
 



 

Рабочая программа  по литературе  (11 класс)
1
 

 

Литература: учебник для 11 класса: среднее (полное) общее образование  

(базовый уровень): в 2 ч.  И.Н.Сухих.- М.: Издательский Центр «Академия»
2
 

(на 102часа –95 на изучение произведений и 7 часов  - на развитие речи)  

 

Учебно-методическое сопровождение:   

 

 Белокурова С.П., Дорофеева М.Г., Сухих И.Н. и др. Литература. 11 класс (базовый уровень): Практикум: среднее (полное) общее 

образование. – М.: Издательский центр «Академия», 2011.  

  Белокурова С.П., Дорофеева М.Г., Сухих И.Н. и др. Литература. 11 класс (базовый уровень): Книга для учителя: среднее 

(полное) общее образование. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. 

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа для 11 класса средней школы составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и 

новых Требований к результатам основного общего образования. В программе учитываются основные идеи и положения Программы 

развития и формирования универсальных учебных действий в рамках предмета «Литература». 

В основе программы, составленной с учетом требований новых образовательных стандартов
3
, положены идеи межпредметной 

интеграции, самообразования, саморазвития учащихся.  

                                                           

1
 Содержание рабочей программы соответствует требованиям  Федерального государственного образовательного стандарта.   

2
 Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации».  



Рабочая программа рассматривает образование как смыслообразующую сферу общественной жизни. Потому первичным 

считается содержание образования, что особенно важно для предмета «Литература». Технологии  обучения, предлагаемые к использованию 

в рамках программы, обеспечивают новые формы   преподавания, делают доступными для современного школьника новые образовательные 

модели.  

Кроме очевидных интегративных связей:  литература –  язык – культура – история, в круг содержания предмета входят философия, 

искусство и искусствоведение. Интеграция указанных областей человеческого знания не только является важной целью обучения, но и 

способствует развитию концептуального мышления, обеспечивает филологическую компетентность обучающегося, влияет на формирование 

у него целостной картины мира.  

Данная рабочая программа составлена в полном соответствии с  программой и УМК под редакцией И.Н. Сухих, базовый уровень: 

«Программа литературного образования в 10-11 классе для общеобразовательных учреждений» (базовый уровень) (автор: И.Н. Сухих) 

рассчитана на 3 часа изучения литературы в неделю, что соответствует базовому уровню освоения предмета. 

  Программа  реализуется на базе УМК:  

 Сухих И.Н. Литература. 11  класс (базовый уровень). В 2-х ч. – М.: Издательский центр «Академия»; Филологический факультет 

СПбГУ, 2011;  

 

 Белокурова С.П., Дорофеева М.Г., Сухих И.Н. и др. Литература. 11 класс (базовый уровень): Практикум: среднее (полное) общее 

образование. – М.: Издательский центр «Академия», 2011;  

 Белокурова С.П., Дорофеева М.Г., Сухих И.Н. и др. Литература. 11 класс (базовый уровень): Книга для учителя: среднее (полное) 

общее образование. – М.: Издательский центр «Академия», 2010.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3
 Концепция ФГОС общего образования под редакцией А.М. Кондакова, А.А. Кузнецова. – М.: Просвещение, 2010; Примерные программы по учебным предметам. 

Литература. 10-11 классы: проект. – М.: Просвещение, 2010.  



Целью изучения литературы в 9-11 классах является преемственное по отношению к предыдущему этапу обучения 

систематическое изучение русской и зарубежной литературы в их взаимосвязи. Курс выстроен на историко-литературной основе: от 

античной, древнерусской литературы, литературы XVIII века до литературы первой половины XIX  века – в 9 классе; литература второй 

половины XIX века -  в 10 классе, литература  XX века – в 11 классе).   

 

Доминирующие идеи рабочей программы 11 класса:  

- формирование у обучающегося целостной картины мира;  

- углубление и совершенствование основных читательских компетенций;         

- приобретение навыков самостоятельного получения знаний в процессе изучения предмета  на основе системно-деятельностного 

подхода к обучению.  

 

Преподавание литературы направлено на достижение следующих основных целей: 

– становление достойных современного человека ценностных ориентаций;  

– формирование гуманитарного мышления;   

– приобщение к достижениям русской и мировой культуры;  

– достижение обучающимися понимания места и роли  русской литературы в мировой культуре, воспитание гражданских качеств.  

– системная подготовка к итоговой аттестации по предмету (экзамен по выбору).  

 

 

 

 

В целях определения логически связанного и педагогически обоснованного порядка изучения материала акцент в программе делан на 

движение от первоначального читательского, этического, эстетического опыта к формированию представления  о целостном развитии 

культуры. В программе и УМК внимание акцентируется на формирование читательских и литературоведческих компетенций  обучающихся, 

осмысление ими нравственно-этической составляющей предмета, потребности в самовоспитании, саморазвитии и самообразовании.  



