
 

                                                                           



Пояснительная записка. 

 
Данная рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, Примерной программы на основе ФК 

ГОС среднего (полного) общего образования, программы общеобразовательных учреждений. Литература 5-

11 классы. Рекомендовано МО и науки РФ 2006 год. Автор-составитель Г.И. Беленький 

   

Цель: приобщать обучающихся к богатствам русской литературы, изучать литературу как искусство слова, 

духовно развивать ученика, формировать стремление к творчеству. 

 

Основные задачи курса, реализуемого с помощью данной программы: 

1. Формировать представления обучающихся о русской литературе как о культурном феномене, 

занимающем особое место в жизни нации и человечества. 

2. Расширить  знания учащихся по истории и теории литературы, круг изучаемых авторов. 

3. Развивать устную и письменную речь, художественно-творческие способности обучающихся. 

4. Обучать анализу художественного произведения. 

 
В связи с этим задачами для изучения спланированы  традиционно изучаемые  произведения писателей  20 

века.  На уроках внеклассного чтения продолжается знакомство с произведениями изучаемых писателей. 

Это позволит расширить читательский кругозор учеников, воспитывать интерес к чтению, книге. Уроки 

внеклассного чтения продолжают изучение тем, вопросов и проблем, поставленных на основных уроках. 

  Уроки развития речи помогают учащимся изучить теорию и практически подготовиться к написанию 

сочинения. 

 

 
В процессе обучения учащиеся должны знать: 

1.Историю русской литературы. 

2.Биографии изучаемых писателей. 

3.Содержание изучаемых произведений. 

4.Теорию литературы. Литературоведческие термины. 

5. Литературные направления: реализм, футуризм, акмеизм, символизм. 

6. Роды и жанры изучаемой литературы. 

 

 

 

Уметь: 

1.Составлять план лекции учителя. 

2.Выразительно читать произведения, в том числе выученные наизусть. 

3.Составлять индивидуальную, групповую, сравнительную характеристику героев. 

4.Пересказывать (подробный, выборочный, краткий пересказ). 

5.Давать развернутый монологический ответ на вопрос. 

6.Анализировать художественное произведение: лирическое и прозаическое. 

7.Писать сочинения разных жанров. 

 

 
Особенностью организации учебного процесса  в 11 классе является то, что программа рассчитана на 102 

учебных часа в год: 3 учебных часа в неделю.  Уроки развития речи -  12.  

 

Формами организации учебного процесса являются традиционный урок, лекции, семинары-практикумы. 

Предпочтительными формами организации учебного процесса являются: коллективная, индивидуальная, 

самостоятельные работы разных видов (развёрнутый ответ на вопрос, составление плана, конспекта, работа 

со статьёй учебника, анализ стихотворения),  творческие работы в жанре эссе, рассказа, рецензии 

Формы контроля знаний, умений, навыков обучающихся:  письменного ответа на вопрос,  сочинения разных 

жанров, чтение наизусть.  

 

 

 

 

Тематическое планирование. 



 

№ Тема Количе

ство 

часов 

В том числе  

Практическая 

работа 

Развитие речи 

1 

 

2. 

Завершение классического периода русского 

реализма. 

А. П. Чехов. Жизнь и творчество  

1 

 

1 

 Составление плана 

статьи учебника 

3. Чехов — враг пошлости, фальши, 

бездуховности. «Крыжовник», «Человек в 

футляре» 

1   

4. Мечта о  творческом труде как основе честной и 

чистой жизни. «Ионыч» 

1   

5. Мечта о красоте человеческих чувств и 

отношений «О любви» 

1   

6-

7. 

«Вишневый сад». Сложность и неоднозначность 

отношений между героями пьесы. Разлад их 

желаний и стремлений, с одной стороны, и 

реальностей жизни — с другой, как основа 

драматического конфликта. 

2   

8. Тоска по иной, истинной человеческой жизни.  1   

9. Смысл названия пьесы. Лирическая комедия или 

драма? 

1   

10-

11. 

Р.Р. Анализ эпизода драматического 

произведения. 

2 Обучение анализу 

эпизода  

драматического 

произведения. 

Написание 

сочинения. 

12. Новаторство Чехова-драматурга: обыденность 

изображаемых событий; психологический 

подтекст (роль пауз, лирических монологов, 

пейзажа, музыки). Пьесы Чехова на сцене. 

1   

13. Основные потоки русской литературы ХХ века 

после Октябрьской революции: литература, 

создававшаяся на родине, и литература русского 

зарубежья. Человек на перепутьях истории — 

одна из сквозных тем литературы  эпохи 

планетарных драм и трагедий. 

Проблема наследства русской классики. Поиски 

путей обновления искусства (литература, 

живопись, музыка). Художественные обретения 

литературы ХХ века. 

1  Конспектирование 

лекции учителя 

 Литература первой половины ХХ века    

14. Литературные направления в поэзии 

Серебряного века (символизм, акмеизм, 

футуризм). 

