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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа по литературе  11-го класса составлена на основе: 

 Федерального компонента государственных образовательных стандартов среднего 

общего образования» (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089); 

 Образовательной программы МБОУ «СОШ № 18».                                                                          

С учётом  

 учебного плана МБОУ «СОШ № 18» на 2017-2018 учебный год (приказ от 20.08.2017 г. 

приказ № 239);  

 УМК: Зинин С.А.,  Чалмаев В.А. Литература. В 2 ч. (базовый уровень).- «Русское 

слово». 

 Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №18», на изучение литературы отводится 

99  часов  в год. 

В календарно-тематическом планировании фактическая дата может быть 

скорректирована за счет резерва времени (1 час) и индивидуальной самостоятельной 

работы с: учетом учебных возможностей класса, карантинными мероприятиями, 

актированными днями, изменениями в расписании и другими форс-мажорными 

обстоятельствами. Для индивидуальной самостоятельной работы предлагаются отдельные 

вопросы темы: «Короли смеха» из журнала «Сатирикон»,  «Литература и публицистика 

послереволюционных лет как живой документ эпохи», «Тип героя- «чудика» в 

новеллистике В. Шукшина».   При отсутствии данных обстоятельств часы резерва 

используются на организацию системного повторения, устранение пробелов в знаниях 

учащихся. 

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено 

на дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. 

Индивидуальные особенности каждого ученика учитываются при планировании урока. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с Положением 

«О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся». (Приказ от29.08.2017 №239) 

Индивидуальный подход в  реализации предложенной программы осуществляется 

при выборе форм и методов работы с классом. 

При разработке программы учитывались уровень подготовки обучающихся  11 А 

класса, а также недостаточная  мотивация к обучению у многих  учащихся.  

В преподавании  предмета целесообразно использовать такие формы и методы 

обучения как словесный, наглядный, практический, репродуктивный, для учащихся с 

повышенной мотивацией предполагаются применять исследовательский метод обучения, 

а также проектную деятельность. 
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 .  Общая характеристика учебного предмета 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании 

его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное 

развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется 

сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, 

выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она 

обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-

эстетическим ценностям нации и человечества. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и 

текстуальное изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд 

русской классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено 

к вечным человеческим ценностям. Школьник постигает категории добра, 

справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, что 

национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте. Целостное 

восприятие и понимание художественного произведения, формирование умения 

анализировать и интерпретировать художественный текст возможно только при 

соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество 

непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей способность 

наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус, 

необходимый объем историко- и теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий 

возрастным особенностям учащегося. 

 Цели и задачи программы 

Цель литературного образования в 11 классе – становление духовного мира 

человека, создание условий для формирования внутренней потребности личности в 

непрерывном совершенствовании, в реализации своих творческих возможностей. 

Изучение литературы на ступени среднего (полного) образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного  и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественной произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературе; 

выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 

грамотного использования русского литературного языка при создании собственных 

устных и письменных высказываний. 

  



Основное содержание 

Введение – (1 час) 

Россия рубежа XIX-XX веков. Историко-культурная ситуация.  

Русская  литература  начала  XX  века (1 час) 

Реалистические традиции и модернистские искания в литературе и искусстве начала 

XX века. 

И.А.Бунин (5 часов) 

Очерк жизни и творчества. Основные мотивы лирики. «Чудная власть прошлого в 

рассказе И.А.Бунина «Антоновские яблоки». Острое чувство кризиса цивилизации в 

рассказе «Господин из Сан-Франциско». Рассказы И.А.Бунина о любви («Лёгкое 

дыхание», «Чистый понедельник»). Р/р. Письменная работа по творчеству И.А.Бунина. 

А.И.Куприн (5 часов) 

А.И.Куприн. Жизнь и творчество. Повесть «Поединок». Талант любви в рассказе  А.И 

Куприна «Гранатовый браслет». Воплощение нравственного идеала в повести «Олеся». 

НРК В.Полежаев «В любви есть привкус смерти». Вн/ч Эрих Мария Ремарк «Жизнь 

взаймы». 

