
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Пояснительная записка 

Рабочая программа  по литературе для 11 класса составлена на основании следующих 

нормативных документов: 

- ФК ГОС  (утвержден приказом Министерства  образования РФ № 1089 от 05.03.2004г),   

- Программы по литературе для 5-11 классов (базовый уровень)/ под ред. Коровиной В.Я.   

 Цель изучения  литературы в школе  – воспитание духовно-развитой личности, готовой к 

самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального 

самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры. 

Целью изучения в 11 классе является:  совершенствование умений анализа и интерпретации 

литературного произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности и культурном контексте с использованием понятийного языка 

литературоведения; выявление взаимообусловленности элементов формы и содержания 

литературного произведения; формирование умений сравнительно-сопоставительного анализа 

различных литературных произведений в их научных, критических и художественных 

интерпретаций; написание сочинений различных типов; определение и использование 

необходимых источников, включая работу с книгой, поиск информации в библиотеке, в 

ресурсах Интернета и д.  

Эти цели обуславливают следующие задачи: 

образовательные: 

Освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий, создание общего 

представления об историко-литературном процессе и его основных закономерностях, о 

множественности литературно-художественных стилей; развитие представлений о специфике 

литературы в ряду других искусств; культуры читательского восприятия художественного 

текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса; образного и аналитического мышления, литературно-творческих 

способностей, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

учащихся; освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; создание общего 

представления об историко-литературном процессе и его основных закономерностях, о 

множественности литературно-художественных стилей; воспитание учащихся чуткости к 

красоте и выразительности родной речи. 

воспитательные: 

Воспитывать любовь к слову, к книге, к чтению, уважение к мнению других; 

развивающие:  
Формировать умение редактировать свои сочинения и сочинения сверстников; развивать речь 

устную и письменную (сочинения разных жанров), логическое и аналитическое мышление, 

внимание, память; использовать в творческих работах жанровые формы, выработанные 

литературой, включая в них элементы стилизации; формирование у школьников читательской 

самостоятельности на основе перенесения в сферу самостоятельного чтения, опорных 

литературных знаний, читательских умений и навыков. 

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

 

Содержание курса «Литература. 11 класс» (В.Я.Коровина), 102 ч 

Литература начала ХХ в. 3 ч.  

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. 



Проза начала ХХ в. 6 ч. 

Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Поединок»,  рассказ «Гранатовый браслет». Толстовские традиции в прозе 

Куприна. Проблема самопознания личности в повести «Поединок». Смысл названия повести. 

Гуманистическая позиция автора. Трагизм любовной темы в повести «Поединок». Любовь как 

высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет». Трагическая история любви Желткова 

и пробуждение души Веры Шеиной. Поэтика рассказа. Символическое звучание детали в прозе 

Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах писателя. Традиции русской психологической 

прозы в творчестве А. И. Куприна. 

Т еор ия  ли тер ат ур ы .  Сюжет и фабула эпического произведения (углубление 

представлений). 

Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество», «Последний 

шмель», «Песня». Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного 

рисунка, колорита, сложная гамма настроений. Философичность и лаконизм поэтической 

мысли. Традиции русской классической поэзии в лирике Бунина. 

Рассказ «Господин из Сан-Франциско». Обращение писателя к широчайшим 

социально-философским обобщениям в рассказе «Господин из Сан-Франциско». Психологизм 

бунинской прозы и особенности «внешней изобразительности». Тема любви в рассказах 

писателя. Поэтичность женских образов. Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. 

Своеобразие художественной манеры И. А. Бунина. 

Т еор ия  лит ер ат ур ы .  Психологизм пейзажа в художественной литературе. 

Индивидуальный стиль писателя. Рассказ (углубление представлений). 

«Серебряный век» русской поэзии. 6 ч. 

Символизм. «Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, 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. 

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. 

Футуризм. Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация 

самоценного, «самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: эгофуту-

ристы (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 

представителями. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Символизм. Акмеизм. Футуризм (начальные представления). 

Изобразительно-выразительные средства художественной литературы: тропы, 

синтаксические фигуры, звукопись (углубление и закрепление представлений). 

Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. 

Стихотворения: «Творчество», «Юному поэту», «Каменщик», «Грядущие гунны». 

Брюсов как основоположник символизма в русской поэзии. Сквозные темы поэзии Брюсова — 

урбанизм, история, смена культур, мотивы научной поэзии. Рационализм, отточенность образов 

и стиля.  

Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. 

Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», «Старый Конквистадор»,  цикл 

«Капитаны», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай». 
. Романтический герой лирики Гумилева. Яркость, праздничность восприятия мира. 