Выбор данного УМК обусловлен теми возможностями, которые он открывает для учащихся. Опыт работы по данному УМК 

показывает, что «Практикум» наряду с учебником  дает большие возможности для приобретения навыков самостоятельного получения 

знаний в процессе изучения предмета , формирования гуманитарного мышления.  

             В основе работы будет лежать работа с художественным текстом. УМК предполагается использовать как средство формирования 

читательских и литературоведческих компетенций  обучающихся  в большей степени при самостоятельной работе учащихся в классе и дома. 

Ожидаемые  результаты обучения  

Личностные:    

–   уметь самостоятельно мотивировать свою предметную и внеурочную деятельность; 

–  сознательно планировать свою деятельность в рамках предмета (составлять «дерево целей», заполнять таблицу ЗХУ (Знаю, Хочу узнать, 

Узнал); вести портфолио, фиксируя результаты деятельности и определять дальнейший образовательный маршрут);  

–  предлагать включение в вариативную часть предмета выбранных художественных произведений,  

– планировать и осуществлять очные и заочные экскурсии по личностно значимым литературным и общекультурным местам;  

– предлагать целостную (или частичную) программу внеклассной работы в рамках своих предметных интересов;  

–  быть способным к объективной самооценке и самокорректировке учебных результатов;  

–  определять зону своего ближайшего развития и задачи на перспективу; 

–  работать индивидуально, в группе, полемизировать в духе толерантных межличностных отношений; 

–  быть способным к выбору решения проблемы с точки зрения гуманистической позиции; 

–  понимать и реализовывать себя как личность, гражданина, ответственного за связь с культурной традицией;  

–  понимать и реализовывать себя как субъекта, способного к творческому изменению.  



Метапредметные:    

–  работать с различными видами информации (структурировать информацию, осуществлять маркирование, составлять  тезисы, вопросы, 

составлять терминологический словарь, писать рецензию, аннотацию и др.); 

– усваивать и применять на практике алгоритмы работы с научными и научно-популярными текстами; 

– системно формировать понятийный аппарат в различных областях знаний;  

–  общаться с другими людьми в рамках толерантных отношений;  

–  усваивать на практике алгоритмы устных и письменных связных ответов, уметь выделять причинно-следственные связи в устных и 

письменных высказываниях, формулировать выводы; 

– владеть приемами публичного выступления; уметь презентовать проблему, интеллектуальный продукт, выдвигать гипотезы, 

формулировать проблемные вопросы, предлагать стратегию исследования, формулировать выводы, быть способным к корректировке и 

дальнейшему исследованию; 

–  участвовать в полемике, будучи толерантным; 

–  уметь работать в рамках исследовательского проекта, научного или практического поиска; 

–  уметь разрабатывать и проводить мониторинг по проблеме; 

– пользоваться для достижения учебных и личностных целей  различными источниками информации, в том числе электронными; 

–  быть способным к индивидуальной учебной работе, а также в сотрудничеству в парах или группах. 

–  быть способным организовать, провести (хотя бы частично) обсуждение проблемы, полемику, диалог; 

–  приобретать гуманитарный стиль мышления, быть способным к гибкости, вариативности, диалогу с окружающими людьми;  



– сопоставлять различные научные, философские, мировоззренческие позиции в рамках толерантных отношений.  

Ожидаемые предметные результаты  

(сформированность ключевых предметных УУД)   

– понимать ключевые проблемы изученных произведений литературы; 

– понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, выявлять заложенные в них вневременные ценности; 

– читать научно-популярные и художественные тексты;  

– читать выразительно; с остановками; выборочно, с комментарием и др.; 

– пересказывать подробно, кратко, выборочно, с комментированием историко-культурного характера, в том числе сюжета, фабулы, 

фрагмента текста и др.; 

– формулировать собственное отношение к произведениям литературы; 

– анализировать художественные произведения разных родов и жанров, осуществляя целостный и фрагментарный анализ;  

– выявлять художественные средства и приёмы создания образов (тропы и фигуры: сравнение, эпитет, оксюморон, метонимию, 

метафору, аллегорию, иронию, гиперболу, литоту, анафору, эпифору и др.); 

– определять основные стихотворные размеры и виды стиха (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест, дольник;  вольный стих, белый 

стих, свободный стих; акцентный стих); 

– писать отзывы, рецензии на художественные произведения, сочинения в жанре  краткого ответа на проблемный вопрос (5-10 

