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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

   Настоящая программа по литературе для 11 класса составлена на основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарта общего образования и 

программы общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией 

 В.Я. Коровиной, 7-е издание, М. Просвещение, 2011.  

Уровень рабочей программы – базовый 

Общее количество часов по плану – 102 

Количество часов в неделю – 3 

УМК  - «Литература» под редакцией  В.Я. Коровиной, 7-е издание, М. Просвещение, 2011. 

 

       Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения лит Программа соответствует требованиям ЕГЭ по 

литературе ературы, которые определены стандартом. 

Курс литературы в 11 классе строится с опорой на текстуальное изучение 

художественных произведений и решает задачи формирования читательских умений, 

развития культуры устной и письменной речи. 

      Ведущая линия изучения литературы в 11 классе – литература как величайшая 

духовно-эстетическая ценность, освоение идейно-эстетического богатства родной 

литературы, ее лучших образцов.  

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1. воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

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

литературе и ценностям отечественной культуры;  

2. 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;  

3. освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

4. овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного языка 

при создании собственных устных и письменных высказываний.  

Программа 11 класса рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю). 

Виды контроля:  

- промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, художественный, с 

изменением лица), выразительное чтение, в том числе и наизусть. Развернутый ответ на 

вопрос, анализ эпизода, анализ стихотворения, комментирование художественного текста, 

характеристика литературного героя, конспектирование (фрагментов критической статьи, 

лекции учителя, статьи учебника), сочинение на литературную тему, сообщение на 

литературную и историко-литературную темы, презентации проектов 

- итоговый: анализ стихотворения, развернутый ответ на проблемный вопрос, сочинение, 

выполнение заданий в тестовой форме.  

В результате изучения литературы ученик должен знать/понимать: 

1. образную природу словесного искусства; 

2. общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, основные 

литературные направления); 

3. авторов и содержание изученных произведений; 
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4. основные теоретико-литературные понятия: литература как искусство слова, слово 

как жанр древнерусской литературы, ода как жанр лирической поэзии, жанр 

путешествия, сентиментализм (начальное представление), романтизм (развитие 

понятия), баллада (развитие представления), роман в стихах (начальное 

представление), понятие о герое и антигерое, реализм (развитие понятия), реализм 

в художественной литературе, реалистическая типизация (развитие понятия), 

трагедия как жанр драмы (развитие понятия), психологизм художественной 

литературы (начальное представление), понятие о литературном типе, понятие о 

комическом и его видах: сатире, иронии, юморе, сарказме; комедия как жанр 

драматургии: (развитие представлений), повесть (развитие понятии), развитие 

представлений о жанровых особенностях рассказа, художественная условность, 

фантастика (развитие понятий), притча (углубление понятия), системы 

стихосложений, виды рифм, способы рифмовки (углубление представлений), 

философско-драматическая поэма. 

Уметь: 

1. прослеживать темы русской литературы в их историческом изменении; 

2. определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях поэтов и 

писателей разных эпох; 

3. определять идейную и эстетическую позицию писателя;  

4. анализировать произведение литературы с учетом художественных особенностей и  

            жанровой специфики; 

5. оценивать проблематику современной литературы; 

6. анализировать произведения современной литературы с учетом преемственности  

            литературных жанров и стилей; 

7. различать героя, повествователя и автора в художественном произведении;  

8. осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на  

            него; 

9. сопоставлять и критически оценивать идейные искания поэтов и писателей,  

           сравнивая проблемы произведений, пути и способы их разрешения, общее и  

            различное в них;  

10. находить информацию в словарях, справочниках, периодике, сети Интернет; 

11. выявлять авторскую позицию, отражать свое отношение к прочитанному;  

строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением.  

 

Ожидаемые результаты обучения  
 

Предметные - освоить первоначальные знания о системе русского языка; овладеть 

элементарными способами анализа изучаемых явлений языка; быть способным выражать 

свои мысли в связном повествовании; владеть образностью и эмоциональностью устной и 

письменной речи. 