Идея «преображенной» свободной личности, 

прозревающей тайны бытия. Проблема 

индивидуализма и «единичности» человека как 

выражения свободы выбора и творчества; сила и 

слабость этой позиции. 

1 Работа со статьёй 

учебника 

 

15. 

 

И. Ф. Анненский. «Мучительный сонет», 

«Бронзовый поэт», «Тоска мимолетности»,  

1 Определение 

признаков 

символизма в 

 



«Петербург». стихах 

16. В. Я. Брюсов. «Хвала человеку», «В 

неоконченном здании», «Каменщик», «Сонет к 

форме», «Юному поэту», «Родной язык» 

1 Определение 

признаков 

символизма в 

стихах 

 

17. Н. С. Гумилев. «Старый конквистадор», 

«Капитаны», «Я и вы»,  «Шестое чувство», 

«Слово», «Заблудившийся трамвай»,  «Мои 

читатели», «Жираф». 

1 Определение 

признаков 

акмеизма в стихах 

 

18. Р.Р. Обучение анализу лирического 

произведения 

1 Обучение анализу 

лирического 

произведения 

Написание 

сочинения 

19. А. А. Блок. Жизнь и творчество 1  Составление плана 

статьи учебника. 

20. «Незнакомка», «О доблестях, о подвигах,  о 

славе...» Трагическое мироощущение 

лирического героя. 

1 Определение 

художественных 

средств. 

 

21.  Россия — центральная тема поэзии Блока. «На 

поле Куликовом» («Река раскинулась. Течет, 

грустит лениво...»), «Россия». 

1 Определение 

художественных 

средств. 

 

22. Р.Р. Эссе.  1   

23. «На железной дороге». «Ночь,  улица, фонарь, 

аптека...». Отражение в поэзии Блока острейших 

конфликтов и противоречий жизни. 

1 Определение 

художественных 

средств. 

 

24.

-

25. 

Поэма «Двенадцать». Стихия революции. 

Символические образы. «Двойное видение 

революции» (А. А. Якобсон). Композиция, язык 

поэмы.  

2   

26. В.В. Маяковский. Жизнь  и творчество (с 

обобщением изученного) 

1  Составление плана 

статьи учебника 

27. Мотивы трагического одиночества и мечта о 

«вселенской любви» в ранней лирике. 

«Послушайте», « Скрипка и немножко 

нервно…», «Дешёвая распродажа», « Лиличка! 

Вместо письма» 

1   

28. Послереволюционное творчество В.В. 

Маяковского (общая характеристика). Взгляды 

на поэзию как на вдохновенный труд во имя 

будущего. «Сергею Есенину», «Юбилейное» 

1   

29. Сатира Маяковского «Прозаседавшиеся». 

Поэтическое новаторство Маяковского 

1   

30. И. А. Бунин. Жизнь и творчество 1  Составление плана 

статьи учебника 

(К.Р.) 

31. Рассказы: «Антоновские яблоки», «Захар 

Воробьев»,  проникнутые грустью картины 

угасания «дворянских гнезд». Светлые и темные 

стороны деревенской жизни. Мотивы 

очищающего влияния родной природы. 

1 Определение 

художественных 

средств. 

Анализ эпизода. 

32. Обличение фальши современной цивилизации, 

бессмысленной погони за богатством и 

наслаждениями. «Господин из Сан-Франциско» 

1   

33. «Чистый понедельник» Трагичность любви в 1   



произведениях Бунина. «Живопись словом» как 

характерная особенность стиля Бунина. 

34. Лирика: «Сапсан», «Собака», «Одиночество», 

«Последний шмель», «Слово». Тонкость 

передачи чувств и настроений, экономность и 

выразительность художественных средств в 

лирике Бунина 

1 Определение 

художественных 

средств. 

 

35.

-

36. 

А. И. Куприн. Сведения о жизни и творчестве  

«Гранатовый браслет». Смысл споров о сильной, 

самоотверженной любви. Трагическая история 

любви «маленького человека» Желткова как 

своеобразный ответ на эти споры. 

2 Пересказ эпизода Составление 

конспекта статьи 

учебника. 

37. Р.р. Сочинение – миниатюра. 

Тема любви в прозе Куприна (на примере 

рассказа “Гранатовый браслет)”. 

1   

38. Максим Горький. Жизнь и творчество  

«Старуха Изергиль». Проблема смысла жизни. 

1 Пересказ эпизода Составление 

конспекта статьи 

учебника. 

39. «На дне». Философская проблематика пьесы, 

сила социального обличения 

1   

40. Споры о предназначении человека. Гуманизм — 

милосердие — жалость. 

1 Определение 

авторской 

позиции 

 

41. Р.Р. Анализ эпизода драматического 

произведения. 

1 Обучение анализу 

эпизода  

драматического 

произведения. 

Написание 

сочинения. 

42. Композиция пьесы, афористичность языка. 

«Несвоевременные мысли» (обзор). Сложность 

отношения Горького к Октябрьской революции 

Послереволюционное творчество Горького 

(общая характеристика) 

 

1 

 Конспект лекции 

учителя 

43. С. А. Есенин. Жизнь и творчество 

(с обобщением изученного). 