М. Горький (6 часов) 
А.М.Горький. Очерк жизни и творчества. Романтизм Горького. Композиция 

романтических рассказов А.М.Горького. Рассказ «Старуха Изергиль». Особенности жанра 

и  конфликта в пьесе А.М.Горького «На дне». «Во что веришь – то и есть». Роль Луки в 

драме А.М.Горького «На дне». Вопрос о правде в драме А.М.Горького «На дне». Роман 

«Мать». Обзор. 

РР. Сочинение по творчеству М.Горького 

Л.Н. Андреев (1 час) 

 «Бездны» человеческой души как главный объект изображения в творчестве Л.Н. 

Андреева. Переосмысление евангельских сюжетов в философской прозе писателя. 

Устремленность героев Л.Н. Андреева к вечным вопросам человеческого бытия.. 

 «Серебряный век» русской поэзии (1 час) 

Истоки, сущность и хронологические границы «русского литературного ренессанса». 

Художественные открытия поэтов нового времени»: поиски новых форм, способов 

лирического выражения, утверждение особого статуса художника в обществе. Основные 

направления в русской поэзии начала века (символизм, акмеизм, футуризм).  

В.Я. Брюсов (3 часа) 

 В.Я. Брюсов как идеолог русского символизма. Стилистическая строгость, образно-

тематическое единство лирики В.Я. Брюсова. Отражение в творчестве  художника   

«разрушительной  свободы революции. Поэзия В.Я.Брюсова и К.Д.Бальмонта. А. Белый. 

Жизнь и творчество. (Обзор). Интуитивное постижение действительности. РР 

Творческая  работа по лирике поэтов-символистов. 

 

 

А.А. Блок (6 часов) 

А.А.Блок. Личность и творчество. Романтический мир раннего Блока. Тема «страшного 

мира» в лирике А. Блока. Россия и ее судьба в поэзии А. Блока. Старый и новый мир в 

поэме А. Блока «Двенадцать». Символика поэмы и проблема финала. Р/р. Подготовка к 

домашнему сочинению по творчеству А.А.Блока. 

 



 Преодолевшие  символизм (4 часа) 

Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е го-манифесты акмеизма и 

футуризма. Эгофутуризм (И. Северянин) и кубофутуризм (группа «будетлян»). 

Творчество Хлебникова и его «программное» значение для поэтов-футуристов. Вклад Н. 

Клюева и «новокрестьянских поэтов в  образно-стилистическое  богатство  русской  

поэзии 20 века. Взаимовлияние символизма и реализма. Новаторство поэзии 

И.Ф.Анненского как необходимое звено между символизмом и акмеизмом. Н.С. Гумилев. 

Поэзия и судьба. Лирический герой поэзии Н. Гумилева 

А.А. Ахматова (4 часа) 

Психологическая  глубина  и  яркость любовной лирики А.А. Ахматовой. Тема 

творчества и размышления о месте  художника в «большой» истории. Раздумья о судьбах 

России в исповедальной лирике А.А. Ахматовой. Гражданский пафос в стихотворений 

военного времени. 

Тема личной и исторической памяти в поэме «Реквием». РР Защита творческих 

проектов по поэзии А.А.Ахматовой. 

М.И. Цветаева (3 часа) 

Уникальность поэтического голоса М.Цветаевой, ее поэтического темперамента. 

Поэзия М. Цветаевой как лирический дневник эпохи. Исповедальность, внутренняя 

самоотдача; максимальное напряжение духовных сил как отличительные черты 

цветаевской лирики. Тема Родины, «Собирание»  России в произведениях разных лет. 

Поэт и Мир в творческой концепции Цветаевой, образно-стилистическое своеобразие ее 

поэзии. РР Сочинение по творчеству А.А.Ахматовой и М.И.Цветаевой. 

«Короли  смеха» из журнала  «Сатирикон» (1 час) 

Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве Аверченко, Н. Тэффи, Саши 

Черного; дон Аминадо. Темы мотивы сатирической новеллистки А. Аверченко 

дореволюционного и эмигрантского периода («Дюжина ножей в спин у революции»). 

Мастерство Писателя в выборе  приемов комического. 

Октябрьская  революция и  литературный  процесс    20-х  годов (2часа) 

Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений. 