 1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий 

о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития элементарными приемами интерпретации, 
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анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации 

 

Метапредметные – освоить информационно – технологические умения (поиск, 

обработка,преобразование информации; представление информации в разных видах и 

формах). 

Коммуникативные умения характеризуют возможные достижения в речевом, языковом 

развитии учащегося и в деятельности общения; 

А) Овладеть умениями выделять главную мысль; делить текст на смысловые части, 

анализировать фрагменты текста, озаглавливать, фиксировать нужное ; 

Б) Овладеть умениями строить диалогическую речь (обмениваться доступной 

информацией, учитывать особенности диалога и участников 

общения; приводить доказательства; высказывать свою точку зрения). 

В) Проявлять готовность к речевому творчеству (сочинять, импровизировать, 

анализировать творческие работы; проявлять оригинальность). 

Регулятивные (организационные) умения характеризуют необходимые умения 

самостоятельно осуществлять учебно – познавательную и другую 

деятельность 

Г) Овладеть умениями анализировать (определять целесообразностьдействий, операций, 

средств; оценивать качество процесса деятельности и 

отношения участников к ней). 

Личностные 

Д) Иметь развитую способность оценивать умения, характеризующие оценочную 

деятельность (соотносить цель и процесс деятельности с ее 

Результатом. 

 

Личностные - освоить умения рефлексивной деятельности (анализировать собственные 

действия, поведение, чувства, способности; высказывать суждения о полученной 

информации; анализировать и объективно оценивать отношение к себе со стороны 

сверстников, пользоваться приемами самонаблюдения). 

Быть способным к сопереживанию (проявлять понимание чужих проблем, эмоционально 

реагировать на негативные проявления в детском обществе; 

адекватно реагировать на смысл, главную мысль произведений искусства и литературы; 

эмоционально оценивать героев. Их поступки, характер; 

анализировать нравственную сторону поступков своих и их сверстников. 

Овладеть умениями и навыками применять знания (использовать способы учебной работы 

в других видах деятельности во внеучебное время;  

пользоваться полученными знаниями и умениями для организации самостоятельной 

познавательной деятельности; использовать различные  

информационные средства для саморазвития. Быть способным предвидеть последствия 

своего поведения; уметь анализировать явления с позиций нравственных ценностей; 

устанавливать причины негативных проявлений по отношению к объектам природы, к 

младшим, пожилым людям. 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 
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3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

  

Программа соответствует требованиям ЕГЭ по литературе 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

1. Егорова Н.В., Золотарева И.В. Поурочные разработки по литературе XX века. 11 

класс. I полугодие- М.: ВАКО, 2011 

2. Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе.11 класс.II 

полугодие.- М.: ВАКО, 2011. 

3. Учебник по литературе для 11 класса в 2-х ч. Под ред.  Журавлева В.П. М. 

просвещение, 2014 г. 

4.  Папка с раздаточными материалами «теория литературы 5-11 классы» 

5. Портреты писателей 19- 20 век (портреты, справочные материалы) 

 

Ресурсы Интернет: 

Образовательный сайт Е.А. Захарьиной  http://www.saharina.ru/lit_tests/ 

Виртуальная библиотека по русской литературе XVIII–XX веков  

Сайт о стихосложении В.Онуфриева 

Сайт о жизни и творчестве С. Есенина  http://esenin.ru/ 

Сайт о жизни и творчестве И. Бунина  buninivan.org.ru/      

Сайт о жизни и творчестве А.И. Куприна http://kuprin.org.ru/   

Сайт о жизни и творчестве  А. Ахматовой http://www.akhmatova.org  

Сайт о жизни и творчестве М. Горького hrono.info/biograf/bio_g/gorky_max.php          

Сайт о поэзии «серебряного века»    http://www.silverage.ru/  
 

Содержание учебного курса 
Введение 

Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия. Литература и глобальные 

исторические потрясения в судьбе России в XX веке. Три основных направления, в русле которых протекало 

развитие русской литературы: русская советская литература; литература, официально не признанная 

властью; литература Русского зарубежья. Различное и общее: что противопоставляло и что объединяло 

разные потоки русской литературы. Основные темы и проблемы. Проблема нравственного выбора человека 

и проблема ответственности. Тема исторической памяти, национального самосознания. Поиск 

нравственного и эстетического идеалов. 
Литература начала XX века 

Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской классической литературы. Своеобразие 

реализма в русской литературе начала XX века. Человек и эпоха - основная проблема искусства. 

