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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

       Рабочая программа по литературе в 11 «А» классе на 2022 – 2023 учебный год составлена  в соответствии с Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом среднего общего образования. 

 

Учебный предмет входит в образовательную область     «Литература»     На его изучение отведено 68 часов в течение учебного года, 2 ча-

са в неделю. 

 

      Для освоения программы используется учебник для общеобразовательных учреждений, рекомендуемый к использованию при реали-

зации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего образования:  

1.1.3.1.2.4.1 Сухих И.Н. Литература (в 2 частях) 11 класс. М.: ООО "Образовательно-издательский центр «Академия». – 2015 
 

Для осуществления контроля при проведении промежуточной аттестации учащимся  будет предложена работа в форме сжатого изложе-

ния с творческим заданием. 

Демоверсия работы представлена в приложении. 

 

Планируемые результаты: 

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; 
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 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 вы-

рабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осо-

знания 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 соци-

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

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

культурном 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 не-

прерывному 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 от-

ношение к разным видам трудовой деятельности;  

 

Метапредметные 

 

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

тическим 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, ис-

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

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

просы, 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, фор-

мулировать 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, 
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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, ал-

легорию, 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 пред-

ложений), 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 (класси-

цизм, 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 произ-

ведения; 

 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 дру-

гими действующими лицами, 

 художественные детали, речевая характеристика и др.); 

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

 

Выпускник научится: 
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- 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 соответствую-

щие фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

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

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

ность 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 коннотатив-

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

тетической значимости. 

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

мосвязь его частей определяет структуру произведения и обусловливает его эстетическое воздействие на читателя (например, выбор за-

чина 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 един-

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

хе (периоду); 

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

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

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

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

 

Содержание курса «Литература» в 11 классе 

XX век 

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

торические 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 направле-

ний 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 ли-

тературы 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 модернист-

ские 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 сим-

волизма («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 определе-
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ния: 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: эгофуту-

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

ма. 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, ап-

тека…», «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 Ро-

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

ственные 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 ча-

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

блема финала: образ Христа и его интерпретации. 

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

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

дин 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. «Ухо-

дящая 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»). Дея-

тельность 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 зна-

чение. 
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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, «Серапионо-

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

дов. 

Неореалистическая антиутопия Е.Замятина («Мы»). 

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

ное 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, Ша-

ганэ!..», «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 фольк-

лором и искусством модернизма, элегичность, живописность, органические метафоры, песенная интонация. Темы и мотивы лирики Есе-

нина: 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, револю-

ция, 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 Сол-
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дате». 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, ассоци-

ативность, 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 по-

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

ные 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 дой-

ти…», «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 исто-

рию, 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 ли-
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тературного поколения. Ведущая роль поэзии: «эстрадная» и «тихая» лирика (Е.Евтушенко, Р. Рождественский, А. Вознесенский, В. Со-

колов, 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. Вось-

мидесятые 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 одно-

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

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

стьянская тема, повествовательность, прозаизмы, разговорная интонация. Великая Отечественная война в судьбе и творчестве Твардов-

ского («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 ла-

герной 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 му-

жик». 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 Вы-

соцкого: 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, зву-

ковыеметафоры. 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 ди-

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

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

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ в 11»А» классе 

 

№ 

уроков 

в 

учебном 

году 

 Название разделов и тем Количество 

часов, от-

водимых на 

изучение 

темы 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Воспитательная 

направленность 

1  1 Введение. Общая характеристика эпо-

хи. Литература в ХХ веке 

1 час 

 

Youtube Создать условия для воспитания 

взаимопомощи, внимательности 

при выполнении заданий 

2 – 9 

 

 

2 Серебряный век: лики модернизма 

 

 

 

8 часов 

 

Google Classroom Обеспечить творческую актив-

ность, сознательную дисципли-

ну при выполнении заданий до-
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10 РР 1 час ма и в классе 

11 – 16 

 

17 

3 Александр Блок 

 

РР 

6 часов 

 

 