«Спи ковыль. Равнина дорогая...», «Гой ты, Русь, 

моя родная...». Чувство любви к Родине, к 

природе родного края. 

 

1 

Определение 

художественных 

средств. 

Составление 

конспекта статьи 

учебника о поэте. 

44. «Русь Советская», «Письмо матери». 

Трагическое восприятие надвигающейся ломки в 

жизни деревни. 

1 Определение 

художественных 

средств. 

 

45. «Не жалею, не зову, не плачу»,  «Мы теперь 

уходим понемногу», «Не бродить, не мять в 

кустах багряных..». Щемящее чувство грусти от 

сознания быстротечности человеческого бытия. 

1 Определение 

художественных 

средств. 

 

46. «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..»,  «Письмо матери», 

«Письмо к женщине». Предельная искренность и 

глубокий лиризм стихотворений 

1   

47. Р.Р. Обучение выразительному чтению 

лирического произведения. 

1  Сочинение – 

миниатюра. 

Восприятие, 

истолкование, 

оценка. 



48-

49. 

О. Э. Мандельштам. Сведения о жизни и 

творчестве. 

 «За гремучую доблесть грядущих веков...», «Я 

вернулся в мой город, знакомый до слез...». 

 «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие 

паруса...». Насыщенность поэзии Мандельштама 

литературными, культурными и историческими 

ассоциациями. Ее тяготение к высокому 

одическому стилю, к традициям русской 

философской лирики. 

2 Определение 

художественных 

средств. 

Составление 

конспекта статьи 

учебника (К.Р.) 

50. М. И. Цветаева. Сведения о жизни и творчестве. 

Обостренная искренность  лирики. 

Интонационно-ритмическая экспрессивность 

стиха. «Моим стихам, написанным так рано...», 

«Имя твое — птица в руке...» (из цикла «Стихи к 

Блоку»), «Кто создан из камня, кто создан из 

глины...». 

 

1 

Определение 

художественных 

средств. 

 

51. «Тоска по родине! Давно…» , «Вчера ещё в глаза 

глядел…». Поэзия Цветаевой – напряжённый 

монолог на личные и гражданские темы. 

1 Определение 

художественных 

средств. 

 

52. А.А. Ахматова. Сведения о жизни и творчестве  

Главенство темы любви, облагораживающих 

страданий в ранней лирике. «Песня последней 

встречи», «Сжала руки под темной вуалью...», 

«Я не знаю, ты жив или умер...». 

1 Определение 

художественных 

средств. 

 

53-

54. 

«Мне ни к чему одические рати...», «Мне голос 

был. Он звал утешно...», «Клятва», 

«Мужество», «Приморский сонет», «Родная 

земля». Усиление гражданских, патриотических 

мотивов, философских раздумий в более поздней 

лирике. Разговорность интонаций и лексики. 

Музыка стиха. 

2 Определение 

художественных 

средств. 

 

55. Р.р. Стихотворение  “Родная земля” 

(Восприятие, истолкование, оценка). 

1   

56-

57. 

«Реквием». Трагедия поэта и народа. Библейский 

масштаб изображаемых событий, евангельские 

мотивы и образы. 

2   

58. М. А. Булгаков. Жизнь и творчество. 

«Мастер и Маргарита». Особенность жанра 

(сочетание реальности и фантастики; трагизм, 

сатира, лиризм). 

1   

59. Оригинальная философская трактовка 

библейского сюжета. 

1 Выборочный 

пересказ 

 

60. Своеобразие булгаковской «дьяволиады» (в 

сравнении с И. В. Гёте, Н. В. Гоголем). 

1   

61. Проблемы творчества и судьбы художника. Тема 

совести.  

1 Характеристика 

героя 

 

62. Трагическая любовь героев в конфликте с 

окружающей пошлостью. 

1   

63. А.П. Платонов Жизнь и творчество 

«Сокровенный человек» Герой повести – 

правдоискатель и народный философ.  

1 Характеристика 

героя 

 



64. Значение образа Шарикова. Трагическое и 

смешное в повести. Самобытность языка. 

1   

65. М.А. Шолохов. Жизнь и творчество. 

 «Тихий Дон» - роман-эпопея. 

1  Составление 

конспекта статьи 

учебника 

66. Изображение гражданской  войны как трагедии 

народа. 

1 Определение 

авторской 

позиции 

 

67. Судьба Григория Мелехова, его 

правдоискательство 

1 Выборочный 

пересказ 

 

68. Психологическая глубина романа. Яркость, 

многоцветность языка, роль диалектизмов. 

1   

69. Литература социалистического реализма 

Социалистический реализм — направление в 

литературе советского периода. Изображение 

жизни с точки зрения должного. Установка на 

повышенное воспитательное значение 

литературы. Теория «единого метода». 

Преодоление выдающимися писателями узких 

рамок «единого метода». Положительный герой 

советской литературы (А. А. Фадеев «Разгром», 

Н. А. Островский «Как закалялась сталь»). 