предложений),   сочинения по теме (не менее 200 слов в 7-11 классах), классные и домашние, соблюдая временные рамки для написания 

текстов разных объемов; писать и защищать рефераты, исследовательские работы, защищать исследовательские проекты, составлять тезисы 

своей письменной работы; 



– практически определять и аргументировать принадлежность произведения к определенному литературному направлению, 

исторической эпохе, жанру; 

– исследовать художественное произведение, выявляя  позицию автора;  

– сопоставлять  указанное произведение с произведениями других авторов; 

– характеризовать систему персонажей художественного произведения, выявлять и характеризовать конфликт, композицию произведения; 

– уметь характеризовать темы (вечные, национальные, исторические, темы искусства) и проблемы (социально-политические, 

нравственно-этические, национально-исторические, культурно-бытовые, мифологические, философские, религиозные и др.). 

– на практике выявлять отличия фольклора и художественной литературы. 

– на практике видеть и узнавать приемы создания художественного образа (портрет, авторская характеристика, характеристика другими 

действующими лицами, художественные детали и др.); 

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

Ожидаемые результаты освоения программы 

1) в познавательной сфере: 

– совершенствование компетенций, необходимых для аргументации, комментирования, обоснования собственной точки зрения; 

– понимание ключевых проблем изученных произведений; 

– понимание актуальности изучаемых произведений, их связи с эпохой написания, выявление их  вневременного значения; 

- формирование навыков анализа литературных произведений: их родовой и жанровой специфики, темы, идеи, пафоса, системы персонажей, 

навыков сопоставления персонажей и произведений в целом; 

– понимание роли изобразительно-выразительных средств языка в раскрытии идейно-художественного содержания произведения; 



– осмысленное чтение и понимание научно-популярных и художественных текстов; 

– овладение элементарной литературоведческой терминологией для анализа литературного произведения.  

2)    в ценностно-ориентационной сфере: 

 приобщение учащихся к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, восприятие их в контексте мировой 

культуры; 

 умение формулировать оценочные суждения о произведениях отечественной литературы; 

 интерпретирование изучаемых художественных произведений, сопоставление собственных суждений с авторской позицией; 

 умение видеть и характеризовать тематику и проблематику изучаемых произведений:  темы вечные, национальные, исторические, 

темы искусства. Проблемы социально-политические, нравственно-этические, национально-исторические, культурно-бытовые, 

мифологические, философские, религиозные и др. 

3) в коммуникативной сфере: 

 формирование компетенции осмысленного чтения  и адекватного восприятия прочитанного; 

 формирование компетентностей, необходимых для создания устных монологических высказываний разного типа; 

 создание письменного высказывания в жанре  сочинения на темы, связанные с тематикой и проблематикой изученных произведений; 

 создание творческих работ, исследовательских проектов, рефератов на общелитературные и общекультурные темы; 

 написание отзыва, рецензии на художественные произведения, сочинения в жанре  краткого ответа на проблемный вопрос.  

4) в эстетической сфере: 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 



 формирование эстетического вкуса;  

 развитие и уточнение понимания природы художественного слова и его эстетической функции; 

 понимание и умение истолковывать роль изобразительно-выразительных средств языка в создании художественных образов 

литературных произведений; 

 использование литературоведческих терминов и понятий в качестве инструментария для анализа художественного текста.  

Преподавание по данной образовательной программе, опирающейся на культурно-исторический опыт российского 

литературоведения и методики, призвано обеспечить  системно-деятельностный подход в обучении.   

Весь аппарат УМК, включая  данную рабочую программу, призван в комплексе обеспечить личностное и социальное развитие 

обучающихся, стимулировать решение ими метапредметных познавательных и коммуникативных задач.  Поэтому в программе большое 

внимание уделено организации самостоятельной исследовательской, поисковой и эвристической деятельности учащихся на основе 

включения блочно-модульных технологий, технологии критического мышления и др.  

Контроль за освоением знаний и умений предполагает систему промежуточных и итоговых письменных программированных 

опросов, предусмотренных в УМК для достижения высоких итоговых результатов.  

Самостоятельная деятельность учащихся поддержана особой организацией заданий в рабочей программе, что позволяет проводить 

поэтапное формирование алгоритмов умственных действий. Универсальные учебные действия, предложенные к освоению в данной 

рабочей программе, должны способствовать как целостному усвоению знаний о произведении и пониманию авторской позиции, так и 

развитию  мышления учащихся.  

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по литературе 

1. Оценивание устного ответа  

          При оценивании устных ответов по литературе могут быть использованы следующие критерии: 



         Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить 

взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания  

произведения; привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; свободно владеть 

монологической речью. 

       Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии 

идейно-эстетического содержания произведения; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошо владеть 

монологической литературной речью; однако допущены 2-3 неточности в ответе. 

Отметка «3»: так оценивается ответ, в основном свидетельствующий о знании и понимании текста изучаемого произведения, умении 

объяснять взаимосвязь основных средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но демонстрирующий 

недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, 

недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения 

установленным нормам для данного возраста. 

Отметка «2»: ставится за ответ, который  обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения; неумение 

объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения, слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка, отсутствие 

логики в ответе.  

Примечание.  По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. 

Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

2. Оценивание сочинений 

Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений проверяются: 



а) умение раскрыть тему; 

б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 

в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за 

соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются отметками по литературе. 

 Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

 разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 число речевых недочетов. 

3. Оценивание тестовых работ 

При проведении тестовых работ по литературе используются следующие критерии оценок: 

 «5» - 90 – 100 %;  

 «4» - 78 – 89 %;  

 «3» - 60 – 77 %;   

 «2» - менее 59 %.  

Применяемые методики и технологии 

     Для реализации учебных задач используются следующие методики:  



 методика «медленного (пристального) чтения» (Ю.М. Лотман),  

 различные приемы интерпретации текста,  

 сопоставительный анализ текстов художественных произведений,   

 синтез традиционных и инновационных методов изучения художественного текста.  

 Технологии:  

 технология развития критического мышления,  

 игровые технологии,  

 технологии творческих мастерских построения знаний,  

 тестовые технологии контроля обученности. 

Формы деятельности обучающихся на уроке: 

 групповые,  

 индивидуальные,  

 фронтальные,  

 в парах. 

   

 

 



Учебно-методическое   и материально- техническое  обеспечение образовательного процесса 

 

Альбеткова Р.И. Русская словесность: От слова к словесности: М.: Дрофа, 2000. 

Артамонов С.Д. Сорок веков мировой литературы. В 4 кн. – М.: Просвещение, 1997. 

Айхенвальд Ю.И. Силуэты русских писателей. – М., 1994. 

Безелянский Ю.Н. 69 этюдов о русских писателях – М.: Эксмо, 2008. 

Баевский В.С. История русской поэзии. – М., 1996. 

Белов С.В. Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»: Комментарий. – М., 1985. 

Белокурова С.П., Дорофеева М.Г., Сухих И.Н. и др. Литература. 11 класс (базовый уровень): Практикум: среднее (полное) общее 

образование. – М.: Издательский центр «Академия», 2011.  

Белокурова С.П. Словарь литературоведческих терминов.  2-е изд. – СПб., 2011. 

Бочаров С.Г. Три шедевра русской классики. – М., 1971. 

Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. – М.,1979. 

Вайль П., Генис А. Родная речь: Уроки изящной словесности. – М., 1991. 

Горшков А.И. Русская словесность. От слова к словесности. 10-11 кл. – М.: Дрофа, 2000. 

Гинзбург Л.Я. О лирике. – М., 1997. 

Литература. 250 программных произведений для заучивания наизусть: Для школьников и поступающих в вузы. – М.: дрофа, 1999. 

 



Литературная матрица. Учебник, написанный писателями: Сборник. В 2 т. – СПб.; Лимбус Пресс, 2011. 

Лихачев Д.С. Раздумья о России. – СПб: «Logos»,  2004. 

Лихачев Д.С. Письма о добром и прекрасном. – СПб.: Издательство «Logos», 2006.  

Лотман Ю.М. О поэтах и поэзии. – СПб., 1996. 

Львова С.И. «Позвольте пригласить вас…», или Речевой этикет: пособие для учащихся/. – М.: Дрофа, 2004. 

Нелькин А.Г, Фураева Л.Д. Формы художественного мышления в русской литературе ХХ века. Рабочие тетради по литературе и 

развитию речи для 11 класс. – СПб., 2007. 

Литература для учителя 

Белокурова С.П., Дорофеева М.Г., Сухих И.Н. и др. Литература. 11 класс (базовый уровень): Книга для учителя: среднее (полное) общее 

образование. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. 

Бершадский М.Е., Гузеев В.В. Дидактические педагогические основания образовательной технологии. – М.: НИИ школьных технологий, 

2002. 

Богданова О.Ю. Методика преподавания литературы – М.: Издательский центр «Академия», 2002. 

Браже Т.Г. Целостное изучение эпического произведения: Пособие для учителя. 2-е изд. – СПб., 2000. 

Гаспаров М.Л. О русской поэзии: Анализ, интерпретации, характеристики. – СПб., 2001. 

Гузеев В.В. Преподавание. От теории к мастерству. – М.: НИИ школьных технологий, 2009. 

Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. – М.: ИНТОР, 1996. 

