

 сопоставлять различные научные, философские, мировоззренческие позиции в рамках толерантных отношений. 

 

Предметные результаты  

 понимать ключевые проблемы изученных произведений литературы; 

 понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, выявлять заложенные в них вневременные ценности; 

 читать научно-популярные и художественные тексты; 

 читать выразительно; с остановками; выборочно, с комментарием и др.; 

 пересказывать подробно, кратко, выборочно, с комментированием историко-культурного характера, в том числе сюжета, фабулы, 

фрагмента текста и др.; 

 формулировать собственное отношение к произведениям литературы; 

 анализировать художественные произведения разных родов и жанров, осуществляя целостный и фрагментарный анализ; 

 выявлять художественные средства и приёмы создания образов (тропы: сравнение, эпитет, оксюморон, метонимию, метафору, аллегорию, 

иронию, 

 гиперболу, литоту; стилистические фигуры: анафору, эпифору и др.); 

 определять основные стихотворные размеры и виды стиха (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест, вольный стих, белый стих, 

свободный стих); 

 писать отзывы, рецензии на художественные произведения, сочинения в жанре краткого ответа на проблемный вопрос (5-10 

предложений), сочинения по теме (не менее 



 200 слов), классные и домашние, соблюдая временные рамки для написания текстов разных объемов; писать и защищать рефераты, 

исследовательские работы, защищать 

 исследовательские проекты, составлять тезисы своей письменной работы; 

 практически определять и аргументировать принадлежность произведения к определенному литературному направлению (классицизм, 

сентиментализм, 

 романтизм, реализм), исторической эпохе, жанру; 

 исследовать художественное произведение, выявляя позицию автора; 

 сопоставлять указанное произведение с произведениями других авторов; 

 характеризовать систему персонажей художественного произведения, выявлять и характеризовать конфликт, композицию произведения; 

 уметь характеризовать темы (вечные, национальные, исторические, темы искусства) и проблемы (социально- психологические, 

нравственно-этические, 

 национально- исторические, философские, религиозные и др.). 

 на практике выявлять отличия фольклора и художественной литературы. 

 на практике видеть и узнавать приемы создания художественного образа (портрет, авторская характеристика, характеристика другими 

действующими лицами, 

 художественные детали, речевая характеристика и др.); 

 знать и на практике различать стили речи (публицистический, научный, официально-деловой, художественный, разговорный). 

Выпускник научится: 

- демонстрировать знание основных произведений отечественной литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих 

общие темы или проблемы; 

-        в устной и письменной форме   обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента как 

тему (темы) произведения, так и его проблематику (скрытые в нем смыслы и подтексты); 

-        в устной форме, а также в письменной форме использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на соответствующие 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

-        в устной и письменной форме   давать объективное изложение текста, характеризуя произведение, выделять две (или более) основные 

темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

созданного художественного мира произведения; 

-    обобщать и анализировать свой читательский опыт, анализировать жанрово-родовой выбор автора; раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения, место и время действия; способы изображения действия и его развития, способы 

введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров; 

-   определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произведении (включая переносные и коннотативные 

значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, 

эстетической значимости. 

-   анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и 

взаимосвязь его частей определяет структуру произведения и обусловливает его эстетическое воздействие на читателя (например, выбор 

зачина и концовки произведения, открытого или закрытого финала, противопоставлений в системе образов 



персонажей и пр.); 

-   анализировать произведения или их фрагменты, в которых для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется отличать, что 

прямо заявлено в тексте, от того, что действительно подразумевается (например, сатира, сарказм, ирония или гипербола); 

-        осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

-   давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно 

прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения на разных его уровнях в их единстве 

и взаимосвязи и понимание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе 

(периоду); 

-   давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использованием ресурсов музея, специализированной 

библиотеки, интернет-ресурсов и т. д.). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

-        анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных законов литературного развития и 

субъективных черт авторской индивидуальности; 

-       анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями гуманитарного знания (философией, 

историей, психологией и др.); 

-        анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произведений (например, кино- или театральную 

постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая то, как интерпретируется исходный текст; 

—       узнать об историко-культурном подходе в литературоведении; 

—       узнать об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

—       узнать о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой; 

—        анализировать произведения современной литературы; 

—       рассматривать книгу как нравственный ориентир; 

—        свободно и целенаправленно использовать конкретные понятия теории литературы, предусмотренные программой, и их 

соотношение: роды литературы (эпос, лирика и драма), жанры всех трех родов, литературные направления и проч. 
 