1  Сообщения 

обучающихся по 

теме 

«Положительный 

герой советской 

литературы (А. А. 

Фадеев «Разгром», Н. 

А. Островский «Как 

закалялась сталь»)». 

 Литература второй ПОЛОВИНЫ ХХ века 

 

   

70.

71 

Тема Великой Отечественной войны в 

литературе. 

В. П. Некрасов. «В окопах Сталинграда». 

Героико-трагедийные мотивы в литературе о 

войне. 

2   

72.

73. 

В. Л. Кондратьев «Сашка».  

Художественная правда о сражающемся народе, 

о человеке на войне, о трудной победе 

2 Пересказ близко к 

тексту 

Характеристика 

героя 

 

74.

75 

К. Д. Воробьев. «Убиты 

под Москвой», «Это мы, Господи!..» 

2   

76-

77. 

Р.Р. Отзыв о прочитанном произведении 2   

78. К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги 

Смоленщины...», «Жди меня, и я вернусь...», 

«Родина»; А. А. Сурков «Бьется в тесной 

печурке огонь», «Враги сожгли родную хату...». 

1   

79. Давид Самойлов. «Сороковые»;  Е. М. 

Винокуров «Москвичи», С. С. Орлов. «Его 

зарыли в шар земной...». 

1   

80. Драматургия В. С. Розов. «Вечно живые» 1   

81-

82 

Б. Л. Пастернак. Сведения о жизни и творчестве 

поэта.  

«Про эти стихи», «Февраль. Достать чернил и 

плакать!..»,  «Определение поэзии», «На ранних 

поездах», «Во всем мне хочется дойти...»; стихи 

из романа «Доктор Живаго»: «Гамлет», «Зимняя 

ночь («Мело, мело по всей земле...»), 

2 Обучение 

выразительному 

чтению 

стихотворения. 

 



«Гефсиманский сад». 

Темы природы, любви, Родины, назначения 

поэзии. Христианские мотивы в стихах из 

романа «Доктор Живаго». Поиски простоты и 

ясности стиля. Жизнеутверждающее начало в 

поэзии. 

Философская углубленность, ассоциативность, 

зримость пластичность образов, их тяготение к 

символам. 

83. Н. А. Заболоцкий. Сведения о жизни и 

творчестве  

«Я не ищу гармонии в природе», «Старая 

актриса», «Некрасивая  девочка». 

Философичность лирики Заболоцкого, поэзия 

мысли, параллелизм явлений природы и жизни 

человеческой души. 

Наблюдательность и острота поэтического 

зрения. 

1   

84-

85. 

А. Т. Твардовский. Сведения о жизни и 

творчестве  

Лирика: «Я знаю, никакой моей вины...», «Вся 

суть в одном единственном завет» «Памяти 

матери». 

Утверждение непреходящих нравственных 

ценностей, непрерывной связи поколений. 

Глубокое чувство ответственности за жизнь и 

страдания окружающих. 

Народность поэзии Твардовского. 

2 Определение 

авторской 

позиции 

 

86-

87. 

Т. Шаламов. Сведения о жизни и творчестве. 

« Колымские рассказы» - «проза, выстраданная 

как документ эпохи» (В. Т. Шаламов). 

Противостоянье человека трагическим 

обстоятельствам в рассказах «Последний бой 

майора Пугачева» и «Почерк». 

2   

88-

89. 

А. И. Солженицын. Сведения о жизни и 

творчестве. Роман «Архипелаг ГУЛАГ» 

(фрагменты) 

«Один день Ивана Денисовича». Нравственная 

позиция Шухова. Простота, обыденность 

повествования как прием воплощения трагизма 

происходящего. 

2 Характеристика 

героя 

 

90. Р.Р. Устное сочинение-рассуждение «Автор и 

его герои в одном из произведений 

А.Солженицына». 

1   

91-

93. 

Гражданственность и публицистичность, 

устремленность к правде, истории, к познанию 

нравственных основ современности. 

Раскованность  любовной лирики. Поиски новых 

форм поэзии. 

Л. Н. Мартынов. «Первый снег»,  «След». 

Е. А. Евтушенко.  «Со мною вот что 

происходит...». 

3 Обучение 

выразительному 

чтению. 

 



А. А. Вознесенский.  «Сага». 

Б. Ш. Окуджава. «Песенка об Арбате», 

«Молитва Франсуа Вийона», «Надежды 

маленький оркестрик», «Союз друзей», 

«Полночный троллейбус», «Мы за ценой не 

постоим». 

Н. М. Рубцов. «Я буду скакать по холмам 

задремавшей отчизны...», «Добрый Филя», 

«Звезда полей». 

В. С. Высоцкий. Авторские песни. 

И. А. Бродский.  «Ты поскачешь во мраке, по 

бескрайним холодным холмам...», «На смерть 

Жукова». 

 Проза 

Постановка важных социальных и нравственных 

проблем, изображение глубинных противоречий 

действительности. 

   

94. Тема вековых устоев в жизни крестьянина 

(«деревенская проза»). Ф. А. Абрамов. 

