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Пояснительная записка 

 
Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года  

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (в редакции Приказа Министерства образования и науки 

РФ от 29 декабря 2014 г. № 1645; Приказа Министерства образования и науки РФ  

от 31 декабря 2015 г. № 1578;   Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 июня 

2017 г. № 613;  Министерства просвещения РФ от 24 сентября 2020 г. № 519); 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 3 марта 2016 года  

№ 08-334 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные 

стандарты начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 года № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

Приказ Министерства просвещения РФ от 23 декабря 2020 года № 766 «О внесении 

изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»;  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 года № 699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ»; 

Постановление главного санитарного врача Российской Федерации  

от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи"»; 

Годовой календарный учебный график ГБОУ школа № 242 Красносельского района 

Санкт-Петербурга; 
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Устав ОУ. 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

               Специфика литературы как школьного предмета определяется  сущностью 

литературы как феномена культуры: литература  эстетически осваивает мир, выражая 

богатство и многообразие  человеческого бытия в художественных образах. Она обладает 

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

ценностям нации и человечества. 

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу 

курса, систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы, 

позволяет  учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и 

современной литературы.  

Курс  строится с опорой на  текстуальное изучение художественных 

произведений, решает  задачи формирования читательских умений, развития культуры 

устной и письменной речи.       

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 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; 

 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, эстетических и творческих способностей 

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

учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; 

поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернет; 

 компетентностный подход к созданию тематического планирования обеспечивает 

взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, общепредметных и 

предметных компетенций. Принципы отбора содержания связаны с преемственностью 

целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет 

воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать 

причины и логику развития литературных процессов открывает возможность для 

осмысленного восприятия всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных 

систем, существующих в современном мире. Система учебных занятий призвана 

способствовать развитию личностной самоидентификации, гуманитарной культуры 

школьников, их приобщению к ценностям национальной и мировой культуры, усилению 

мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно 

востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности. 
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Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной 

политики: необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в 

современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система 

уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. Это поможет выпускнику адаптироваться 

в мире, где объем информации растет в геометрической прогрессии, где социальная и 

профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, 

самостоятельности мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий 

подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем, от готовности к 

конструктивному взаимодействию с людьми. 

Место и роль учебного курса, предмета в овладении обучающимися требований к 

уровню подготовки обучающихся в соответствии с ФГОС 

            Рабочая программа по литературе составлена в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного стандарта среднего общего образования  на основе 

примерной Программы общего образования по литературе, авторской программы 

«Программа литературного образования в 10-11 классе для общеобразовательных 

учреждений» (базовый уровень) (автор: И.Н. Сухих). М.: Издательский центр 

«Академия», 2014 

         Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом.   

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности. В 

основе программы лежит принцип единства.           

 Данная рабочая программа является документом ГБОУ СОШ № 242, 

обязательным для выполнения в полном объёме, который регламентирует деятельность 

педагога, учитывает специфику образовательного учреждения и уровень 

подготовленности учащихся 11 класса, обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования.  

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании 

его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное 

развитие нации в целом.             

Примерная программа среднего (полного) общего образования сохраняет 

преемственность с Примерной программой для основной школы, опирается на традицию 

изучения художественного произведения как незаменимого источника мыслей и 

переживаний читателя, как основы эмоционального и интеллектуального развития 

личности школьника. Приобщение старшеклассников к богатствам отечественной и 

мировой художественной литературы позволяет развивать эстетический вкус и 

литературные способности учащихся, воспитывать любовь и привычку к чтению. 

  Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в 

школе являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, 

позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и 

возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт 

отечественного образования. Соотнесение  общечеловеческого и конкретно-

исторического подходов дает учащимся возможность обратиться к вечным темам, 
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актуализировать их применительно к своему жизненному и читательскому опыту. Это 

позволяет приблизить произведения прошлого к  современности, усилить их  

нравственно-эстетическое воздействие на учащихся. В качестве обзорных тем изучаются 

типологические разновидности литературы ХХ века: литература реализма, модернизма, 

постмодернистская литература. Историко-типологическое изучение литературы XX века 

сопровождается углубленным изучением основ теории литературы.  

 В планирование включены произведения авторов русского зарубежья (В.В.     