Литература и публицистика послереволюционных лет как живой документ эпохи 

(«Апокалипсис нашего" времени» В.В. Розанова, «Окаянные дни» И.А. Бунина, 

«Несвоевременные мысли» М. Горького, «Молитва о России» И. Эренбурга, «Плачи» 

А.М. Ремизова, «Голый год» Б. Пильняка и др.) Литературные группировки, возникшие 

после Октябри 1917 года (Пролеткульт, «Кузница», АЕФ, конструктивизм имажинизм, 

«Перевал», «Серапионовы братья» и др.). 

Развитие жанра антиутопии в романах Е. Замятина «Мы» и А. Платонова «Чевенгур». 

Развенчание идеи «социального рая на земле», утверждение ценности человеческой 

«единицы». Юмористическая проза 20-х годов. Стилистическая яркость и сатирическая 

заостренность новеллистического сказа М. Зощенко (рассказы 20-х гг.). Сатира с 

философским подтекстом в романах И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» и 

«Золотой теленок». 

В.В. Маяковский (6 часов) 

Творческая биография В.В. Маяковского. Тема поэта и толпы в ранней лирике В. 

Маяковского. Тема художника и революции в творчестве В. Маяковского. Изображение 

«гримас» нового быта в сатирических произведениях Маяковского. «Как живой с 



живыми…» (Маяковский о назначении поэта). Письменная работа по творчеству В. 

Маяковского. 

С.А. Есенин (6 часов) 

Сергей Есенин: поэзия и судьба. Природа родного края и образ Руси в лирике 

Есенина. Тема революции в поэзии Есенина. Мотивы поздней лирики Есенина. 

Нравственно-философское звучание поэмы «Анна Снегина». Сочинение по 

творчеству С. Есенина 

 

Литературный процесс 30-х — начала 40-х годов (24 часа) 

Произведения отечественной прозы 30-х годов. Лирика 30-х годов. «Петровская» тема 

в творчестве А.Н. Толстого. Личность царя-реформатора в романе А.Н. Толстого «Петр 

Первый». Жизненный и творческий путь М.А. Шолохова. Картины жизни донского 

казачества в романе «Тихий Дон». События революции и гражданской войны в романе. 

Идея дома и святости семейного очага в романе «Тихий Дон». Путь «казачьего Гамлета» 

— Григория Мелехова в романе. Сочинение по роману М.А. Шолохова «Тихий Дон». 

Судьба и книги М.А. Булгакова. Трагизм «смутного» времени в романе «Белая гвардия». 

«Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт».  Нравственно-философское звучание 

«ершалаимских» глав романа. Своеобразие булгаковской «дьяволиады» в романе. Тема 

любви и творчества в романе. Сочинение по творчеству М.А. Булгакова.  Жизненный и 

творческий путь Б.Л. Пастернака. Единство человеческой души и стихии мира в лирике 

Б.Пастернака. Философские мотивы лирики Б. Пастернака. Письменная работа по 

творчеству Б.Л. Пастернака. Самобытность художественного мира А. Платонова. 

Герой-мечтатель и проблема поиска истины в повести «Котлован». Жизнь и творчество 

В.В. Набокова. Словесная пластика прозы Набокова 

Литература  периода Великой  Отечественной  войны (4 часа) 

Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. Публицистика 

времен войны (А. Толстой, Эренбург, Л. Леонов, О. Берггольц, В. Гроссман и др.). Лирика 

военных лет. Песенная поэзия В. Лебедева-Кумача, Исаковского, Л. Ошанина, Е. 

Долматовского, А. Суркова, Фатьянова, К. Симонова. «Моабитские тетради» Мусы 

Джалиля. 

Жанр поэмы в литературной летописи войны, («Зоя» Алигер, «Сын» П. 

Антокольского, «Двадцать восемь» Светлова и др.). Поэма А. Твардовского «Василий 

Теркин» как вершинное произведение времен войны. Прославление подвига народа и 

русского солдата в  «Книге про бойца».  

Проза о войне.   «Дни и ночи» К. Симонова,   «Звезда» Казакевича, «Спутники» В. 

Пановой, «Молодая гвардия» Фадеева, «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого, 

«Судьба человека» М. Шолохова и др.  «По праву памяти» как поэма-исповедь, поэма-

завещание. Тема прошлого, настоящего и будущего в свете исторической памяти, уроков 

пережитого. Гражданственность и нравственная высота позиции автора. 