«Деревянные кони». 

1 Определение 

авторской 

позиции 

 

95-

96. 

В. Г. Распутин. «Последний срок». 2 Пересказ эпизода  

97. В. М. Шукшин. Рассказы. 1   

98-

99. 

Человек и природа. В. П. Астафьев. «Царь-

рыба». 

2 Обучение 

выразительному 

чтению эпизода 

 

100

-

101

. 

Трагически страницы советской истории в 

литературе этих лет. 

В. Г. Распутин. «Живи и помни». 

2 Пересказ эпизода  

102 Литература конца ХХ — начала ХХI века 

Быт и бытие в произведениях современных 

писателей. Проблемы смысла личной жизни, 

духовной активности человека,  подлинных 

нравственных ценностей и др. (В. С. Маканин, Л. 

С. Петрушевская, Т. Н. Толстая и др.). 

Постмодернистские поиски: 

взгляд на мир через призму чужих текстов, 

реминисценций (В. В. Ерофеев, А. Г. Битов, Е. 

А. Попов, В. О. Пелевин и др.) 

 

1   

 Всего 102   

 

 

Содержание учебного курса. 

 

Завершение классического периода русского реализма. 

А. П. Чехов. Жизнь и творчество  

Учащиеся должны знать: содержание изучаемых произведений А.П. Чехова, литературоведческие 

понятия: рассказ, пейзаж, деталь, конфликт,  комедия, драма. 

Учащиеся должны уметь: определять тему и основную мысль произведения, различать жанры 

произведений. 



 Рассказы: «Человек в футляре», «Крыжовник» 

«О любви», «Ионыч». 

Чехов — враг пошлости, фальши, бездуховности. Мечта о красоте человеческих чувств и отношений, о 

творческом труде как основе честной и чистой жизни. Лаконизм повествования, искусство детали, роль 

пейзажа, отсутствие морализаторства, ориентация на читателя-единомышленника Чехов в начале ХХ 

столетия: предчувствие общественных перемен, тема будущего. 

«Вишневый сад». Сложность и неоднозначность отношений между героями пьесы. Разлад их желаний и 

стремлений, с одной стороны, и реальностей жизни — с другой, как основа драматического конфликта. 

Лиризм и мягкий юмор Чехова. Тоска по иной, истинной человеческой жизни. Смысл названия пьесы. 

Лирическая комедия или драма? 

Новаторство Чехова-драматурга: обыденность изображаемых событий; психологический подтекст (роль 

пауз, лирических Монологов, пейзажа, музыки). Пьесы Чехова на сцене. 

 

Основные потоки русской литературы ХХ века после Октябрьской революции: литература, создававшаяся 

на родине, и литература русского зарубежья. 

Проблема наследства русской классики. Поиски путей обновления искусства (литература, живопись, 

музыка). Художественные обретения литературы ХХ века. 

Человек на перепутьях истории — одна из сквозных тем литературы  эпохи планетарных драм и трагедий. 

Литература первой половины ХХ века Поэзия начала века. 

Идея «преображенной» свободной личности, прозревающей тайны бытия. Проблема индивидуализма и 

«единичности» человека как выражения свободы выбора и творчества; сила и слабость этой позиции. 

Литературные направления в поэзии Серебряного века (символизм, акмеизм, футуризм). 

Учащиеся должны знать: литературные направления в поэзии начала 20 века 

Учащиеся должны уметь: анализировать лирическое произведение, определять принадлежность 

произведения к литературному направлению. 

И. Ф. Анненский. «Мучительный сонет», «Бронзовый поэт», «Тоска мимолетности», «Старые эстонки», 

«Петербург». 

К. Д. Бальмонт. «Я мечтою ловил уходящие тени...», «Завет бытия», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть 

Солнце...», «Безглагольность», «Осенняя радость». 

В. Я. Брюсов. «Хвала человеку», «В неоконченном здании», «Каменщик», «Сонет к форме», «Юному 

поэту», «Родной язык» 

Н. С. Гумилев. «Старый конквистадор», «Капитаны», «Я и вы»,  «Шестое чувство», «Слово», 

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

А. А. Блок. Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

Учащиеся должны знать: жизненный и творческий путь А.А. Блока, лирические произведения поэта,  

Учащиеся должны уметь: анализировать лирическое произведение, читать выразительно наизусть 

Лирика: «Незнакомка», «На поле Куликовом» («Река раскинулась. Течет, грустит лениво...»), «Россия», «О 

доблестях, о подвигах,  о славе...», «На железной дороге»., «В ресторане», «Ночь,  улица, фонарь, аптека...»,  

Поэма «Двенадцать». Стихия революции. Символические образы. «Двойное видение революции» (А. А. 

Якобсон). Композиция, язык поэмы. 

 

И. А. Бунин. Жизнь и творчество (с обобщением изученного) для чтения и изучения 

Учащиеся должны знать: жизненный и творческий путь И.А. Бунина, лирические и прозаические 

произведения поэта,  

Учащиеся должны уметь: анализировать лирическое произведение, читать выразительно прозаическое и 

лирическое произведение. 