Активность, действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности существования. 

Трагическая судьба поэта после революции. Влияние поэтических образов и ритмов Гумилева 

на русскую поэзию XX века. 



Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. 

Стихотворения (3 стихотворения по выбору). Шумный успех ранних книг К. Бальмонта: 

«Будем как солнце», «Только любовь. Семицветник». Поэзия как выразительница «говора 

стихий». Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. Интерес к древнеславянскому фольклору 

(«Злые чары», «Жар-птица»). Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта. 

М.Горький. 9 ч. Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказы «Челкаш», «Старуха Изергиль». Романтический пафос и суровая правда 

рассказов М. Горького. Народно-поэтические истоки романтической прозы писателя. Проблема 

героя в рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. Особенности ком-

позиции рассказа «Старуха Изергиль». 

«На дне». Социально-философская драма. Смысл названия произведения. Атмосфера 

духовного разобщения людей. Своеобразие художественного конфликта в драме. Проблема 

мнимого и реального преодоления унизительного положения, иллюзий и активной мысли, сна и 

пробуждения души. «Три правды» в пьесе и их трагическое столкновение: правда факта 

(Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Новаторство 

Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

Литературный портретный очерк как жанр. Чтение и анализ одного из портретных очерков 

Горького. Публицистика. Памфлеты периода первой русской революции {«Мои интервью», 

«Заметки о мещанстве», «Разрушение личности» и др.). Публицистика первых лет ре-

волюции («Несвоевременные мысли»). Публицистика последних лет жизни («О том, как я 

учился писать» и др.). Роль Горького в судьбе русской литературы. 

Т еор ия  ли т ер ат ур ы .  Социально-философская драма как жанр драматургии (начальные 

представления). Жанр литературного портрета. Публицистика (углубление понятия). 

А.Блок. 5 ч. 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», «О 

доблестях, о подвигах, о славе...», «Когда вы стоите на моем пути...», «Скифы».  
Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, 

Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы и образы ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной 

Даме».  
Романтический мир раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока, ритмы и интонации. Блок 

и символизм. Образы «страшного мира», идеал и действительность в художественном мире 

поэта. Тема родины в поэзии Блока. Исторический путь России в цикле «На поле Куликовом» и 

в стихотворении «Скифы». Поэт и революция. 

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и восприятие ее современниками. 

Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Символическое и конкретно 

реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях произ-

ведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы ее выражения в 

поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние Блока на 

русскую поэзию XX века. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих). 

Авторская позиция и способы ее выражения в произведении (развитие представлений). 

С.А. Есенин. 5 ч. 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...», 

«Возвращение на родину», «Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, клен 

заледенелый...».  
Всепроникающий лиризм — специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная тема всего 

его творчества. Идея «узловой завязи» природы и человека. Народно-поэтические истоки 

есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова, влияние 



Блока и Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность стихотворных посланий 

родным и любимым людям. Сочетание предельно личного, интимного и общезначимого в 

есенинской поэзии. 

Есенин и имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. Сквозные 

образы есенинской лирики. Трагическое восприятие революционной ломки традиционного 

уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в развитии темы быстротечности человеческого 

бытия. Поэтика есенинского цикла «Персидские мотивы». 

Поэма «Анна Снегина». Лирическое и эпическое в поэме: война и революция, родина и 

любовь, судьбы близких людей и судьба России. Своеобразие композиции и системы образов. 

Смысл финала поэмы. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Фольклоризм литературы (углубление понятия). Имажинизм. 

Лирический стихотворный цикл (углубление понятия). Лирическая поэма. Биографическая 

основа литературного произведения (углубление понятия). 

В.Маяковский. 5 ч. 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».  
Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и 

футуризм. Поэт и революция. Пафос революционного переустройства мира. Космическая 

масштабность образов. Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, 

гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики, графики 

стиха). Своеобразие любовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского. 

Сатирическая лирика и драматургия поэта. Широта жанрового диапазона творчества поэта-

новатора. 

Традиции Маяковского в российской поэзии XX столетия. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение 

(углубление понятия). Развитие представлений о рифме: рифма составная (каламбурная), рифма 

ассонансная. 

М.А. Булгаков. 8 ч. Жизнь и творчество (обзор). 

Роман «Мастер и Маргарита». 

История создания и публикации романа «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра и 

композиции романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, разноуровневость повествования: от 

символического (библейского или мифологического) до сатирического (бытового). Сочетание 

реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита» — апология творчества и идеальной любви в 

атмосфере отчаяния и мрака. 

Традиции европейской и отечественной литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита» (И.-В. Гете. Э.-Т.-А. Гофман, Н. В. Гоголь). 