Направления философской мысли начала столетия, сложность отражения этих направлений в различных 

видах искусства. Реализм и модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, групп. 
Писатели-реалисты начала XX века 

Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество (Обзор.) 
Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество». 
Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», «Антоновские яблоки», «Солнечный 

удар», «Холодная осень», «Лёгкое дыхание».  Своеобразие лирического повествования в прозе И. А. Бунина. 

Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ (углубление 

представлений). 
Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
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Повесть «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет».. Традиции русской психологической прозы в творчестве 

А. И. Куприна. 
Теория литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление представлений). 
Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический пафос и суровая правда рассказов М. Горького. «На дне».). 

Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы. 
Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии (начальные представления). 

Серебряный век русской поэзии 
Символизм 
«Старшие символисты»: В. Брюсов, К. Бальмонт, Ф. Сологуб. 
«Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов. 
Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. Истоки русского 

символизма. 
Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. 
Стихотворения: «Творчество»! «Юному поэту», «Каменщик», «Грядущие гунны».. 
Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Основные темы и мотивы лирики. Стихотворения «Я 

мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир пришёл, чтоб видеть 

солнце…» Поэзия как выразительница «говора стихий». Интерес к древнеславянскому фольклору («Злые 

чары», «Жар-птица») 
Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения  «Раздумья», «Русь», «Родине». 
Акмеизм 
Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как декларация акмеизма. Западноевропейские и 

отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. Гумилева, С. Городецкого, А. Ахматовой, О. 

Мандельштама, М. Кузмина и др. 
Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. 
Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», «Старый Конквистадор», цикл «Капитаны», «Волшебная 

скрипка», «Заблудившийся трамвай»(или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся).. Влияние 

поэтических образов и ритмов Гумилева на русскую поэзию XX века. 
Футуризм 
Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация самоценного, «самовитого» 

слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы (Игорь Северянин и др.), 

кубофутуристы (В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас. Каменский), «Центрифуга» (Б. 

Пастернак, Н. Асеев и др.). Западноевропейский и русский футуризм. Преодоление футуризма 

крупнейшими его представителям. 
Игорь Северянин (И. В. Лотарев). 
Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», «Ананасы в шампанском», «Романтические розы», 

«Медальоны». 
Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм (начальные представления). 
Изобразительно-выразительные средства художественной литературы: тропы, синтаксические фигуры, 

звукопись (углубление и закрепление представлений). 
Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Река 

раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», «Вхожу я в 

темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...».  
Поэма «Двенадцать». 
Теория литературы. Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих). Авторская позиция и 

способы ее выражения в произведении (развитие представлений). 
Новокрестьянская поэзия (Обзор) 

Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество (Обзор.) 
Стихотворения: «Рожество избы», «Вы обещали нам сады...», «Я посвященный от народа...». Духовные и 

поэтические истоки новокрестьянской поэзии: русский фольклор, древнерусская книжность, традиции 

Кольцова, Никитина, Майкова, Мея и др. Интерес к художественному богатству славянского фольклора. 

Клюев и Блок. Клюев и Есенин. Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. 

Художественные и идейно-нравственные аспекты этой полемики. 
Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы теперь 

уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», 

«Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская», «Сорокоуст», «Я покинул родимый дом...», «Собаке 

Качалова», «Клен ты мой опавший, клен заледенелый...».  
. Поэтика есенинского цикла («Персидские мотивы»). 
Теория литературы. Фольклоризм литературы 
(углубление понятия). Имажинизм. Лирический стихотворный цикл (углубление понятия). Биографическая 

основа литературного произведения (углубление понятия). 
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Литература 20-х годов XX века. 
Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений (по выбору учителя и учащихся). 

Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения («Пролеткульт», «Кузница», 

ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и др.). 
Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов старшего поколения (А. Блок, 

3. Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. Мережковский, А. Ахматова, М. Цветаева, О. 