Рассказы: «Антоновские яблоки», «Захар Воробьев»,   «Господин из Сан-Франциско», «Чистый 

понедельник» 



Проникнутые грустью картины угасания «дворянских гнезд». Светлые и темные стороны деревенской 

жизни. Мотивы очищающего влияния родной природы. Обличение фальши современной цивилизации, 

бессмысленной погони за богатством и наслаждениями. Трагичность любви в произведениях Бунина. 

«Живопись словом» как характерная особенность стиля Бунина. 

Лирика: «Сапсан», «Собака», «Одиночество», «Последний шмель», «Слово». 

Тонкость передачи чувств и настроений, экономность и выразительность художественных средств. 

 

А. И. Куприн. Сведения о жизни и творчестве  

Учащиеся должны знать: жизненный и творческий путь А.И. Куприна, содержание произведения 

писателя,  

Учащиеся должны уметь: анализировать произведение. 

«Гранатовый браслет». Смысл споров о сильной, самоотверженной любви. Трагическая история любви 

«маленького человека» Желткова как своеобразный ответ на эти споры. 

 

Максим Горький. Жизнь и творчество  

Учащиеся должны знать жизненный и творческий путь  М. Горького, содержание произведения писателя,  

Учащиеся должны уметь: анализировать произведение, читать выразительно по ролям 

«Старуха Изергиль». Проблема смысла жизни. 

«На дне». Философская проблематика пьесы, сила социального обличения. Споры о предназначении 

человека. Гуманизм — милосердие — жалость. Композиция пьесы, афористичность языка. 

«Несвоевременные мысли» (обзор). Сложность отношения Горького к Октябрьской революции 

Послереволюционное творчество Горького (общая характеристика) 

 

В. В. Маяковский. Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

Учащиеся должны знать: жизненный и творческий путь В.В. Маяковского, содержание произведения 

писателя, новаторство творчества поэта. 

Учащиеся должны уметь: анализировать произведение, читать выразительно. 

«Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Дешевая распродажа», «Лиличка! Вместо письма», 

«Юбилейное», «Сергею Есенину». «Прозаседавшиеся». 

Мотивы трагического одиночества и мечта о «вселенской любви» в ранней лирике. Послереволюционное 

творчество Маяковского (общая характеристика). Взгляд на поэзию как на вдохновенный труд во имя 

будущего. Личное и общественное в лирике. Сатира Маяковского. Поэтическое новаторство Маяковского. 

 

С. А. Есенин. Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

Учащиеся должны знать: жизненный и творческий путь С. А. Есенина. 

Учащиеся должны уметь: анализировать произведение, читать выразительно наизусть 

«Не жалею, не зову, не плачу..», «Не бродить, не мять в кустах багряных..», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», 

«Русь Советская», «Спи ковыль. Равнина дорогая...». 

 «Гой ты, Русь, моя родная...», «Мы теперь уходим понемногу», «Письмо матери», «Письмо к женщине». 

Чувство любви к Родине, к природе родного края. Трагическое восприятие надвигающейся ломки в жизни 

деревни. Предельная искренность и глубокий лиризм стихотворений. Щемящее чувство грусти от сознания 

быстротечности человеческого бытия. Народно-песенная основа лирики. 

 

О. Э. Мандельштам. Сведения о жизни и творчестве 

Учащиеся должны знать: жизненный и творческий путь О.Э. Мандельштама. 

 Учащиеся должны уметь: анализировать произведение, читать выразительно 



 «За гремучую доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...». 

 «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...». Насыщенность поэзии Мандельштама литературными, 

культурными и историческими ассоциациями. Ее тяготение к высокому одическому стилю, к традициям 

русской философской лирики. 

 

М. И. Цветаева. Сведения о жизни и творчестве. 

Учащиеся должны знать: жизненный и творческий путь М.И. Цветаевой. 

Учащиеся должны уметь: анализировать произведение, читать выразительно наизусть 

«Моим стихам, написанным так рано...», «Имя твое — птица в руке...» (из цикла «Стихи к Блоку»), «Кто 

создан из камня, кто создан из глины...», «Тоска по Родине! давно...». 

«Вчера еще в глаза глядел...»,  

Поэзия Цветаевой — напряженный монолог на личные и гражданские темы. Обостренная искренность ее 

лирики. Интонационно-ритмическая экспрессивность стиха. 

 

А.А. Ахматова. Сведения о жизни и творчестве  

Учащиеся должны знать: жизненный и творческий путь А.А. Ахматовой. 

Учащиеся должны уметь: анализировать произведение, читать выразительно наизусть 

«Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью...», «Я не знаю, ты жив или умер...», «Мне ни 

к чему одические рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Клятва», 

«Мужество», «Приморский сонет», «Родная земля». 

Главенство темы любви, облагораживающих страданий в ранней лирике. Усиление гражданских, 

патриотических мотивов, философских раздумий в более поздней лирике. Разговорность интонаций и 

лексики. Музыка стиха (4—5 стихотворений по выбору учителя). 