Н.А. Заболоцкий (1 час) 

Н. Заболоцкий и поэзия обэриутов. Вечные вопросы о сущности красоты и единства 

природы и человека в лирике поэта. Жанр совета, размышления-предписания в 

художественной концепции Н. Заболоцкого. Интонационно-ритмическое и образное 

своеобразие лирики Заболоцкого. 

 

 



Литературный  процесс  50 — 80-х  годов (10 часов) 

Герои и проблематика «военной прозы». Поэтическая «оттепель»: «громкая» и 

«тихая» лирика. «Деревенская проза» 50—80-х годов. Нравственно-философская 

проблематика прозы и драматургии 70—80-х годов. Яркость и многоплановость 

творчества В. Шукшина. Тип героя- «чудика» в новеллистике В. Шукшина. Творческая  

работа по творчеству В.М. Шукшина. Этапы творческого пути А.И. Солженицына. 

Тема народного праведничества в рассказе «Матренин двор». Письменная работа по 

творчеству А.И. Солженицына 

Новейшая русская проза и поэзия 80 — 90-х годов (4 часа) 

Реалистическая проза. Глубокий психологизм, интерес к человеческой душе в ее 

лучших проявлениях в прозе Б. Екимова, Е. Носова, Ю. Бондарева, П. Проскурина, Ю. 

Полякова и др. Новейшая проза Л. Петрушевской, С. Каледина, В. Аксенова, А. 

Проханова, В. Астафьева, В. Распутина. «Болевые точки» современной жизни в прозе В. 

Маканина, Л. Улицкой, Т. Толстой, В. Токаревой и др. 

Эволюция модернистской и постмодернистской прозы. Многообразие течений и школ 

«новейшей» словесности («другая литература», «андеграунд», «артистическая проза», 

«соц-арт», «новая волна» и т.п.). 

Поэма в прозе «Москва—Петушки» В. Ерофеева как воссоздание «новой реальности», 

выпадение из исторического времени. «Виртуальность» и «фантазийность» прозы В. 

Пелевина, ее «игровой» характер. 

Ироническая поэзия 80—90-х годов. И. Губерман, Д. Пришв, Т. Кибиров и др. 

Поэзия и судьба И. Бродского. Стихотворения: «Большая элегия Джону Донну», «Ни 

страны, ни погоста...». Воссоздание «громадного мира зрения» в творчестве поэта, 

соотношение опыта реальной жизни с культурой разных эпох. 

 

 

\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 

Предметные умения, навыки и способы деятельности, которыми должны 

овладеть обучающиеся 11-го класса в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки учащихся среднего общего образования: 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв., этапы их 

творческой эволюции; 

• историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 

• основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных 

периодах его развития; черты литературных направлений и течений; 

• основные теоретико-литературные понятия; 

• воспроизводить содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, художественного 

времени и пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения;  

•соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; 

раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 

•раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; связывать литературную классику со временем написания, с 

современностью и с традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской 

литературы; 

• соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять 

черты литературных направлений и течений при анализе произведения; 

• определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 

• сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, 

критические и научные интерпретации; 

•выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

• выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

•аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

• составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебно-

исследовательские работы; 

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на 

литературные темы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 

• участия в диалоге или дискуссии; 

•самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.  



. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Разделы программы Всего часов 

1. Введение 1 

2. Русская литература начала 20 века 40 

3. 

 

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов 14 

4. Литературный процесс 30-40-х годов 24 

5. Литература периода Великой Отечественной войны 4 

6. Литературный процесс 50-80-х годов 12 

7. Новейшая литература 3 

8 Резервный урок 1 

 Всего: 99 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Дата по 

плану 

Коррекция Тема урока 

Введение (1 час) 

1.    Россия рубежа XIX-XX веков. Историко-культурная ситуация 

Русская литература начала 20 века (1 час) 

2.    Реалистические традиции и модернистские искания в литературе и искусстве начала XX века 

И.А.Бунин (5 час.) 

3.    И.А.Бунин. Очерк жизни и творчества. Основные мотивы лирики. 

4.    Поэтика «остывших усадеб» в прозе И.Л. Бунина («Антоновские яблоки»). 

5.    Острое чувство кризиса цивилизации в рассказе «Господин из Сан-Франциско». 

6.    Тема любви и духовной красоты человека в рассказах И.А.Бунина «Легкое дыхание» и «Чистый 

понедельник». 