Мандельштам и др.). 
Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом (В. Хлебников, поэты-обэриуты). 
Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения («Конармия» И. 

Бабеля, «Разгром» А. Фадеева). Трагизм восприятия революционных событий прозаиками старшего 

поколения («Солнце мертвых» И. Шмелева). Поиски нового героя эпохи («Голый год» Б. 

Пильняка, «Чапаев» Д. Фурманова). 
Русская эмигрантская сатира, ее направленность (А. Аверченко «Дюжина ножей в спину 

революции; Тэффи «Ностальгия»). 
Теория литературы. Орнаментальная проза (начальные представления). 
Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», 

«Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо 

товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой».  
Традиции Маяковского в российской поэзии XX столетия. 
Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение (углубление понятия). 

Развитие представлений о рифме: рифма составная (каламбурная), рифма ассонансная. 
Литература 30-х годов XX века 

(Обзор) 
Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. Судьба человека и его призвание в поэзии 

30-х годов. Понимание миссии поэта и значения поэзии в творчестве А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. 

Пастернака, О. Мандельштама и др. 
Новая волна поэтов: лирические стихотворения Б. Корнилова, П. Васильева, М. Исаковского, А. 

Прокофьева, Я. Смелякова, Б. Ручьева, М. Светлова и др.; поэмы 
А. Твардовского, И. Сельвинского. 
Тема русской истории в литературе 30-х годов. 
А. Толстой. «Петр Первый», Ю. Тынянов «Смерть Вазир-Мухтара», поэмы Дм. Кедрина, К. Симонова, 

Л. Мартынова. 
Утверждение пафоса и драматизма революционных испытаний в творчестве М. Шолохова, Н. 

Островского, В. Луговского и др. 
Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Роман  «Мастер и Маргарита», «Белая гвардия» (обзор). 
Традиции европейской и отечественной литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (И.-В. 

Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). 
Теория литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. Традиции и новаторство в 

литературе. 
Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Повесть «Котлован». 
Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия). Авторские неологизмы 

(развитие представлений). 
Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество (Обзор.) 
Стихотворения: «Песня последней встречи...» «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к чему 

одические рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля», «Я научилась просто, мудро 

жить...», «Приморский сонет».  
Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. 
Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы (закрепление понятия). 

Сюжетность лирики (развитие представлений). 
Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения: «Notre Dате», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть грядущих 

веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...», «Silentiuт», «Мы живем, под собою не чуя 

страны...».  
Теория литературы. Импрессионизм (развитие  представлений). Стих, строфа, рифма, способы рифмовки 

(закрепление понятий). 
Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое - птица в руке...»). 

«Кто создан из камня, кто создан из глины...». «Тоска по родине! Давно...», «Попытка ревности», «Стихи о 

Москве», «Стихи к Пушкину 
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Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), фольклоризм литературы 

(углубление понятия), лирический герой (углубление понятия) 
Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество Личность (Обзор.) 
«Тихий Дон» - роман-эпопея о всенародной трагедии. 
Теория литературы. Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное время и художественное 

пространство (углубление понятий). Традиции и новаторство в художественном творчестве (развитие 

представлений). 
Литература периода Великой Отечественной войны 

(Обзор) 
Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся войну. Поэзия как 

самый оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание потерь и разлук, надежда и вера). 

Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, Н. Тихонова, М. Исаковского, А. Суркова, А. Прокофьева, К. 

Симонова, О. Берггольц, Дм. Кедрина и др.; песни А. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. Алигер, «Февральский 

дневник» О. Берггольц, «Пулковский меридиан» В. Ибнер, «Сын»  П. Антокольского. Органическое 

сочетание высоких патриотических чувств с глубоко личными, интимными переживаниями лирического 

героя. Активизация внимания к героическому прошлому народа в лирической и эпической поэзии, 

обобщенно-символическое звучание признаний в любви к родным местам, близким людям. 
Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны. Очерки, рассказы, 

повести А. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского, А. Платонова, В. Гроссмана и др. 
Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве характеров, чувств, 

убеждений в трагической ситуации войны: драматургия К. Симонова, Л. Леонова. Пьеса-сказка  

Е. Шварца «Дракон» 
Значение литературы периода Великой Отечественной войны для прозы, поэзии, драматургии второй 

половины XX века. 
Литература 50-90-х годов 

(Обзор) 
Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. Бакланова, В. 