«Реквием». Трагедия поэта и народа. Библейский масштаб изображаемых событий, евангельские мотивы и 

образы. 

 

М. А. Булгаков. Жизнь и творчество  

Учащиеся должны знать: жизненный и творческий путь М.А. Булгакова. 

Учащиеся должны уметь: анализировать произведение, определять особенности жанра произведения 

«Мастер и Маргарита». Особенность жанра (сочетание реальности и фантастики; трагизм, сатира, лиризм). 

Оригинальная философская трактовка библейского сюжета. Своеобразие булгаковской «дьяволиады» (в 

сравнении с И. В. Гёте, Н. В. Гоголем). Проблемы творчества и судьбы художника. Тема совести. 

Трагическая любовь героев в конфликте с окружающей пошлостью. 

 

А.П. Платонов Жизнь и творчество. 

Учащиеся должны знать: жизненный и творческий путь А. П. Платонова, содержание произведения. 

Учащиеся должны уметь: анализировать произведение, находить трагическое и смешное в произведении. 

«Сокровенный человек» Герой повести – правдоискатель и народный философ. Значение образа Шарикова. 

Трагическое и смешное в повести. Самобытность языка. 

 

М.А. Шолохов. Жизнь и творчество. 

Учащиеся должны знать: жизненный и творческий путь М. А. Шолохова, содержание произведения. 

Учащиеся должны уметь: анализировать произведение, определять жанровые черты изучаемого 

произведения. 

«Тихий Дон» - роман-эпопея. Изображение гражданской  войны как трагедии народа. Судьба Григория 

Мелехова, его правдоискательство. Психологическая глубина романа. Яркость, многоцветность языка, роль 

диалектизмов. 



Литература социалистического реализма 

Социалистический реализм — направление в литературе советского периода. Изображение жизни с точки 

зрения должного. Установка на повышенное воспитательное значение литературы. Теория «единого 

метода». Преодоление выдающимися писателями узких рамок «единого метода». Положительный герой 

советской литературы (А. А. Фадеев. «Разгром», Н. А. Островский. «Как закалялась сталь»). 

 

Литература второй ПОЛОВИНЫ ХХ века 

Тема Великой Отечественной войны в литературе (Обзор с обобщением изученного, чтением 

и разбором избранных произведений, глав, страниц) 

Героико-трагедийные мотивы в литературе о войне; художественная правда о сражающемся народе, о 

человеке на войне, о трудной победе. Гуманистический пафос литературы, поиск подлинных нравственных 

ценностей. 

Поэзия 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...», «Жди меня, и я вернусь...», «Родина»; А. А. 

Сурков «Бьется в тесной печурке огонь», «Враги сожгли родную хату...». 

С. С. Орлов. «Его зарыли в шар земной...»; 

Давид Самойлов. «Сороковые»;  С. П. Гудзенко «Перед атакой»; Е. М. Винокуров. «Москвичи» 

Проза.  

В.П. Некрасов «В окопах Сталинграда»,   В.Л. Кондратьев  «Сашка»;  К. Д. Воробьев. «Убиты  под 

Москвой», «Это мы, Господи!..». 

Драматургия В. С. Розов. «Вечно живые» 

Из поэзии середины века 

Б. Л. Пастернак. Сведения о жизни и творчестве поэта.  

Учащиеся должны знать: жизненный и творческий путь Б.Л. Пастернака. 

Учащиеся должны уметь: анализировать произведение, читать выразительно 

«Про эти стихи», «Февраль. Достать чернил и плакать!..»,  «Определение поэзии», «На ранних поездах», «Во 

всем мне хочется дойти...»; стихи из романа «Доктор Живаго»: «Гамлет», «Зимняя ночь («Мело, мело по 

всей земле...»), «Гефсиманский сад». 

Темы природы, любви, Родины, назначения поэзии. Христианские мотивы в стихах из романа 

«ДокторЖиваго». Поиски простоты и ясности стиля. Жизнеутверждающее начало в поэзии. 

Философская углубленность, ассоциативность, зримость пластичность образов, их тяготение к символам. 

 

Н. А. Заболоцкий. Сведения о жизни и творчестве  

Учащиеся должны знать: жизненный и творческий путь Н.А. Заболотцкого.. 

Учащиеся должны уметь: анализировать произведение, читать выразительно 

«Я не ищу гармонии в природе», «Старая актриса», «Некрасивая  девочка». 

Философичность лирики Заболоцкого, поэзия мысли, параллелизм явлений природы и жизни человеческой 

души. 

Наблюдательность и острота поэтического зрения. 

 

А. Т. Твардовский. Сведения о жизни и творчестве  

Учащиеся должны знать: жизненный и творческий путь А.Т. Твардовского, содержание произведения. 

Учащиеся должны уметь: анализировать произведение 

Лирика: «Я знаю, никакой моей вины...», «Вся суть в одном единственном завет» «Памяти матери». 

Утверждение непреходящих нравственных ценностей, непрерывной связи поколений. Глубокое чувство 

ответственности за жизнь и страдания окружающих. 