Единый государственный экзамен: литература: контрольно-измерительные материалы:  – М.:  Просвещение,  2013. 

 



Еремкин А.И. Одаренность: теория и методология // Одаренный ребенок. 2009.  № 6. 

Карпов И.П. Человек творящий. В 2 ч. – М.: Дрофа, 2007. 

Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологий: Пособие для преподавателей. – СПб.:  КАРО, 2004. 

Краевский В.В., Хуторской А.В. Основы обучения: Дидактика и методика. – М.: Издательский Центр «Академия», 2007. 

Коротаева Е. Ситуация успеха: психолого-педагогические механизмы и этапы организации // Директор школы.   2002.   № 2. 

Лебедев О.Е. Компетентностный подход в образовании. // Школьные технологии. 2004. № 5. 

Личностно-ориентированный урок: конструирование и диагностика: Под ред. М.И. Лукьяновой. –  М.: Центр «Педагогический поиск», 

2006. 

Лотман Ю.Н. История русской драматургии: вторая половина Х1Х – нач. ХХ века. – Л., 1990. 

Марьина О.Б., Попова Н.А. Отличник ЕГЭ. Литература. Решение сложных заданий / ФИПИ. – М.: Интеллект-Центр, 2010. 

Маркович В.М. И.С. Тургенев и русский реалистический роман Х1Х века. – Л., 1982. 

Образовательная технология ХХ1 века: деятельность, ценности, успех. – М.: Центр «Педагогический поиск»«, 2004. 

Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии: Активное обучение: учебное пособие для студентов  высших учебных 

заведений. – М.: Издательский  Центр «Академия», 2009. 

Педагогические мастерские по литературе. / Под ред. А.Н.  Сиваковой. – СПб.: Изд. Корифей, 2000. 

Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. – М., 1994. 

Сборник: Теория и практика образовательной технологии. – М.: НИИ школьных технологий, 2004. 

 



Сборник: Чтение как ценность у детей и взрослых: конфликт или диалог? – СПб., 2006. 

Склярова Т.В., Янушкявичене О.Л. Возрастная педагогика и психология. – М.: Издательство «Покров», 2004. 

Степанова М.В. Учебно-исследовательская деятельность школьников в профильном обучении. Учебно-методическое пособие для учителей. 

– СПб.: КАРО, 2005. 

Сухих И.Н. Двадцать книг ХХ века. СПб: Паритет, 2004.  

Федоров С.В. Стратегия и тактика формирования культурной памяти в системе гуманитарного образования: монография. – СПб: СПб 

АППО, 2002. 

 

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ 

Интернет-ресурсы по литературе 

 

1. Газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду на урок литературы»  http://lit.1september.ru/   

2. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» http://www.feb-web.ru 

3. Культура письменной  речи www.gramma.ru  

4. Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» Российского общеобразовательного портала http://litera.edu.ru  

5. ВiblioГид  -  книги и дети: проект Российской государственной детской библиотеки http://www.bibliogid.ru 

6. Виртуальный музей литературных героев http://www.likt590.ru/project/museum/  

7. Кабинет русского языка и литературы Института содержания и методов обучения РАО http://ruslit.ioso.ru 

8. Методика преподавания литературы http://metlit.nm.ru 

 

 

http://lit.1september.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://www.gramma.ru/
http://litera.edu.ru/
http://www.bibliogid.ru/
http://www.likt590.ru/project/museum/
http://ruslit.ioso.ru/
http://metlit.nm.ru/


9. Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru 

10. Слова: поэзия Серебряного века http://slova.org.ru 

11. Стихия: классическая русская / советская поэзия http://litera.ru/stixiya/ 

12. Русская литература XVIII–XX веков  www.a4format.ru 

13. Ахматова А.А. anna.ahmatova.com 

14. Булгаковская энциклопедия http://www.bulgakov.ru 

15. Бунин И.А. bunin.niv.ru 

16. Куприн Александр Иванович http://www.kuprin.org.ru 

17. Пушкин Александр Сергеевич http://www.aleksandrpushkin.net.ru 

18. Чехов Антон Павлович http://www.antonchehov.org.ru 

  

 

Оборудование 

 Учебная техника и наглядные средства обучения помогают реализовать межпредметные связи литературы с другими дисциплинами.  

 Интерпретация литературного произведения в  других видах искусства (в иллюстрациях художников, в музыке, в киноверсии) 

позволяет выйти за рамки художественного произведения, найти точки соприкосновения между литературой, живописью, графикой, 

архитектурой, музыкой, формирует культурный кругозор и содействует более глубокому пониманию литературного произведения.  