Тематическое планирование 
 

№ п./п. Тема Кол-во 
часов 

11 класс   
1. Общая характеристика эпохи. Литература в ХХ веке 1 

2. Общая характеристика Серебряного века 7+1 

3. Александр Блок 6 +1 РР 

4. Иван Алексеевич Бунин  3+1 РР 



5. А.И.Куприн 1 
6. Максим Горький 3+1РР 

7. СОВЕТСКИЙ ВЕК: ДВЕ РУССКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ 

ИЛИ ОДНА? 

2 

8. Евгений Замятин 1 
9. Владимир Маяковский  3+1 РР 
10. Сергей Есенин 3 
11. Михаил Шолохов  5+1 РР 
12. Осип Мандельштам 2 

13. Анна Ахматова  3 
14. Михаил Булгаков 4+1 РР 
15. Марина Цветаева 2 

14. Борис Пастернак 2 

15. Андрей Платонов 1 

16. Советский век на разных этажах. Поэзия 

шестидесятников: «Поэт в России -  больше, чем поэт» 

2 

17. Александр Исаевич Солженицын  2 
18. Василий Макарович Шукшин 1 
19. Николай Михайлович Рубцов 1 

20. Владимир Семенович Высоцкий 1 

21. Юрий Валентинович Трифонов. Сергей Донатович 

Довлатов, Александр Валентинович Вампилов. 

1 

22. Александр Валентинович Вампилов 1 
23. Иосиф Бродский 1 
24 Заключение: конец ХХ века: расцвет, кризис или 

промежуток? 

2 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

ур

ок

а 

Дата 

заплани

рованно

го урока 

№ в 

разделе 
Наименование разделов 

 

ТЕМА 

Использова

ние ЭОР 

Вопросы воспитания 

в рамках изучения 

темы 



1.   1 Общая характеристика 

эпохи. Литература в ХХ 

веке 

ХХ век: начала и концы 

(хронология исторических 

событий ХХ века)  

Материалы 

тематических 

каналов 

Youtube 

 

2.   1 СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК: ЛИКИ 

МОДЕРНИЗМА Общая 

характеристика 

серебряного века (7 час.) 

Серебряный век: ренессанс или 

упадок? 

 Воспитание основ 

духовно-эстетического 

восприятия 

произведений 

литературы, чувства 

слова в художественном 

тексте 

3.   2  Символизм: искусство Иного   

4.   3  В.Я.Брюсов: конструктор русского 

символизма 

МЭО 11 класс  

5.   4  К.Д.Бальмонт и А.Белый - два 

поколения русских символистов 

  

6.   5  Акмеизм: искусство Этого Google Диск  

7.   6  Н.С.Гумилёв: заблудившийся 

конквистадор 

  

8.   7  Футуризм: поэзия «самовитого 
слова». Эгофутуризм: 
И.Северянин 

  

9.    Развитие речи Р.Р. Развернутый ответ по теме 

«Серебряный век» 

МЭО 11 класс  

10.   1 Александр Блок (6 часов) Судьба: жизнь, сочинённая поэтом  Обучение 

художественно-

эстетическому 

прочтению 

художественных 

произведений 

11.   2  Лирика. Начало пути: 

«мгновения слишком яркого 

света». Силлабо-тоническое 

Материалы 

тематических 

каналов 

 



стихосложение, дольник, 

верлибр 

 

Youtube 

12.   3 Т.Л. Прекрасная Дама Любовь: от Прекрасной Дамы – к 

Незнакомке 

Google Диск  

13.   4 Т.Л. Ритм и диссонанс 

 

Образ Родины: история и 
современность 
 

  

14.   5  

 

«Двенадцать». Музыка 
революции 

 

МЭО 11 класс  

15.   6  «В согласии со стихией»   

16.    Развитие речи Р.Р. сочинение – рассуждение 

(анализ стихотворного текста) 

 

 

 

17.   1 Иван Алексеевич Бунин (3 

час.) 