1 час 

Google Classroom Способствовать развитию твор-

ческого отношения к подготовки 

заданий 

18 – 21 
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4 Иван Алексеевич Бунин 

 

 

 

РР 

4 часа 

 

 

 

 

 

1 час 

 

 

 

youtube Способствовать развитию чув-

ства восхищения природой 

23 – 25 

26 

5 Максим Горький 

РР 

3 часа 

1 час 

youtube Способствовать развитию чув-

ства правильного понимания ис-

торических процессов 

27 -29 6 Советский век:две литературы или од-

на 

3 часа Сайт Русское слово Способствовать развитию пат-

риотического воспитания через 

прочтение текстов 

30 – 32 

 

 

33 

7 Владимир Маяковский 

 

 

РР 

 

3 часа 

 

 

 

1 час 

Сайт Русское слово.  Воспитание нравственных 

принципов через сопоставление 

на примерах поведения героев 

из текстов 
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34 - 36 8 Сергей Есенин 3 часа Сайт Русское слово Обеспечить творческую актив-

ность при выборе текстов  

37- 41 

 

42 - 43 

 Михаил Шолохов 

 

РР 

11 часов 

 

2 часа 

Сайт Подготовка к 

написанию сочине-

ния 

Воспитать чувство ответствен-

ности при выполнении заданий 

44 - 45  Осип Мандельштам 2 часа Сайт Русское слово Воспитать чувство уважения к 

малой Родине – своему городу 

46 - 48  Анна Ахматова 3 часа Сайт Русское слово Воспитать чувство бережного 

отношения к родному языку –

русскому языку 

49 – 53 

54 

 Михаил Булгаков 

РР 

5 часов 

1 час 

Сайт Русское слова Воспитать чувство любви к род-

ному дому, семье 

55 - 56  Марина Цветаева 2 часа youtube Воспитать нравственные чув-

ства, необходимые человеку в 

сложные моменты жизни: лю-

бовь, целеустремленность, стой-

кость 

57 - 58  Борис Пастернак 2 часа Сайт Русское слово Воспитать  умение видеть кра-

соту природы, понимать смысл 

жизни 

59  Андрей Платонов 1 час youtube Способствовать развитию пра-
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вильного понимания историче-

ской правды 

60 - 61  Советский век :на разных этажах 2 часа youtube Воспитать патриотические чув-

ства : любовь к Родине, осмыс-

ление военной трагедии, уваже-

ние к памяти о погибших на 

войне 

62 - 63  Александр Исаевич Солженицын 2 часа Сайт Русское слово Воспитать чувство понимания 

исторической правды, помочь 

понять мир людей, оказавшихся 

в сложных жизненных ситуаци-

ях 

64  Василий Макарович Шукшин 1 час youtbbe Обеспечить условия для воспи-

тания бережного отношения к 

родным местам, к окружающим 

людям 

65  Николай Михайлович Рубцов 1 час Сайт Русское слово Воспитать чувство уважения и 

благодарности к « домодедов-

ской эпохе» 

66  Владимир Семенович Высоцкий 1 час Youtube Воститывать культуру речи, 

наблюдательность, честнось 
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67  Юрий Валентинович Трифонов, Сер-

гей Довлатов 

1 час 

 

Сайт Русское слово Обеспечить условия разумного 

отношения к проблемам и кон-

фликтам 

68  Александр Валентинович Вампилов 1 час Сайт Русское слово Воспитыват чувство уважения к 

людям и своей семье 

      

 

           На изучение произведений – 60 часов 

Развитие речи – 8 часов 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ЛИТЕРАТУРЫ В 11 «А» «И» классах 

 

№ 

урока 

 

Дата 

прове-

дения 

 

 

 

ТЕМА 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 
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1  ХХ век: начала и концы (хронология исторических событий ХХ века)  

 

 

2  Серебряный век: ренессанс или упадок?  