Некрасова, К. Воробьева, В. Быкова, Б. Васильева и др. 
Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, Р. Рождественский,  

А. Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). Особенности языка, стихосложения молодых поэтов-

шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле традиций русской классики: В. Соколов, В. Федоров, 

 Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, С. Наровчатов, Д. Самойлов, Л. Мартынов, Е. Винокуров,  

С. Старшинов, Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. Орлов и др. 
«Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов, В. Макании и др. Нравственная проблематика 

и художественные особенности их произведений. 
«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного мира человека, 

кровно связанного с землей, в повестяхС. Залыгина, В. Белова, В. Астафьева, В. Шукшина и др. 
Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять вечеров»), А. Арбузова («Иркутская 

история», «Жестокие игры»), В. Розова («В добрый час!», «Гнездо глухаря»), А. Вампилова («Прошлым 

летом в Чулимске», «Старший сын») и др. 
Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу имена и произведения (В. 

Набоков, В. Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамович, Б. Зайцев, М. Алданов, М. Осоргин, И. Елагин). 
Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике. 
Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной культуры страны 

(содержательность, искренность, внимание к личности; методическое богатство, современная ритмика и 

инструментовка). Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора В. Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Кима и 

др. 
Александр Трифонович Твардовский. Жизнь и творчество. Личность. (Обзор.) Стихотворения: «Вся суть 

в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины...», «В тот день, когда 

закончилась война...», «Дробится рваный цоколь монумента...», «Памяти Гагарина». 
Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия). Гражданственность поэзии 

(развитие представлений). Элегия как жанр лирической поэзии (закрепление понятия). 
Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется 

дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Марбург», «Быть знаменитым некрасиво…» 
Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). 
Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) 
Повесть «Один день Ивана Денисовича»  
Теория литературы. Прототип литературного героя (закрепление понятия). Житие как литературный 

повествовательный жанр (закрепление понятия). 
Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Рассказы «На представку», «Сентенция». Автобиографический характер прозы В. Т. Шаламова 
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Теория литературы. Новелла (закрепление понятия). Психологизм художественной литературы (развитие 

представлений). Традиции и новаторство в художественной литературе (развитие представлений). 
Николай Михайлович Рубцов. «Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда полей», «В горнице»  
Виктор Петрович Астафьев. Взаимоотношения человека и природы в романе «Царь-рыба». 
Валентин Григорьевич Распутин. «Последний срок» Тема «отцов и детей» в повести «Последний срок». 
Иосиф Александрович Бродский. Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На смерть Жукова», 

«Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня...»). 
Теория литературы. Сонет как стихотворная форма (развитие понятия). 
Булат Шалвович Окуджава. Слово о поэте. Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Ты течешь, как 

река. Странное название...», «Когда мне невмочь пересилить беду...». 
Теория литературы. Литературная песня. Романс. Бардовская песня (развитие представлений). 
Юрий Валентинович Трифонов. Повесть «Обмен». «Городская» проза и повести Трифонова. 
Теория литературы. Психологизм художественной литературы (углубление понятия). Повесть как жанр 

повествовательной литературы (углубление понятия). 
Александр Валентинович Вампилов. Пьеса «Утиная охота». 

Литература конца XX - начала XXI века 
Общий обзор произведений последнего десятилетия. 
Проза: В. Белов, А. Битов, В. Макании, А. Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. Каледин, В. Пелевин, Т. 

Толстая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю. Поляков и др. 
Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю. Друнина, Л. Васильева, Ю. Мориц, Н. 

Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. Чичибабин, Ю. Кузнецов, И. Шкляревский, О. Фокина, Д. 

Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. Седакова и др. 
Из зарубежной литературы 

Джордж Бернард Шоу. «Дом, где разбиваются сердца».  
«Дом, где разбиваются сердца». Влияние А. П. Чехова на драматургию Д. Б. Шоу. «Английская фантазия на 

русские темы». Мастерство писателя в создании индивидуальных характеров. Труд как созидательная 

и очищающая сила. 
Теория литературы. Парадокс как художественный прием. 
Эрнест Миллер Хемингуэй. Рассказ о писателе с краткой характеристикой романов «И восходит солнце», 

«Прощай, оружие!» 
Повесть «Старик и море» как итог долгих нравственных исканий писателя. 
Эрих Мария Ремарк. «Три товарища. (Обзорное изучение романа.) 
Теория литературы. Внутренний монолог (закрепление понятия). 
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№ Дата 

по 

плану 

Дата  

по  

факту 

Тема Примечание 

 

1 
  Введение 

Лекция «Судьба России в 20 веке. Тенденции 

развития литературы  

конца  19 –начала 20 веков» 

 

 

2 
  Писатели-реалисты начала 20 века(13ч.+ 1ч.) 

Очерк жизни и творчества И.А. Бунина. Лирика 

 

3   Тема России и русского народа в прозе И. Бунина 

(«Деревня», «Суходол», «Антоновские яблоки») 

 

4   Практикум. Идейно-художественный анализ рассказа 

И. Бунина 

«Господин из Сан-Франциско» 

 

5, 6   Тема любви в прозе И. Бунина  

7   А.И. Куприн. Жизнь и творчество. Повесть 

«Поединок» 

 

8,9   Тема любви в творчестве А.И. Куприна («Олеся», 

«Гранатовый браслет») Подготовка к домашнему 

сочинению по творчеству И.Бунина или А.Куприна 

(по выбору учащихся) 

 

10   Лекция «Жизненный и творческий путь М.Горького»  

11   Герои и проблематика ранних романтических 

рассказов М.Горького («Макар Чудра», «Челкаш», 

«Старуха Изергиль») 

 

12   Пьеса М.Горького «На дне»: творческая история, 

жанр, конфликт, реалистичность языка 

 

13   «Во что веришь, то и есть…» Образ Луки и его роль в 

пьесе 

 

14   «Три правды»  в пьесе. Авторская позиция и способы 

ее выражения 

 

15   Р.Р. Сочинение по творчеству М.Горького  

   Серебряный век русской поэзии  

16   Серебряный век русской поэзии. Символизм. Поэзия 

В.Брюсова 

 

17   Акмеизм. Поэзия Н.Гумилева  

18   Футуризм. Поэзия В.Хлебникова  

19   Р.Р. Чтение наизусть и анализ стихотворений поэтов 

Серебряного века 

 

20   А.А.Блок. Жизнь и творчество. Темы и образы ранней 

лирики. «Стихи о Прекрасной Даме» 

 

21   «Это все - о России». Тема Родины в лирике А.Блока  

22   Поэма А.Блока «Двенадцать»  

23   Личность и трагическая судьба С.Есенина, их 

отражение в стихотворениях и поэмах 

 

24   Тема Родины в лирике С.Есенина  

25   Любовная лирика С.Есенина  

26   Р.Р. Сочинение по творчеству С.Есенина или А.Блока 

(по выбору учащихся) 
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27   Новокрестьянские поэты (Н.Клюев, П.Орешин, 

С.Клычков) 

 

   Литература 20-х годов.  

28   Обзорная лекция «Литература 20-х годов»  

29   Тема революции и Гражданской войны в прозе 20-х 

годов (А.Серафимович, Б.Пильняк, И.Бабель) 

 

30   Нравственная проблематика романа А.Фадеева 

«Разгром» 

 

31   Личность и судьба В.Маяковского. Тема поэта и 

поэзии в творчестве. Новаторство Маяковского 

 

32   Своеобразие любовной лирики В.Маяковского  

33   Маяковский и революция. Сатира поэта  

34   Русское Зарубежье. И.Бунин «Окаянные дни», 

И.Шмелев «Лето Господне» 

 

35   Сатира 20-х годов. А.Аверченко  

36   Обзорная лекция «Литература 30-х годов»  

37   М.А.Булгаков. Жизнь и творчество. Повесть 

М.Булгакова «Собачье сердце» 