Бездомный певец русской 

Атлантиды: изгнанник или 

хранитель? 

Материалы 

тематических 

каналов 

Youtube 

 

18.   2  Лирика. Лирический мир Бунина: 
поэзия или проза 

  

19.   3  Рассказ-притча «Господин из Сан-
Франциско». Абсурдность жизни 
или нелепость смерти? 

  

20.    Развитие речи Р.Р.Развернутый ответ на вопрос: 
«Метафизика любви и смерти в 

рассказах Бунина 

Google Диск  

21.   1 А.И.Куприн (1 час) А.И.Куприн: наследник чеховской 
традиции. «Гранатовый браслет» – 
высокая трагедия в мире 
обыденной жизни 

  

22.   1 Максим Горький (3 часа) Ранний Горький: в поисках 

«гордого человека». Рассказы 

  

23.   2 Т.Л Социальная драма «На дне» как социальная драма   

24.   3  
Т.Л. Философская притча 

«Что лучше: истина или 

сострадание?» (М.Горький). «На 

Google Диск  



дне» как философская притча  

25.    Развитие речи 
 

Р.Р. Сочинение «Проблема правды 

и лжи: неразрешенный спор» 

  

26.   1 СОВЕТСКИЙ ВЕК: ДВЕ 

РУССКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ 

ИЛИ ОДНА?  (3 часа) 

Литература и власть. Пути 
литературы 20-30-х годов 
Эпос о революции и 

«диалектика души» 

И.Бабель. Рассказы из цикла 

«Конармия». А.Фадеев «Разгром» 

 Обеспечить условия для 

воспитания чувства 

гуманизма, 

отзывчивости, 

сознательной 

дисциплины при 

выполнении работы 

27.   2  «Я пишу на том языке, на 

котором сейчас говорит и 

думает улица»: рассказы 

М.Зощенко. Рассказ 

«Обезьяний язык» 

  

28.   3 Т.Л. Утопия. Антиутопия «…Наравне с именами собратьев 

по правописанью…»: литература 

первой волны эмиграции. 

В.Набоков. Рассказ «Благость». 

  

29.   1 Владимир Маяковский (3 

часа) 

«Я – поэт. Этим и интересен». 
Личность и судьба Маяковского. 
«Революционный поэт»: лирика 
1912-1917 

Материалы 

тематических 

каналов 

Youtube 

 

30.   2  Лирика Маяковского 1917-1930 
годов: поэт Революции» 

  

31.   3  Поэма «Облако в штанах»: 
«громада-любовь» и «громада-
ненависть» 

  

32.    Развитие речи Р.Р. Рассуждение по теме «Поэт и 
поэзия: трагедия поэта» 

  

33.   1 Сергей Есенин (3 часа) Творческий портрет Сергея 
Есенина. Лирика 

Материалы 

тематических 

каналов 

Youtube 

Воспитание чувства 

красоты, духовности, 

чувства любви к России 

34.   2 Т.Л. Имажинизм Эволюция образа родины в лирике 
Есенина 

 Обеспечить условия для 

воспитания 



положительного 

интереса к предмету, 

высокой творческой 

активности 

35.   3  Поэма «Анна Снегина» «Черный 

человек»: трагедия поэта 

Google Диск  

36.   1 Михаил Шолохов (5 

час) 

 

Государственный музей-

заповедник М.А.Шолохова. 