 

 

 

 

http://www.rvb.ru/
http://slova.org.ru/
http://litera.ru/stixiya/
http://www.a4format.ru/
http://www.bulgakov.ru/
http://www.kuprin.org.ru/
http://www.aleksandrpushkin.net.ru/
http://www.antonchehov.org.ru/


 

Содержание учебного предмета 

    Литература XX в. ( 102часа)  

      Русская литература XX века 

 

Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX - XX веков. Новые литературные течения. Модернизм. 

Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, гражданская война, массовые репрессии, коллективизация) и их 

отражение в русской литературе <и литературе других народов России.> Конфликт человека и эпохи. Развитие русской реалистической 

прозы, ее темы и герои. Государственное регулирование и творческая свобода в литературе советского времени. Художественная 

объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. Сатира в литературе. 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе <и литературе других народов России>. Новое 

понимание русской истории. Влияние "оттепели" 60-х годов на развитие литературы. "Лагерная" тема в литературе. "Деревенская" проза. 

Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе <и литературе других народов России.> Развитие 

традиционных тем русской лирики (темы любви, гражданского служения, единства человека и природы). 

 

Введение (1 час) 

Русская литература ХХ в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы (ответственность человека за свои поступки, человек 

на войне, тема исторической памяти, человек и окружающая его природа). Обращение к народному сознанию в поисках нравственного 

идеала. Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов России, отражение в них вечных проблем бытия.  

 

Литература первой половины ХХ в.  

Обзор русской литературы первой половины ХХ в. (1 час) 



Традиции и новаторство в литературе рубежа Х1Х – ХХ вв. Реализм и модернизм. Трагические события первой половины ХХ в. и их 

отражение в русской литературе и литературах других народов России. Конфликт человека и эпохи. Развитие реалистической литературы. 

Советская литература и литература русской эмиграции. «Социалистический реализм». Проблема «Художник и власть». 

 Обзор (11 часов) 

Серебряный век как своеобразный «РУССКИЙ РЕНЕСАНС» . Литературные течения поэзии русского модернизма. М. Цветаева, И. 

Анненский. 

Символизм  

 

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. Связь с романтизмом. 

«Старшие символисты», «младосимволисты». 

 

В. Я. Брюсов  

Жизнь и творчество. Стихотворения : «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны». Основные темы имотивы поэзии Брюсова. 

Культ формы в лирике брюсова. 

 

К. Д. Бальмонт  

Жизнь и творчество.  

Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в тот мир пришел чтоб видеть солнце» 

 

Акмеизм  

Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм». Утверждение акмеистами красоты 

земной жизни, возвращение к «прекрасной ясности», создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника. 

 

Н. С. Гумилев 



Жизнь и творчество. (обзор) 

Стихотворения : «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай». 

Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его лирике. Своеобразие лирических сюжентов. Экзотическое, 

фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева. 

 

Футуризм 

Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер «нового искусства».Приоритет формы над содержанием, вторжение 

грубой лексики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические эксперименты фeтуристов. Группы футуристов:  

эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. В. Маяковский, В. В. Хлебников), «Центрефуга» (Б.Л. Пастернак) 

 

И. Северянин  

Жизнь и творчество (обзор) 

Стихотворения:  «Интродукция», «Эпилог» (Я, гений Игорь Северянин...), «Двусмысленная слава». Эмоциональная взволнованность и 

ироничность  в поэзии Северянина, оригинальность его словотворчества. 

А. И. Куприн 

Жизнь и творчество.  

Повесть «Гранатовый браслет». Своеобразие сюжета. Споры героев об истиной, бескорыстной любви. Утверждение любви как высшей 

ценности. Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл финала. 

Л. Андреев. 

Жизнь и творчество.  «Иуда Искариот». Мастерство психологического анализа. 

 

А.А. Блок (7 часов) 



Жизнь и творчество. Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…» , « В ресторане», «Река раскинулась. Течет, 

грустит лениво…» ( Из цикла «На поле Куликовом»), ( На железной дороге». Тема родины  и основной пафос патриотических 

стихотворений. Лирические герои Блока, его эволюция. 

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. Строфика, интонации, ритмы поэмы.  

Сюжет, ее герои и т.д.Образ Христа и многозначность финала поэмы. Авторская позиция и способы ее выражения. 

И. А. Бунин (4 часа) 

Жизнь и творчество. 

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ ПО ВЫБОРУ. Философичность и тонкий лиризм Стихотворений Бунина. 

Рассказ "Господин из Сан-Франциско", а также два рассказа по выбору. 

Рассказ "Чистый понедельник". Развитие русской классической литературы в прозе Бунина. Тема угасания «дворянских гнезд» в рассказе 

«Антоновские яблоки».  Своеобразие художественной манеры Бунина.  