 

38   Роман «Мастер и Маргарита»: история создания, 

жанровое и композиционное своеобразие 

 

39   Московские сцены. Мастерство Булгакова-сатирика в 

них. Воланд и его свита 

 

40   Иешуа и Понтий Пилат. Роль библейских глав  

41   Мастер и Маргарита. Тема творчества и любви в 

романе  

 

42,43   Р.Р. Сочинение по роману М.Булгакова «Мастер и 

Маргарита» 

 

44,45   Герои и проблематика романа М.Булгакова «Белая 

гвардия» 

 

46   А.П.Платонов. Жизнь и творчество  

47   Отражение эпохи в повести А.Платонова «Котлован»  

48   Личность, судьба и творчество О.Э.Мандельштама  

49   Судьба М.И.Цветаевой. Основные темы и мотивы 

творчества 

 

50   Р.Р. Чтение наизусть и анализ стихотворений 

М.Цветаевой 

 

51   А.А.Ахматова. Жизнь и творчество. Основные темы 

лирики. Своеобразие любовной лирики 

 

52   Тема Родины и народа в поэзии А.Ахматовой  

53   Тема народного страдания и скорби в поэме 

А.Ахматовой «Реквием» 

 

54   Р.Р.Сочинение по творчеству М.Цветаевой или 

А.Ахматовой.(По выбору учащихся) 

 

55   Обзорная лекция «Тема русской истории в литературе 

30-х годов» 

 

56   Роман А.Н.Толстого «Петр Первый»  

57   Живая душа природы в творчестве М.Пришвина и 

Н.Заболоцкого 

 

58   Личность, судьба, творчество М.М.Шолохова  

59   История романа «Тихий Дон». Картины жизни 

донских казаков. Язык произведения 
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60    «Чудовищная нелепица войны» в изображении 

М.Шолохова 

 

61   Судьба Григория Мелехова  

62   Григорий и Аксинья. Женские образы романа  

63    Р.Р. Письменная работа «Роль эпизода …»  

64   Обзорная лекция «Великая Отечественная война в 

литературе 40-х годов и последующих лет» 

 

65   Р.Р. Поэзия Великой Отечественной войны. Чтение 

наизусть и анализ стихотворений 

 

66, 

67 

  Человек на войне, правда о нем (В.Быков, 

К.Воробьев, Б.Васильев,Ю.Бондарев). Подготовка к 

сочинению « Остаться человеком в пламени войны» 

 

68   Обзор «Литература 50-х-90-х годов»  

69   А.Т.Твардовский. Жизнь и творчество. Лирика 

А.Твардовского 

 

70   Поэма «По праву памяти»- поэтическое и 

гражданское осмысление прошлого 

 

71   Личность и судьба Б.Л.Пастернака. Темы и мотивы 

его поэзии 

 

72   Роман «Доктор Живаго»: творческая история, 

проблематика, своеобразие жанра 

 

73   История и вечность в романе. Христианские мотивы  

74   Человек в тоталитарном государстве (О.Волков, 

В.Дудинцев, А.Солженицын) 

 

75   А.И.Солженицын. «Один день Ивана Денисовича»  

76   В.Шаламов. «Колымские рассказы»  

77   Р.Р. Сочинение «Человек в тоталитарном 

государстве» 

 

78   «Деревенская проза». Творчество В.Шукшина  

79   Семинар «Русские праведницы» (по произведениям 

В.Распутина, А.Солженицына) 

 

80,81   Человек и природа в современном мире (В.Астафьев, 

В.Распутин, Ч.Айтматов) 

 

82   «Городская проза». Ю.Трифонов («Обмен», 

«Предварительные итоги») 

 

83, 

84 
  Вн.чт. В.Распутин «Живи и помни». Нравственная 

проблематика произведения 

 

85   Поэзия 60-х-80-х годов  

86   «Громкая поэзия».Е.Евтушенко  

87   «Тихая» лирика Н.Рубцова  

88   Поэзия И.Бродского  

89   Авторская песня. Личность, судьба, творчество 

В.Высоцкого 

 

90   Современная драматургия (В.Розов, А.Арбузов, 

А.Володин) 