7.    Р/р.    Подготовка к домашнему сочинению-допуску  по творчеству И.А.Бунина.  

А.И.Куприн (5 часов) 

8.    А.И.Куприн. Жизнь и творчество. Повесть «Поединок».  

9.    Талант любви в рассказе  А.И Куприна «Гранатовый браслет». 

10.    Воплощение нравственного идеала в повести «Олеся»  

11.    НРК В.Полежаев «В любви есть привкус смерти» 

12.    Вн/ч Эрих Мария Ремарк «Жизнь взаймы» 

А.М.Горький (7 час.) 

13.    А.М.Горький. Очерк жизни и творчества. Романтизм Горького  

14.    Композиция романтических рассказов А.М.Горького. Рассказ «Старуха Изергиль». 

15.    Особенности жанра и  конфликта в пьесе А.М.Горького «На дне». 

16.    «Во что веришь – то и есть». Роль Луки в драме А.М.Горького «На дне». 

17.    Вопрос о правде в драме А.М.Горького «На дне». 

18.    РР. Подготовка к домашнему сочинению-допуску по повести М.Горького «Фома Гордеев»  

19.    Вн/ч Б. Шоу «Пигмалион» 



Л.Андреев (1 час) 

20.    «Бездны» человеческой души как главный объект изображения в творчестве Л.Н. Андреева. 

Переосмысление евангельских сюжетов в философской прозе писателя. Устремленность героев 

Л.Н. Андреева к вечным вопросам человеческого бытия. 

«Серебряный век» русской поэзии (1 час) 

21.     Истоки, сущность и хронологические границы «русского литературного ренессанса». 

Художественные открытия поэтов нового времени»: поиски новых форм, способов лирического 

выражения, утверждение особого статуса художника в обществе. Основные направления в русской 

поэзии начала века (символизм, акмеизм, футуризм).  

В.Я.Брюсов и поэты-символисты (3 часа) 

22.    В.Я. Брюсов как идеолог русского символизма. Стилистическая строгость, образно-тематическое 

единство лирики В.Я. Брюсова. Отражение в творчестве  художника   «разрушительной  свободы 

революции. Поэзия В.Я.Брюсова и К.Д.Бальмонта 

23.    А. Белый. Жизнь и творчество. (Обзор). Интуитивное постижение действительности 

24.    РР Творческая  работа по лирике поэтов-символистов 

А.А.Блок (6 часов) 

25.    А.А.Блок. Личность и творчество. Романтический мир раннего Блока. 

26.    Тема «страшного мира» в лирике А. Блока 

27.  
 

 Россия и ее судьба в поэзии А. Блока 

28.    Старый и новый мир в поэме А. Блока «Двенадцать» 

29.    Символика поэмы и проблема финала 

30.    Р/р. Подготовка к домашнему сочинению по творчеству А.А.Блока. 

Преодолевшие  символизм (4 часа) 

31.    Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е го-манифесты акмеизма и футуризма. 

Эгофутуризм (И. Северянин) и кубофутуризм (группа «будетлян»). Творчество Хлебникова и его 

«программное» значение для поэтов-футуристов. Вклад Н. Клюева и «новокрестьянских поэтов в  

образно-стилистическое  богатство  русской  поэзии 20 века. Взаимовлияние символизма и 



реализма.  

32.    Новаторство поэзии И.Ф.Анненского как необходимое звено между символизмом и акмеизмом. 

33.    Н.С. Гумилев. Поэзия и судьба 

34.    Лирический герой поэзии Н. Гумилева 

А.А.Ахматова (4 часа) 

35.    Жизненный и творческий путь А.А. Ахматовой 

36.    Психологическая  глубина  и  яркость любовной лирики А.А. Ахматовой. Тема творчества и 

размышления о месте  художника в «большой» истории. Раздумья о судьбах России в 

исповедальной лирике А.А. Ахматовой. Гражданский пафос в стихотворений военного времени. 

37.    Тема личной и исторической памяти в поэме «Реквием» 

38.    РР Защита  литературных проектов по творчеству А. Ахматовой 

М.И.Цветаева (3 часа) 

39.    Судьба и стихи М. Цветаевой. Уникальность поэтического голоса М.Цветаевой, ее поэтического 

темперамента. 