М. Горький (6 часов) 

Жизнь и творчество.  

 Рассказ «Старуха Изергиль». Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска смысла жизни. 

Проблемы гордости и свободы. Своеобразие композиции рассказа. 

Пьеса «На дне». Сотрудничество писателя с Художественным театром.  « Три правды в пьесе. «На дне» как социально-философская драма. 

Смысл названия. Система образов. Судьбы ночлежников. Проблема духовной разобщенности людей. Споры о человеке. Проблема счастья в 

пьесе. Новаторство Горького-драматурга. 

Обзор русской литературы 20-30-х годов  ХХ века. (3 часа) 

 

В.В. Маяковский (5 часов) 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «скрипка и немного нервно». , «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Нате!» 

и др. Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. Поэт и революция, пафос революционного переустройства мира. 



Новаторство Маяковского. Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы художника и времени. Сатирические 

образы в творчестве Маяковского. 

 

С. А. Есенин (4  часа) 

Жизнь и творчество. 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», «Письмо к женщине и др.. Традиции А. С. Пушкина и А. В. Кольцова в есенинской лирике. Тема родины в поэзии Есенина. 

Отражение в лирике особой связи природы и человека. Цветопись, сквозные образы лирики Есенина. Светлое и трагическое в поэзии 

Есенина. Тема быстротечности человеческого бытия в поздней лирике Есенина. 

М. А. Шолохов (6 часов) 

Жизнь и творчество. Роман-эпопея «Тихий Дон». История создания романа. Широта эпического повествования. Сложность авторской 

позиции. Система образов в романе. Вечные темы в романе : человек и история, война и мир, личность и масса. Функции пейзажа. Язык 

прозы Шолохова. 

О. Э. Мандельштам (3 часа) 

Жизнь и творчество. Стихотворения: «Notr Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть  грядущих веков…», «Я 

вернулся в мой город, знакомый до слез…», « Невыразимая печаль» и др. Историзм мышления Мандельштама, ассоциативная манера его 

письма. Представление о поэте как хранителе культуры. Мифологические и литературные образы в поэзии Мандельштама. 

А. А. Ахматова (4  часа) 

Жизнь и творчество. 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…». Отражение в лирике Ахматовой глубины 

человеческих переживаний. Темы любви и искусства, Патриотизм и гражданственность ее поэзии. Поэма «Реквием». История создания и 

публикации. Смысл названия поэмы, отражение в ней личной трагедии и народного горя. Библейские мотив и образы в поэме. 

М. А. Булгаков. (6 часов) 

Жизньи творчество. Роман “Белая гвардия”. История создания романа. Своеобразие жанра и композиции. Развитие традиций русской 

классической литературы в романе..Проблема нравственного выбора. Смысл финала. 



 

Роман “Мастер иМаргарита” История создания и публикации. Своеобразие жанра и композиции. Роль эпиграфа. Библейские мотивы и 

образы. Сочетание реальности и фантастики. Проблема нравственного выбора. Проблема творчества и судьбы художника.. Смысл 

финальной главы романа. 

М. И. Цветаева (3 часа) 

Жизнь и творчество. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку», «Кто создан из камня, кто создан из 

глины…», «Тоска по родине! Давно…», «Идешь на меня похожий…». Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, 

времени и вечности в лирике Цветаевой. Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные образы и мотивы в 

лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. 

 

Б. Л. Пастернак (4 часа) 

Жизнь и творчество. Стихотворения: « Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», 

«Гамлет», «Зимняя ночь», «Снег идет». Поэтическая эволюция Пастернака. Тема поэта и поэзии. Философская глубина лирики Пастернака. 

Роман “Доктор Живаго”. История создания и публикации. 

 

А. П. Платонов (2 часа) 

Жизнь и творчество. Повесть «Котлован».  

 

Обзор русской литературы второй половины ХХ в. (3 часа) 

 

Великая Отечественная война, ее художественное осмысление в русской литературе и литературе народов России. Новое понимание русской 

истории. Влияние «оттепели» 60-х гг. на развитие литературы. «Лагерная» тема. «Деревенская» проза. Обращение к народному сознанию в 

поисках нравственного идеала в русской литературе. Поэтические искания. 

 



А. Т. Твардовский (3 часа) 

Жизнь и творчество. Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю никакой моей вины…», «О 

сущем» и др. Исповедальный характер лирики Твардовского. Служение народу как ведущий мотив творчества поэта. 

А. И. Солженицын (4  часа) 

Жизнь и творчество. Повесть «Один день Ивана Денисовича». Проблема русского национального характера в контексте трагической эпохи.  

В. М. Шукшин (2 часа) Жизнь и творчество. 