 

91   Нравственная проблематика пьес А.Вампилова 

«Старший сын», «Утиная охота» 

 

92   Обзорная лекция «Литература на современном этапе»  

93   Нравственная проблематика прозы В.Токаревой  

94   Проза Т.Толстой  

95   Творчество В.Пелевина  



 13 

96   «Новый автобиографизм» С.Довлатова  

97   Новейшая русская поэзия  

98   Б.Шоу. Духовно-нравственные проблемы пьес «Дом, 

где разбиваются сердца», «Пигмалион» 

 

99   Э.Хемингуэй. Слово о писателе и его романах. 

Духовно-нравственные проблемы повести «Старик и 

море» 

 

100-

102 
  Повторение. Проблемы и уроки литературы 20 века. 

Консультации к экзамену 

 

 

 

 

Нормы оценок по литературе 

                                                          
Оценка устных ответов учащихся 

При оценке устных ответов следует руководствоваться следующими основными критериями в 

пределах программы. 

Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста 

изученного произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер, поступки героев и 

роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе 

художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов, раскрывать 

связь произведения с эпохой (8-11кл.); свободное владение монологической литературной речью. 

 

Оценкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умения объяснять взаимосвязь событий, характер, 

поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и 

навыками при анализе прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для 

обоснования своих выводов; хорошее владение монологической речью. Однако допускаются две 

неточности в ответе. 

 

Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном  о знании и понимании текста 

изученного произведения; умение объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и 

поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения; знания основных вопросов теории, не недостаточным 

умением пользоваться этими знаниями при анализе произведений; ограниченных навыков разбора 

и недостаточном умении привлекать текст произведений для подтверждения своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 

монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня 

чтения нормам, установленным для данного класса. 

 

Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содержания 

произведения, неумение объяснять поведение и характеры основных героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, незнание 

элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение монологической  литературной 

речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

                                                          Оценка сочинения 

                                                                          

 Содержание и речь Грамотность 

«5» Ставится за сочинение: 

Глубоко и аргументированно, в соответствии с 

планом, раскрывающее тему, свидетельствующее 

об отличном знании текста произведения и других 

материалов, необходимых для раскрытия, умения 

Допускается: 

 1 негрубая орфографическая 

или 1 пунктуационная ошибка, 

или 1 грамматическая ошибка. 
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целенаправленно анализировать материал, делать 

выводы и обобщения; стройное по композиции, 

логичное и последовательное в изложении 

мыслей; написанное правильным литературным 

языком и стилистически соответствующее 

содержанию; допускается незначительная 

неточность в содержании, 1-2 речевых недочета. 

«4» Ставится за сочинение: 

Достаточно полно и убедительно, в соответствии 

с планом, раскрывающее тему, обнаруживающее 

хорошее знание литературного материала и др. 

источников по теме сочинения и умения 

пользоваться ими для обоснования своих мыслей, 

а также делать выводы и обобщения. Логическое 

и последовательное изложение содержания; 

написанное правильным литературным языком, 

стилистически соответствующее содержанию. 

Допускаются 2-3 неточных в содержании, 

незначительных отклонения от темы, а также не 

более 3-4 речевых недочетов. 

Допускается: 

2 орфографических и 2 

пунктуационных, или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационных, или 4 

пунктуационных ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 

грамматические ошибки. 

«3» Ставится за сочинение: 

В котором: в главном и основном раскрывается 

тема, в целом дан верный, но однотипный или 

недостаточно полный ответ на тему, допущены 

отклонения от нее или отдельные ошибки в 

изложении фактического материала; 

обнаруживается недостаточное умение делать 

выводы и обобщения; материал излагается 

достаточно логично, но имеются отдельные 

нарушения в последовательности выражения 

мыслей; обнаруживается владения основами 

письменной речи; в работе имеется не более 4-х 

недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускается: 

4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 

3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 

7 пунктуационных при 

отсутствии орфографических 

ошибок (в 5кл. – 5 

орфографических и 4 

пунктуационных), а также 4 

грамматические ошибки 
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