Т еор ия  лит ер ат ур ы .  Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. Традиции и 

новаторство в литературе. 

А.П. Платонов. 2 ч. Жизнь и творчество (обзор). 

«Сокровенный человек». Своеобразная стилистика произведения. Повесть «Котлован». 

Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип платоновского героя — мечтателя и 

правдоискателя. Возвеличивание страдания, аскетичного бытия, благородства детей. 

Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета повести. Философская многозначность 

названия повести. Необычность языка и стиля Платонова. Связь его творчества с традициями 

русской сатиры (М. Е. Салтыков-Щедрин). 

Т еор ия  лит ерат ур ы .  Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия). Авторские 

неологизмы (развитие представлений). 

А.Н. Толстой. 2 ч.   Жизнь и творчество (обзор). «Петр Первый». Художественное 

своеобразие романа. Образ Петра. 

Т еор ия  лит ерат ур ы .  И сто рич еский  ро м ан .  

А.Ахматова. 3 ч. 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».  

Искренность интонаций и глубокий психологизм ахматовской лирики. Любовь как 

возвышенное и прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. Процесс 

художественного творчества как тема ахматовской поэзии. Разговорность интонации и 

музыкальность стиха. Слиянность темы России и собственной судьбы в исповедальной лирике 

Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как тема творчества. Гражданский пафос лирики 

Ахматовой в годы Великой Отечественной войны.  

Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. Библейские мотивы и 

образы в поэме. Широта эпического обобщения и сдержанное благородство скорбного стиха. 

Мощное трагическое звучание «Реквиема». Тема суда времени и исторической памяти. 

Особенности жанра и композиции поэмы. 

Творческое наследие А. Ахматовой и русская поэзия XX — начала XXI веков. 

Т еор ия  ли т ер ат ур ы .  Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы 

(закрепление понятия). Сюжетность лирики (развитие представлений). 

М.И.Цветаева. 1 ч. 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».  

Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического монолога — 

исповеди. Тема творчества, миссии поэта, значения поэзии в творчестве Цветаевой. Тема 

Родины. Фольклорные истоки поэтики. Трагичность поэтического мира Цветаевой, определяе-

мая трагичностью эпохи (революция, гражданская война, вынужденная эмиграция, тоска по 

Родине). Своеобразие поэтической лексики и синтаксиса. Этический максимализм поэта и 

прием резкого контраста в противостоянии поэта, творца и черни, мира обывателей, «читателей 

газет». Образы Пушкина, Блока, Ахматовой, Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве. 

Традиции Цветаевой в русской поэзии XX века. 

Т еор ия  лит ерат ур ы .  Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), 

фольклоризм литературы (углубление понятия), лирический герой (углубление понятия). 

Н.А.Заболоцкий. 2 ч.  Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Ночной сад», «Метаморфозы», «Некрасивая девочка».  

Драматическая судьба поэта. Сближение с обэриутами в начале творческого пути. Человек и 

природа в поэзии Заболоцкого. Эволюция индивидуального стиля поэта от сложности 

«высокого косноязычия» к ясности и прозрачности стиха. Мысль — образ — музыка в поэзии 

Заболоцкого.  

Т еор ия  лит ерат ур ы .  Эволюция стиля поэта. 

М.А. Шолохов. 12 ч.  Жизнь. Творчество. Личность (обзор). 

«Тихий Дон» — роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания шолоховского 

эпоса. «Донские рассказы» как подступ к роману. Широта эпического повествования. Герои 

эпопеи. Система образов романа. Семейная тема в романе. Семья Мелеховых. Жизненный 

уклад, быт, система нравственных ценностей казачества. Образ главного героя. Трагедия целого 

народа и судьба одного человека. Проблема гуманизма в эпопее. Женские судьбы в романе. 

Функция пейзажа в произведении. Шолохов как мастер психологического портрета. Утверж-

дение высоких нравственных ценностей в романе. Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. 

Шолохова. Художественное своеобразие шолоховского романа. Художественное время и 

художественное пространство в романе. «Поднятая целина». Отражение в романе противоречий 

процесса коллективизации. Шолоховские традиции в русской литературе 20 века. 

Т еор ия  лит ер ат ур ы .  Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное время и 

художественное пространство (углубление понятий). Традиции и новаторство в 

художественном творчестве (развитие представлений). 



Великая Отечественная война и духовная жизнь общества. 3 ч. 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. Инбер, «Сын» П. Антокольского, «Россия» А. Прокофьева. Органическое 

сочетание высоких патриотических чувств с глубоко личными, интимными переживаниями 

лирического героя. Активизация внимания к героическому прошлому народа в лирической и 

эпической поэзии, обобщенно-символиче- ское 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, Б. Горбатова, А. Платонова, 

В. Гроссмана и др. 

Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве характеров, 

чувств, убеждений в трагической ситуации войны: драматургия К. Симонова, J1. Леонова. 

Пьеса-сказка Е. Шварца «Дракон». 

Значение литературы периода Великой Отечественной войны для прозы, поэзии, 

драматургии второй половины XX века. 

Литература 50-80 гг. 30 ч.  

Н. М. Рубцов. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения «Видения на холме», «Русский огонек», «Я буду скакать по холмам 

задремавшей отчизны...», «Звезда полей», «В горнице».  
Основные темы и мотивы лирики Рубцова — Родина, Русь, ее природа и история, судьба народа, духовный мир 

человека, его нравственные ценности: красота и любовь, жизнь и смерть, радости и страдания. Драматизм 

мироощущения поэта, обусловленный событиями его личной судьбы и судьбы народа. Взаимодействие 

романтического и реалистического начал, символики и быта как характерная черта стилевого своеобразия лирики 

Рубцова. Традиции Тютчева, Фета, Есенина в поэзии Рубцова. 

А. Т. 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».  
Лирика крупнейшего русского эпического поэта XX века. Размышления о настоящем и будущем 

родины. Чувство сопричастности к судьбе страны, утверждение высоких нравственных ценностей. 

Желание понять истоки побед и трагедий советского народа. Искренность исповедальной интонации 

поэта. Некрасовская традиция в поэзии А. Твардовского. 

Т еор ия  лит ер ат ур ы .  Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия). 

Гражданственность поэзии (развитие представлений). Элегия как жанр лирической поэзии (закрепление 

понятия). 

Б. Л. 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...».  Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта, философская 

глубина раздумий. Стремление постичь мир, «дойти до самой сути» явлений, удивление перед чудом 

бытия. Человек и природа в поэзии Пастернака. Пушкинские мотивы в лирике поэта. Пастернак-

переводчик. 

Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). История создания и 

публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение в нем прозы и поэзии, 

эпического и лирического начал. Образы-символы и сквозные мотивы в романе. Образ главного героя — 

Юрия Живаго. Женские образы в романе. 

Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и поэтикой 

романа. Традиции русской классической литературы в творчестве Пастернака. 



А. И. Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность (обзор). 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. 

Образ Ивана Денисовича Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. 

Проблема русского национального характера в контексте трагической эпохи. 

Рассказ «Матренин двор». Жизненная основа сюжета и характеров рассказа. Реальный прототип 

главной героини. Образ Матрены как характерное воплощение народного типа, крестьянской судьбы. 

Глубинный смысл первоначального названия рассказа «Не стоит село без праведника». Традиции житийной 

древнерусской литературы в рассказе. Значение рассказа для развития «деревенской» прозы второй половины XX 

века. 

Теория литературы.  Прототип литературного героя (закрепление понятия). Житие как литературный 

повествовательный жанр (закрепление понятия). 

Ф.А. Абрамов. Тема родины в творчестве. Судьба русской деревни в трактовке писателя. 

Ч. Айтматов. «И дольше века длится день». Судьба народа и судьба природы. 

В. П. Астафьев. Жизнь и творчество (обзор). 

«Царь-рыба», «Печальный детектив». Взаимоотношения человека и природы в «Царь-рыбе». Утрата 

нравственных ориентиров — главная проблема в романе «Печальный детектив». 

В. Г. Распутин. Жизнь и творчество (обзор). 

 «Прощание с Матерой». Народ, его история, его земля в повести «Прощание с Матерой». 

Нравственное величие русской женщины, ее самоотверженность.  

Из зарубежной литературы 

Джордж Бернард Шоу. Слово о писателе. 

 «Пигмалион». Власть социальных предрассудков над сознанием людей. Проблема духовного потенциала 

личности и его реализации. Характеры  главных героев  пьесы. Открытый финал. Сценическая история пьесы. 

Теория литературы.  Парадокс как художественный прием. 

Эрнест Миллер Хемингуэй. Слово о писателе с краткой характеристикой романов «И восходит 

солнце»,  «Прощай, оружие!». 
Повесть «Старик и море» как итог долгих нравственных исканий писателя. Образ главного героя — старик 

Сантьяго. Единение человека и природы. Самообладание и сила духа героя Повести («человека можно уничтожить, 

но его нельзя победить»). 

Эрих Мария Ремарк. Слово о писателе. 