Рассказы: «Верую!», «Алеша Бесконвойный» 

Н. М. Рубцов (1 час) Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние». Своеобразие художественного мира Рубцова. 

И. А. Бродский (1 час )   Жизнь и творчество. Стихотворения. « Рождественский романс», « От окраины к центру», « Стансы», « Большая 

элегия», . « На смерть Жукова», « Часть речи», « Я входил вместо дикого зверя». 

В. С. Высоцкий( 2 часа) 

Жизнь и творчество. Лирика. « Песенка про то , что случилось в Африке»,» Баллада о детстве», « Он не вернулся из боя», «Дорожная 

история», 

« Купола», « Мой черный человек в костюме». 

Ю. В. Трифонов.( 1 час) 

Жизнь и творчество. Рассказы «Игры в сумерках»,» Прозрачное солнце», « Путешествие», « Вечные темы». 

А. В. Вампилов.( 1 час) 

Жизнь и творчество. Пьесы.  

С. Д. Довлатов ( 1 час) Жизнь и творчество. Рассказы из чемодана. 

 

 



Тематическое планирование 
УРОКОВ ЛИТЕРАТУРЫ В 11 КЛАССЕ 

NN 

п/п 
Тема по программе 

Кол-во 

часов 
Примечание 

 I полугодие   

1. Литература XX века. Общая характеристика 2  

2. 
Серебряный век: лики модернизма. Общая характеристика 

и основные представители эпохи 
11 

Анализ 

стихотворения. 

Анализ эпизода 

3. А.А.Блок: жизнь поэта как роман в стихах 7  
Анализ 

стихотворения -  

4. И.А.Бунин: судьба реалиста в модернистскую эпоху  4 
Домашнее 

сочинение 

5. 
А.М.Горький. Три судьбы  Максима Горького: писатель, 

культурный организатор, общественный деятель 
6 + 

2р/р 
Классное 

сочинение 

6. 
Советский век: две русские литературы или одна? (1920 – 

1930-е годы). Общая характеристика 
3  

7. В.В.Маяковский. Судьба поэта: трагедия горлана-главаря 5 
Анализ 

стихотворения -  

8. 
С. А. Есенин. Драматическая судьба Есенина: «Я 

последний поэт деревни…» 
4  

Анализ 

стихотворения -  

9. 
М.А.Шолохов. Загадка судьбы: Шолохов и «Анти-

Шолохов» 
6 +2 

р.р 
Классное 

сочинение 

 II полугодие   

10. 
О.Э.Мандельштам. Судьба Мандельштама: «Мне на плечи 

кидается век-волкодав…» 
3 

Анализ 

стихотворения 

11. 
А.А.Ахматова. Судьба поэта: «Мы ни единого удара не 

отклонили от себя…» 
4  

Анализ 

стихотворения -  

12. М. А.Булгаков. Судьба художника: противостояние эпохе 
6 + 2 

р/р 
Классное 

сочинеие 

13. 
М. И.Цветаева. Судьба Цветаевой: «С этой безмерностью в 

мире мер…» 
3 

Анализ 

стихотворения -  

14. 
Б.Л.Пастернак. Судьба поэта: «Когда я с честью пронесу 

несчастий бремя…» 
4 

Домашнее 

сочинение 

15. 
А.П.Платонов. Судьба писателя: «В поисках смысла 

отдельного и общего существования» 
2 Анализ эпизода 

16. 
Советский век: на разных этажах (1940 – 1980-е). Общая 

характеристика 
3  

17. А.Т.Твардовский. Судьба поэта: драма веры 3 
Анализ 

стихотворения -  



18. 
А.И.Солженицын. Судьба писателя: пророк в своем 

отечестве 
4 

+1р/р 
Классное 

сочинеие 

19. 
В.М.Шукшин. Судьба писателя: «Прорваться в будущую 

Россию» 
2  Анализ эпизода 

20. Н.М.Рубцов. Судьба поэта: «Я умру в крещенские морозы» 1  

21 
В. С.Высоцкий. Судьба поэта: «Мой отчаяньем сорванный 

голос» 
2 

Анализ 

стихотворения -  

22. Ю. В.Трифонов. Судьба писателя: путешествие в себя 1 
Анализ 
эпизода 

23. 
С.Д.Довлатов. Судьба писателя: жизнь, превращенная в 

литературу 
1 Анализ эпизода 

24. 
И.А.Бродский. Судьба поэта: от «тунеядца» до 

Нобелевского лауреата 
2 

Анализ 

стихотворения - 

25. А.В.Вампилов. Судьба Вампилова: драма драматурга 1 
Анализ сцены 

драматического 

произведения 
    

 ВСЕГО: 102  

 

                

 