40.    Поэзия М. Цветаевой как лирический дневник эпохи. Исповедальность, внутренняя самоотдача; 

максимальное напряжение духовных сил как отличительные черты цветаевской лирики. Тема 

Родины, «Собирание»  России в произведениях разных лет. Поэт и Мир в творческой концепции 

Цветаевой, образно-стилистическое своеобразие ее поэзии 

41.    РР Сочинение по творчеству А.А.Ахматовой и М.И.Цветаевой 

42.    Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве Аверченко, Н. Тэффи, Саши Черного; дон 

Аминадо. Темы мотивы сатирической новеллистки А. Аверченко дореволюционного и 

эмигрантского периода («Дюжина ножей в спин у революции»). Мастерство Писателя в выборе  

приемов комического. 

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов (2 часа) 

43.     Литература и публицистика послереволюционных лет как живой документ эпохи 

(«Апокалипсис нашего" времени» В.В. Розанова, «Окаянные дни» И.А. Бунина, «Несвоевременные 

мысли» М. Горького, «Молитва о России» И. Эренбурга, «Плачи» А.М. Ремизова, «Голый год» Б. 

Пильняка и др.) Литературные группировки, возникшие после Октябри 1917 года (Пролеткульт, 



«Кузница», АЕФ, конструктивизм имажинизм, «Перевал», «Серапионовы братья» и др.). 

44.    Развитие жанра антиутопии в романах Е. Замятина «Мы» и А. Платонова «Чевенгур». Развенчание 

идеи «социального рая на земле», утверждение ценности человеческой «единицы». 

Юмористическая проза 20-х годов. Стилистическая яркость и сатирическая заостренность 

новеллистического сказа М. Зощенко (рассказы 20-х гг.). Сатира с философским подтекстом в 

романах И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок». 

В.В.Маяковский (6 часов) 

45.    Творческая биография В.В. Маяковского 

46.    Тема поэта и толпы в ранней лирике В. Маяковского 

47.    Тема художника и революции в творчестве В. Маяковского 

48.    Изображение «гримас» нового быта в сатирических произведениях Маяковского 

49.     «Как живой с живыми…» (Маяковский о назначении поэта) 

50.    Письменная работа по творчеству В. Маяковского 

С.А.Есенин (6 часов) 

51.    Сергей Есенин: поэзия и судьба 

52.    Природа родного края и образ Руси в лирике Есенина 

53.    Тема революции в поэзии Есенина 

54.    Мотивы поздней лирики Есенина 

55.    Нравственно-философское звучание поэмы «Анна Снегина» 

56.    Сочинение по творчеству С. Есенина 

Литературный процесс 30-х — начала 40-х годов (24 часа) 

57.    Произведения отечественной прозы 30-х годов 

58.    Лирика 30-х годов 

59.     «Петровская» тема в творчестве А.Н. Толстого 

60.    Личность царя-реформатора в романе А.Н. Толстого «Петр Первый» 

61.    Жизненный и творческий путь М.А. Шолохова 

62.    Картины жизни донского казачества в романе «Тихий Дон» 

63.    События революции и гражданской войны в романе 



64.    Идея дома и святости семейного очага в романе «Тихий Дон» 

65.    Путь «казачьего Гамлета» — Григория Мелехова в романе 

66.    Сочинение по роману М.А. Шолохова «Тихий Дон» 

67.    Судьба и книги М.А. Булгакова 

68.    Трагизм «смутного» времени в романе «Белая гвардия» 

69.     «Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт».  Нравственно-философское звучание 

«ершалаимских» глав романа 

70.    Своеобразие булгаковской «дьяволиады» в романе 

71.    Тема любви и творчества в романе 

72.    Сочинение по творчеству М.А. Булгакова 

73.      Жизненный и творческий путь Б.Л. Пастернака 

74.    Единство человеческой души и стихии мира в лирике Б.Пастернака 

75.    Философские мотивы лирики Б. Пастернака 

76.    Письменная работа по творчеству Б.Л. Пастернака 

77.    Самобытность художественного мира А. Платонова 

78.    Герой-мечтатель и проблема поиска истины в повести «Котлован» 

79.    Жизнь и творчество В.В. Набокова 

80.    Словесная пластика прозы Набокова 

Литература  периода Великой  Отечественной  войны (4 часа) 

81.    Лирика военных лет 

82.    Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. Публицистика времен войны 

(А. Толстой, Эренбург, Л. Леонов, О. Берггольц, В. Гроссман и др.). Лирика военных лет. Песенная 

поэзия В. Лебедева-Кумача, Исаковского, Л. Ошанина, Е. Долматовского, А. Суркова, Фатьянова, 

К. Симонова. «Моабитские тетради» Мусы Джалиля. 