«Три товарища». Э. М. Ремарк как наиболее яркий представитель «потерянного поколения». Трагическая 

концепция жизни в романе. Стремление героев романа найти свое место в жизни, опираясь на гуманистические 

ценности: солидарность, готовность помочь, дружбу, любовь. Своеобразие художественного стиля писателя 

(особенности диалогов, внутренних монологов, психологический подтекст). 

Теория литературы.  Внутренний монолог (закрепление понятия). 

Литература конца XX — начала XXI века 

Общий обзор произведений последнего десятилетия. 

Проза: В. Белов, А. Битов, В. Маканин, 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. Ев тушенко, Ю. Друнина, Л. Васильева, Ю. Мориц, Н. Тряпкин, А. 

Кушнер, О. Чухонцев, Б. Чичибабин, Ю. Кузнецов, И. Шкляревский, О. Фокина, Д. При гов, Т. Кибиров, И. Жданов, 

О. Седакова и др. 

Основные виды устных и письменных работ 

11  класс 

У с т н о: выразительное чтение текста художественного произведения в объеме изучаемого 

курса литературы, комментированное чтение. 

Устный пересказ всех видов – подробный, выборочный, от другого лица, краткий, 

художественный (с максимальным использованием художественных особенностей изучаемого 

текста) - главы, нескольких глав повести, романа, стихотворения в прозе, пьесы, критической 

статьи и т.д. 

Подготовка характеристики героя или героев (индивидуальная, групповая, сравнительная) 

крупных художественных произведений, изучаемых по программе старших классов. 



Рассказ, сообщение, размышление о мастерстве писателя, стилистических особенностей его 

произведений, анализ отрывка, целого произведения, устный комментарий прочитанного. 

Рецензия на самостоятельно прочитанное произведение большого объема, просмотренный 

фильм или фильмы одного режиссера, спектакль или работу актера, выставку картин или 

работу одного художника, актерское чтение, иллюстрации и пр. 

Подготовка сообщения, доклада, лекции на литературные и свободные темы, связанные с 

изучаемыми художественными произведениями. 

Свободное владение монологической и диалогической речью (в процессе монолога, диалога, 

беседы, интервью, доклада, сообщения, учебной лекции, ведения литературного вечера, 

конкурса и т.д.). 

Использование словарей различных типов (орфографических, орфоэпических, 

мифологических, энциклопедических и др.), каталогов школьных, районных и городских 

библиотек. 

П и с ь м е н н о: составление планов, тезисов, рефератов, аннотаций к книге, фильму, 

спектаклю. 

Создание сочинений проблемного характера, рассуждений, всех видов характеристик героев 

изучаемых произведений. 

Создание оригинальных произведений (рассказа, стихотворения, былины, баллады, 

частушки, поговорки, эссе, очерка – на выбор). Подготовка доклада, лекции для будущего 

прочтения вслух на классном или школьном вечере. 

Создание рецензии на прочитанную книгу, устный доклад, выступление, фильм, спектакль, 

работу художника-иллюстратора. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса 

В результате изучения литературы ученик должен 

Знать (понимать): 

образную природу словесного искусства; 

содержание художественных произведений; 

основные факты жизни и творчества писателей-классиков, этапы  их творческой творческую 

эволюции; 

историко-литературный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 

основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных 

периодах его развития; основные черты литературных направлений и течений; 

основные теоретико-литературные понятия; 

Уметь: 

воспроизводить содержание литературного произведения, определять его тематику и 

проблематику; 

анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы; анализировать эпизод 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 и с современностью; 

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 из различные художественные, критические и научные 

интерпретации; 



выявлять авторскую позицию, давать самостоятельную интерпретацию изученного 

произведения; характеризовать особенности стиля писателя; 

выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;  

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

исследовательские работы; 

писать рецензии на прочитанные произведения, сочинения различных жанров на 

литературные темы. 

 

Методическое и материально-техническое обеспечение. 

Литература. 11 кл. 

Пособия для учителя: 

Браже Т.Г. Целостное изучение эпического произведения. - М., 2011 

Богомолова Е.И. Пособие по литературе. - М., 2015 

Кожинов В.В. Статьи о современной литературе. - М., 2012 

Пособия для учеников: 

Скатов Н.Н. Русские поэты природы. - М., 1980 

Храпченко М.Б. Художественное творчество. - М., 1998 

Шохин К.В. Классика сегодня. - М., 1993 

Интернет-ресурсы: 

для учителя: 

rus.1september.ru 

uroki.net 

metodsovet.su 

tites.google.com 

metodkabinet.eu 

pedsovet.su 

для учеников: 

fipi.ru 

saharina.ru 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийное оборудование  

 

 