3  Символизм: искусство Иного  

4  В.Я.Брюсов: конструктор русского символизма 

 

 

5  К.Д.Бальмонт и А.Белыйдва поколения русских символистов  

6  Акмеизм: искусство Этого  

7 

 

8 

 Н.С.Гумилёв: заблудившийся конквистадор 

Футуризм: поэзия «самовитого слова» 

Эгофутуризм: И.Северянин 

 

9  А.И.Куприн: наследник чеховской традиции. «Гранатовый браслет» – вы-

сокая трагедия в мире обыденной жизни 

 

10  Р.Р. Развернутый ответ по теме «Серебряный век»  

  Александр Блок  

11  Судьба: жизнь, сочинённая поэтом 

 

 

12  Лирика. Начало пути: «мгновения слишком яркого света» 

 

 

13  Любовь: от Прекрасной Дамы – к Незнакомке  

14  Образ Родины: история и современность 

 

 

15  «Двенадцать». Музыка революции 

 
 

16  «В согласии со стихией»  
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17  Р.Р. сочинение – рассуждение (анализ стихотворного текста)  

  Иван Алексеевич Бунин  

18  Бездомный певец русской Атлантиды: изгнанник или хранитель? 

 

 

19  Лирика. Лирический мир Бунина: поэзия или проза  

20  Рассказ-притча «Господин из Сан-Франциско» 

 

 

21 

 

22 

 Абсурдность жизни или нелепость смерти? 

Р.Р.Развернутый ответ на вопрос: «Метафизика любви и смерти в расска-

зах Бунина 

 

  Максим Горький  

23  Ранний Горький: в поисках «гордого человека». Рассказы 

 

 

24  «На дне» как социальная драма 

 
 

25  .«Что лучше: истина или сострадание?» (М.Горький) 

«На дне» как философская притча  

 

 

26  Р.Р. Сочинение «Проблема правды и лжи: неразрешенный спор»  

    

  Советский век: две литературы или одна?  

27  Литература и власть. Пути литературы 20-30-х годов 
Эпос о революции и «диалектика души» 

И.Бабель. Рассказы из цикла «Конармия». А.Фадеев «Разгром 

 

28  «Я пишу на том языке, на котором сейчас говорит и думает улица»: 

рассказы М.Зощенко, рассказ «Обезьяний язык» 

 

 

29  «…Наравне с именами собратьев по правописанью…»: литература 

первой волны эмиграции. В.Набоков. Рассказ «Благость». 

 

 

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

 
31  Лирика Маяковского 1917-1930 годов: поэт Революции» 

 

 

32  Поэма «Облако в штанах»: «громада-любовь» и «громада-ненависть» 

 

 

34  Творческий портрет Сергея Есенина. Лирика 

 

 

35  Эволюция образа родины в лирике Есенина 

 

 

 

36  Поэма «Анна Снегина» «Черный человек»: трагедия поэта 

 

 

  Михаил Шолохов  

37   «Донские рассказы» и «Тихий Дон».В годину смуты и разврата» 

 

 

38  «Тихий Дон» как исторический роман  

 

 

39 

 

 

40 

 «Тихий Дон» как роман о любви  

41  Люди и судьбы: роман «Поднятая целина» .Обзор 

 

 

42  ) 

Сочинение по роману 

 

43  Р.Р.Сочинение по роману  

  Осип Мандельштам  

44  Я не хочу моей судьбы»: поэт и судьба  

45  «Мне на плечи кидается век-волкодав»: поэт и время 

«Я получил блаженное наследство»: поэт и вечность 
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  Анна Ахматова  

46  «Слишком плотны любовные сети»: ранняя лирика Ахматовой 

 

 

47  «Я была тогда с моим народом»: поэма «Реквием» 

 

 

48  «В прошедшем грядущее зреет»: Россия и творчество в поэти-
ческом сознании Ахматовой 

 

 

  Михаил Булгаков  

49 

 

 

50 

 М.Булгаков и «потаённая литература»: творческий путь. 

Роман «Мастер и Маргарита» 

 

 

51  Жанр, композиция и проблематика романа 

 

 

52  Булгаковская Москва: конкретное и условное. Воланд как провокатор и 

чудесный помощник. Направленность сатиры 

 

 

53  Роман о любви и творчестве: биографическое и метафизическое. 