83.    Жанр поэмы в литературной летописи войны, («Зоя» Алигер, «Сын» П. Антокольского, «Двадцать 

восемь» Светлова и др.). Поэма А. Твардовского «Василий Теркин» как вершинное произведение 

времен войны. Прославление подвига народа и русского солдата в  «Книге про бойца».  

84.    «По праву памяти» как поэма-исповедь, поэма-завещание. Тема прошлого, настоящего и будущего 



в свете исторической памяти, уроков пережитого. Гражданственность и нравственная высота 

позиции автора. 

Н.А.Заболоцкий (1 час) 

85.    Н. Заболоцкий и поэзия обэриутов. Вечные вопросы о сущности красоты и единства природы и 

человека в лирике поэта. Жанр совета, размышления-предписания в художественной концепции Н. 

Заболоцкого. Интонационно-ритмическое и образное своеобразие лирики Заболоцкого. 

Литературный процесс 50—80-х гг. (10 часов) 

86.    Герои и проблематика «военной прозы» 

87.    Поэтическая «оттепель»: «громкая» и «тихая» лирика 

88.    «Деревенская проза» 50—80-х годов 

89.    Нравственно-философская проблематика прозы и драматургии 70—80-х годов 

90.    Яркость и многоплановость творчества В. Шукшина 

91.    Тип героя- «чудика» в новеллистике В. Шукшина 

92.    Творческая  работа по творчеству В.М. Шукшина 

93.    Этапы творческого пути А.И. Солженицына 

94.    Тема народного праведничества в рассказе «Матренин двор» 

95.    Письменная работа по творчеству А.И. Солженицына 

Новейшая русская проза и поэзия 80 — 90-х годов (4 часов) 

96.    Реалистическая проза. Глубокий психологизм, интерес к человеческой душе в ее лучших 

проявлениях в прозе Б. Екимова, Е. Носова, Ю. Бондарева, П. Проскурина, Ю. Полякова и др. 

Новейшая проза Л. Петрушевской, С. Каледина, В. Аксенова, А. Проханова, В. Астафьева, В. 

Распутина. «Болевые точки» современной жизни в прозе В. Маканина, Л. Улицкой, Т. Толстой, В. 

Токаревой и др. 

97.    Эволюция модернистской и постмодернистской прозы. Многообразие течений и школ «новейшей» 

словесности («другая литература», «андеграунд», «артистическая проза», «соц-арт», «новая волна» 

и т.п.). 

98.    Поэма в прозе «Москва—Петушки» В. Ерофеева как воссоздание «новой реальности», выпадение 

из исторического времени. «Виртуальность» и «фантазийность» прозы В. Пелевина, ее «игровой» 



характер. 

Ироническая поэзия 80—90-х годов. И. Губерман, Д. Пришв, Т. Кибиров и др. 
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Современный литературный процесс 

 

 



Список литературы  

1. Федеральный закон "Об образовании в    Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в    Российской Федерации" (с последующими дополнениями и 

изменениями) 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897) 

3 Программа «Литература. 5 – 11 классы общеобразовательной школы» / Авт.-сост.                

Г.С.     Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев – 4-е изд., испр. и доп. – М.: ООО «ТИД 

«Русское слово - РС».  

 

Литература для учителя 

 «Литература.   11 класс». Учебник  для общеобразовательных учреждений. В двух частях. 

Авторы В.А. Чалмаев, С.А. Зинин. Рекомендовано Министерством образования и науки 

Российской Федерации.  - Москва: «Русское слово». 

 «Поурочные разработки по литературе. Универсальное издание» в двух частях, Автор 

Н.В. Егорова;    Москва, «ВАКО». 

 

Литература для учащихся 

«Литература.   11 класс». Учебник  для общеобразовательных учреждений. В двух частях. 

Авторы В.А. Чалмаев, С.А. Зинин. Рекомендовано Министерством образования и науки 

Российской Федерации.  - Москва: «Русское слово». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