Жизнь и творчество писателя 

 Обеспечить условия для 

бережного отношения к 

заповедным местам 

Родины, внимательности 

при выполнении работы 

37.   2 

 

 «Донские рассказы». «В 

годину смуты и разврата»: от 

«Донских рассказов» к 

«Тихому Дону»  

  

38.   3 Т.Л. Сага «Война и мир» на Донской земле: 
«Тихий Дон» как исторический 
роман-эпопея и как семейная сага. 
Роман о революции и 
Гражданской войне: 
«Поправляющий грех горше 
поправляемого» (В.Розанов) 

  

39.   4  «Любовь казака»: «Тихий Дон» 
как роман о любви 
 

Материалы 

тематических 

каналов 

Youtube 

 

40.   5  Люди и судьбы: роман 

«Поднятая целина» (обзор) 

 

  

41.    Развитие речи Р.Р.Сочинение по роману   

42.   1 Осип Мандельштам (2 
часа) 

 

Я не хочу моей судьбы»: поэт и 
судьба 

 Гуманистическое 

воспитание учащихся, 

формирование их 

читательской культуры 

43.   2  «Мне на плечи кидается век-
волкодав»: поэт и время 

  



«Я получил блаженное 

наследство»: поэт и вечность 
 

44.   1 Анна Ахматова (3 

часа) 

 

«Слишком плотны любовные 
сети»: ранняя лирика Ахматовой 
 

  

45.   2  «Я была тогда с моим народом»: 
поэма «Реквием» 
 

 Гуманистическое 

воспитание учащихся, 

формирование их 

читательской культуры 

46.   3  «В прошедшем грядущее 
зреет»: Россия и 

творчество в поэтическом 
сознании Ахматовой 

  

47.   1 Михаил Булгаков (5 часов) 
 

М.Булгаков и «потаённая 

литература»: творческий 

путь. 

Роман «Мастер и 

Маргарита» 

 Создание общего 

представления об 

историко-литературном 

процессе и его основных 

закономерностях 

48.   2 Т.Л.Жанр. композиция. 
проблематика 

 

Жанр, композиция и проблематика 
романа 
 

  

49.   3  Булгаковская Москва: конкретное 
и условное. Воланд как 

провокатор и чудесный 
помощник. Направленность 
сатиры 
 

Материалы 

тематических 

каналов 

Youtube 

 

50.   4 Т.Л. Сюжет. Миф Роман о любви и творчестве: 

биографическое и 

метафизическое. Роман 

Булгакова как культурный 

миф 

 

  

51.    Развитие речи 

 

Р.Р. Сочинение по роману   



52.   1 Марина Цветаева (2 

часа) 

 

«С этой безмерностью в 

мире мер»: быт и бытие 

Марины Цветаевой 

  

53.   2  «Есть времена – железные 

для всех: время ненависти 

  

54.   1 Борис Пастернак (2 

часа) 

 

«И образ мира, в слове явленный»: 
мотивы любви и природы в лирике 
Пастернака 

  

55.   2  Роман Пастернака «Доктор 
Живаго». «Ход веков подобен 
притче»: стихотворения Юрия 
Живаго 

Материалы 

тематических 

каналов 

Youtube 

 

56.   1 Андрей Платонов (1 час) 
 

Человек и мир, в котором он 
живёт. Рассказы Платонова 
«Железная старуха», «В 
прекрасном и яростном мире», 
«Фро». (Тайна Фро: Психея, 
Афродита или Душечка?) 

 Создание общего 

представления об 

историко-литературном 

процессе и его основных 

закономерностях 

57.   1 Советский век «на разных 
этажах» 

Общая характеристика. Поэзия 
шестидесятников: «Поэт в России 
-  больше, чем поэт» 

  

58.   2  Общая характеристика. Поэзия 
шестидесятников: «Поэт в России 
-  больше, чем поэт» 

  

59.   1 Александр Исаевич 

Солженицын (2 часа) 

Александр Исаевич Солженицын. 
Судьба и творчество писателя. 
Рассказ «Один день Ивана 
Денисовича» 

Материалы 

тематических 

каналов 

Youtube 

 

60.   2  Образ Ивана Денисовича в 
художественном мире рассказа 

  

61.   1 Василий Макарович 
Шукшин (1 час) 

«Нравственность есть правда»: 
жизнь и творческий путь писателя 
Рассказы. 