Роман Булгакова как культурный миф 

 

 

54  Р.Р. Сочинение по роману  
  Марина Цветаева  

55  «С этой безмерностью в мире мер»: быт и бытие Мари-

ны Цветаевой 

 

 

  Борис Пастернак  
57  «И образ мира, в слове явленный»: мотивы любви и природы в ли-

рике Пастернака 
 

 

58  Роман Пастернака «Доктор Живаго». «Ход веков подобен прит-
че»: стихотворения Юрия Живаго 
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  Андрей Платонов  
59  Человек и мир, в котором он живёт. Рассказы Платонова «Желез-

ная старуха», «В прекрасном и яростном мире», «Фро». (Тайна 
Фро: Психея, Афродита или Душечка?) 

 

 

  Советский век: на разных этажах  

60  Общая характеристика. Поэзия шестидесятников: «Поэт в России -  

больше, чем поэт» 

 

61  Общая характеристика. Поэзия шестидесятников: «Поэт в России -  

больше, чем поэт» 

 

  Александр Исаевич Солженицын  

62  Судьба и творчество писателя. Рассказ «Один день Ивана Денисо-
вича» 

 

63  Образ Ивана Денисовича в художественном мире рассказа  

  Василий  Михайлович Шукшин  

64  «Нравственность есть правда»: жизнь и творческий путь писа-

теля Рассказы. 
 

  Николай Михайлович Рубцов  

65  Лирика поэта  

  Владимир Семенович Высоцкий  

66  «Я не люблю» - кодекс чести поэта, певца и гражданина  

  Юрий Валентинович Трифонов, Сергей Донатович Довлатов  

67  Обзор творчества  

  Александр Валентинович Вампилов  

 68  Драматург Вампилов: трагедии и анекдоты  
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11 класс.  Контрольная работа по литературе за первое полугодие 

  

Сжатое изложение с творческим заданием 
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Государственный музей-заповедник М.А.Шолохова, созданный в 1984 году, – единственный в России музей великого русского писателя 

ХХ века, лауреата многих премий в области литературы, в том числе и Нобелевской. Расположен он на севере Ростовской области, с цен-

тром в станице Вёшенской. 

В состав музея-заповедника вошли двадцать шесть зданий, из них шестнадцать памятников истории и культуры. Среди них – мельничный 

комплекс начала ХХ века в станице Каргинской, многочисленные сохранившиеся типичные для казаков бытовые постройки. Сохрани-

лись четыре мемориальных дома, в которых в разные годы писатель жил и работал над своими произведениями, в том числе усадьба Шо-

лохова в станице Вёшенской. 

Уникальность музея-заповедника состоит в том, что в нём сохраняются все достопримечательности, связанные с жизнью и творчеством 

писателя – архитектурные комплексы, памятники природы. Знаменитому «Вёшенскому дубу» – около четырёхсот лет, он растёт в восьми 

километрах от станицы Вёшенской. 

Коллекция музейных предметов (их более семидесяти тысяч) почти полностью состоит из подлинных вещей, в том числе принадлежав-

ших самому писателю и его семье. Сохранены предметы, которые много лет служили писателю и были ему дороги. Музейные экспозиции 

рассказывают о детстве, юности, зрелых годах писателя, его творчестве в разные периоды жизни.  

Наиболее ценны рукописный фонд и библиотека Шолохова, первые издания и издания его книг на языках народов мира, коллекция под-

линных работ художников=иллюстраторов произведений писателя. Также представляет большой интерес коллекция документов, связан-

ных с историей казачества конца ХIХ – начала ХХ века.  

Михаил Александрович Шолохов всю свою жизнь прожил среди донских казаков, писал о них, заботился о сохранении казачьей культу-

ры, казачьих традиций. В его произведениях навсегда запечатлена природа Верхнего Дона. Поэтому нельзя говорить о писателе, не рас-

сказывая о самобытном казачьем крае. Тема казачества, его культуры и быта, труда и воинской службы представлена в коллекциях 

 

 

  

 

 

 

 

 