Народность поэзии Твардовского. 

 

Трагические конфликты эпохи 

В. Шаламов. Сведения о жизни и творчестве. 

Учащиеся должны знать: жизненный и творческий путь В. Шаламова, содержание произведения. 

Учащиеся должны уметь: анализировать произведение 

« Колымские рассказы» - «проза, выстраданная как документ эпохи» (В. Т. Шаламов). Противостоянье 

человека трагическим обстоятельствам в рассказах «Последний бой майора Пугачева» и «Почерк». 

А. И. Солженицын. Сведения о жизни и творчестве 

Учащиеся должны знать: жизненный и творческий путь А.И. Солженицына, содержание произведения. 

Роман «Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты) 

Учащиеся должны уметь: анализировать произведение 

«Один день Ивана Денисовича». Нравственная позиция Шухова. Простота, обыденность повествования как 

прием воплощения трагизма происходящего. 

 

Литература последних десятилетий ХХ века 

 

Поэзия 

Гражданственность и публицистичность, устремленность к правде, истории, к познанию нравственных 

основ современности. Раскованность любовной лирики. Поиски новых форм поэзии. 

Л. Н. Мартынов. «Первый снег»,  «След». 

Е. А. Евтушенко.  «Со мною вот что происходит...». 

А. А. Вознесенский.  «Сага». 

Б. Ш. Окуджава. «Песенка об Арбате», «Молитва Франсуа Вийона», «Надежды маленький оркестрик», 

«Союз друзей», «Полночный троллейбус», «Мы за ценой не постоим». 

Н. М. Рубцов. «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...», «Добрый Филя», «Звезда полей». 

В. С. Высоцкий. Авторские песни. 

И. А. Бродский.  «Ты поскачешь во мраке, по бескрайним холодным холмам...», «На смерть Жукова». 

Проза 

Постановка важных социальных и нравственных проблем, изображение глубинных противоречий 

действительности. 

Тема вековых устоев в жизни крестьянина («деревенская проза»). Человек и природа. 

Стремление по-новому осмыслить проблемы человека и общества, общества и государства, народа и власти. 

Трагически страницы советской истории в литературе этих лет. 

Жанровое многообразие литературы. 

Ф. А. Абрамов. «Деревянные кони». 

В. П. Астафьев. «Царь-рыба». 

В. Г. Распутин. «Последний срок», «Живи и помни». 

В. М. Шукшин. Рассказы. 

 

Литература конца ХХ — начала ХХI века 

Быт и бытие в произведениях современных писателей. Проблемы смысла личной жизни, духовной 

активности человека,  подлинных нравственных ценностей и др. (В. С. Маканин, Л. С. Петрушевская, Т. Н. 

Толстая и др.). Постмодернистские поиски: 



взгляд на мир через призму чужих текстов, реминисценци (В. В. Ерофеев, А. Г. Битов, Е. А. Попов, В. О. 

Пелевин и др.) 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся, освоивших данную программу: 

Осваивая художественные произведения, указанные в программе, к концу 11-го класса учащиеся 

овладевают знаниями: 

а) историко-литературными: 

• о наиболее существенных литературных направлениях (классицизме, романтизме, реализме, символизме, 

акмеизме, футуризме); 

• о жизни и творчестве писателей (с разной степенью глубины);  

б) теоретико-литературными: 

• об общечеловеческом и конкретно-историческом значении художественных произведений; 

• о родах и жанрах литературы и основных способах выражения в них авторского сознания; 

• о литературном произведении как художественном единстве и о его компонентах. 

В области читательской и литературно-творческой деятельности 

 учащиеся должны: 

• характеризовать основные проблемы, родо-жанровые и композиционные особенности изученных 

произведений; определять авторскую позицию и формулировать свое отношение к ней; 

• характеризовать, сопоставлять главных героев эпических драматических произведений, изученных 

текстуально; 

• выявлять особенности поэтической речи изученного стихотворного произведения и давать этому 

произведению обоснованную оценку; 

 Читать выразительно прозу и стихи; 

 Аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному произведению; 

 Составлять план, тезисы, конспекты на литературные темы; 

 Писать сочинения различных жанров: Сочинение-рассуждение, анализ эпизода (драматического и 

эпического) произведения, лирического произведения, эссе, рецензию. 

 

 Литература и средства обучения 

1.  Лысый Ю.И.  «Русская литература XX века. Учебник-практикум. М.: Мнемозина, 2004 г. 

2. Библиотека электронных наглядных пособий. Литература 5-11 классы. Дрофа, 2004 

3. Карнаух Н.Л. Письменные работы по литературе 9-11 классы. М.: Дрофа, 2007 г. 

4. Мадер Р.Д. Анализ поэтического текста на уроках литературы. М.: Просвещение, 1970 г. 

5. Мещерякова  Теория литературы в таблицах и схемах. М.: Айрис, 2004 г. 

6. Энциклопедический словарь юного филолога.-  М.: Педагогика, 1988 г. 

7. Электронная библиотека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