  

62.   1 Николай Михайлович 

Рубцов (1 час) 

Николай Михайлович Рубцов. 
Лирика поэта 

  

63.   1 Владимир Семенович 
Высоцкий (1 час) 

Владимир Семенович Высоцкий. 
«Я не люблю» - кодекс чести 

  



поэта, певца и гражданина 

64.   1 Юрий Валентинович 
Трифонов. Сергей 
Донатович Довлатов, 
Александр Валентинович 
Вампилов. (1 час) 

Юрий Валентинович Трифонов. 
Сергей Донатович Довлатов, 
Александр Валентинович 
Вампилов. Обзор творчества 

МЭО 11 класс  

65.   1 Александр 

Валентинович 

Вампилов (1 час) 

Драматург Вампилов: трагедии и 
анекдоты 

Google Диск  

66.   1 Иосиф Бродский Иосиф Бродский. Лирика поэта   

67.   1 Заключение: конец ХХ 

века: расцвет, кризис или 

промежуток? 

Заключение: конец ХХ века: 

расцвет, кризис или промежуток? 

 Создание общего 

представления об 

историко-литературном 

процессе и его основных 

закономерностях 

68.   2  Заключение: конец ХХ века: 

расцвет, кризис или промежуток? 

  

 

Годовая контрольная работа по литературе за год для 11 класса 

Часть 1 (тестовая) 

Выберите один вариант ответа 

1. Человеческий порок, который назван в романе «Мастер и Маргарита» М.А.Булгакова самым тяжким 

А) скупость; 

Б) трусость; 

В) жестокость. 

 

2.Поэма «Двенадцать» начинается строчками «Чёрный вечер/Белый снег». Какой приём использует автор? 



А) параллелизм; 

Б) сравнение; 

В) антитеза; 

Г) гипербола. 

 

3. Какая тема является сюжетообразующей в поэме С.Есенина «Анна Снегина»? 

А) тема революции; 

Б) тема юношеской любви; 

В) тема преобразований в деревне; 

Г) тема крестьянского быта в послереволюционное время. 

 

4. Какой художественной деталью завершается повесть Куприна «Олеся»? 

А) письмо к возлюбленному; 

Б) букет полевых цветов; 

В) косынка Олеси; 

Г) нитка красных бус. 

 

5. Кому из героев А.Куприна принадлежат следующие слова: «Любовь должна быть трагедией. Величайшей тайной в мире»? 

А) князь Шеин; 

Б) чиновник Желтков; 



В) генерал Аносов; 

Г) княгиня Шеина. 

 

6. Какому герою пьесы «На дне» принадлежит фраза: «Человек – это звучит гордо!»? 

А) Сатину; 

Б) Луке; 

В) Актёру; 

Г) Клещу. 

 

Часть 2 

Ответом к заданиям 1—13 является слово или словосочетание 

1. Укажите жанр, к которому относится произведение М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

 

2. Как называется значимая подробность, являющаяся средством выражения авторского отношения к изображаемому (например, семечки, 

которые грызет Наташа, слушая Настину историю (пьеса «На дне» М. Горького))? 

 

3. Развитие действия в пьесе «На дне» сопровождается авторскими комментариями. Укажите термин, который используют для обозначения 

авторских комментариев в драматическом произведении. 

Актер (останавливается, не затворяя двери, на пороге и, придерживаясь руками за косяки, кричит). Старик, эй! Ты где? 

 



4. Герои пьесы «На дне» пребывают в состоянии вражды с миром и нередко друг с другом. Как называется резкое столкновение героев, об-

стоятельств в художественном произведении? 

 

5. Глава, из которой взят фрагмент, называется «Явление героя». Какое прозвище носил этот герой?  

«…С балкона осторожно заглядывал в комнату бритый, темноволосый, с острым носом, встревоженными глазами и со свешивающимся 

на лоб клоком волос человек примерно лет тридцати восьми. 

Убедившись в том, что Иван один, и прислушавшись, таинственный посетитель осмелел и вошёл в комнату». 

 

6. Как называется намеренное нарушение привычного порядка слов в предложениях («Тихо льётся с кленов листьев медь...», «Со снопом 

волос твоих овсяных / Отоснилась ты мне навсегда…»)? 

 

7. Слова Воланда «Никогда и ничего не просите! Сами предложат и сами все дадут!» стали крылатыми. Как называется оригинальная 

авторская мысль, облеченная в краткую, запоминающуюся форму, ставшая крылатой? 

 

8. Герои общаются между собой, обмениваясь репликами. Как называется данный вид речи? 

 

9. Обращаясь к клёну, «приморозившему ногу», лирический герой С. Есенина стихотворения «очеловечивает» его. Как называется этот 

приём в литературе? 

Клён ты мой опавший, клён заледенелый, 

Что стоишь, нагнувшись, под метелью белой 

 



10. Как называется средство художественной изобразительности, основанное на принципе переноса свойств одних предметов или явлений 

на другие («Покатились глаза собачьи / Золотыми звездами в снег»)? 

 

11. Как называется созвучие концов стихотворных строк (храмы — Дамы; обряд — лампад и т. п.)? 

 

12. Каким термином обозначается одинаковое начало смежных строк в лирическом произведении («Оставь свой край глухой и грешный, 

/ Оставь Россию навсегда»)? 

 

13. Как называется яркое определение, придающее выражению образность и эмоциональность («веселая пена», «высокая пена», 

«бренная пена»; «их памяти святой»; «на земле угрюмой»)? 

 

14. Философское стихотворение Б. Л. Пастернака «Гамлет» завершается строкой, являющейся афористичным народным 

изречением («Жизнь прожить – не поле перейти»). Как называют такое изречение? 

 

15. Как называется поэтический приём сопоставления двух предметов или явлений с целью более яркого, образного раскрытия свойств 

одного из них («словно девушка, вспыхнув, орешина засияла», «золотой, как огонь»)? 

 

16. Установите соответствие между персонажами романа М.А.Булгакова и их характеристиками. К каждой позиции первого столбца подбе-

рите соответствующую позицию из второго столбца. Ответ запишите в следующем виде: А-…, Б-…, В-… 

 

ПЕРСОНАЖИ 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 



А) Бегемот 

Б) Гелла 

В) Азазелло 
 

1) Вампир, служанка 

2) Чёрт и рыцарь 

3) Падший ангел, научивший людей изготовлять оружие и 

украшения 

4) Оборотень, любимый шут сатаны 

 

Ключ 

ЧАСТЬ 1 

Б 

В 

Б 

Г 

В 

А 

ЧАСТЬ 2 

роман 

художественная деталь 

ремарка 

конфликт 

Мастер 



инверсия 

афоризм 

диалог 

олицетворение 

метафора 

рифма 

анафора 

эпитет 

пословица 

сравнение 

А – 4 

Б – 1 

В – 3 

Правильные ответы оцениваются следующим образом: 

Часть 1 

За каждый правильный ответ – 1 б. (max.- 6 б.) 

Часть 2 

Задания № 1 – 16 – за каждый правильный ответ – 1 б. (max.- 16 б.) 

 

Максимальное количество баллов: 22 б. 



Шкала оценивания 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

Уровень низкий базовый повышенный высокий 

Процент 

выполнения 

работы (%) 

 

0- 39 40-69 70-89 90-100 

Баллы 

(диапазон 

набираемых 

учащимся 

баллов в 

рамках 

конкретной 

работы) 

0 - 8 9 - 15 16 - 19 20 - 22 

 