Набоков). Связь литературы с другими областями духовной  жизни человечества 

реализуется через межпредметные связи: с курсом МХК (символисты, футуристы и 

русская живопись начала XX в. и т. п.), с историей религии (интерпретация сюжета в 

романе М.А. Булгакова, библейские образы у Андреева, образ Христа у АА. Блока и А.А. 

Ахматовой). Настоящая программа базовой школы строится прежде всего как история 

литературы: в ней применена укрупненная периодизация: не по десятилетиям или 

полустолетиям, а по направлениям или историко-культурным эпохам. 

Изучать литературу как искусство необходимо прежде всего в процессе совместного 

медленного чтения. Поэтому программа строится на детальном монографическом анализе 

ключевых произведений русской классической литературы, входящих в «Федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования по литературе. Базовый уровень». Причем этот анализ должен вестись с 

подробным цитированием, точным указанием на источники (части, главы, действия 

драмы), чтобы каждый шаг, каждое утверждение было проиллюстрировано текстом 

изучаемого произведения. 

Количество учебных часов, на которое рассчитана программа 

   Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение литературы в  11 классе – 102 часа  

(из расчета 3 часа в неделю), что  соответствует учебному плану ГБОУ школы № 242 с 

углублённым изучением физики и математики. 

  
УМК 

1.Учебник: Сухих И.Н. Литература. 11 класс (базовый уровень). В 2-х ч. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2020;  

2.Книга для учителя: среднее (полное) общее образование. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2008  

3.Белокурова С.П., И.Н.Сухих Русская литература в 11классе. Книга для учителя. 

Москва. Издательский центр Академия» 2008г С.П. 

 4.Белокурова С.П Словарь литературоведческих терминов. – 3-е изд. – СПб., 

2012.  

5.Мешерякова М.  Литература в таблицах и схемах. Москва. «Айрис - пресс». 

2000 

6.Образовательная технология ХХI века: деятельность, ценности, успех. – М.: 

Центр «Педагогический поиск»», 2004.  

            7.Сухих И. Н. Литература. Практикум. 11 класс. Москва. Академия. 2012. 

             8.Федоров С.В. Стратегия и тактика формирования культурной памяти в системе 

гуманитарного образования: монография. – СПб,6 СПб АППО, 2002. 

 Интернет-ресурсы по литературе: 

1.Газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду на урок литературы»   

http://lit.1september.ru/  

http://lit.1september.ru/
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2.Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» 

http://www.feb-web.ru  

3.Культура письменной речи (сайт Белокуровой СП.) www.gramma.ru 

4.ВiblioГид - книги и дети: проект Российской государственной детской 

библиотеки http://www.bibliogid.ru  

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

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

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

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

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

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

 

                   Основное содержание программы (102 часа) 

                   Общая характеристика литературы ХХ века. (2 часа) 

     «Настоящий двадцатый век»: календарные и культурные границы. Основные даты и 

исторические события, определившие лицо века: 1914 — 1917 — 1939 — 1941 — 1945 — 

1953 —1961 — 1968 — 1985 — 1991.Литература и культура в ХХ веке. Споры о кризисе и 

возрождении реализма. Реализм и модернизм. Разнообразие художественных методов и 

направлений 1910—1920-х годов. Искусство и общественная жизнь: проблема партийной 

литературы и «социалистического реализма». Сложность определения художественного 

метода главных произведений русской литературы ХХ века. Хронология как основа 

изучения русской литературы ХХ века.              

 Серебряный век: лики модернизма. (1890—1910-е) 27 часов 

Общая характеристика и основные представители эпохи. 11часов 

Происхождение и смысл определения: Серебряный век в узком и широком смысле слова. 

Философские и эстетические предпосылки. Декаданс—модернизм—авангард. Типология 

литературных направлений: от реализма — к модернизму. Диалог с классической 

традицией. Основные модернистские направления. 

Символизм. Теория и практика; европейские истоки и национальное своеобразие; идея 

двоемирия и обновление художественного языка. Два поколения русских символистов. 

Старшие символисты. Д. Мережковский — теоретик символизма (трактат «О причинах 

упадка и о новых течениях современной русской литературы» как первый манифест 

нового направления). В.Брюсов — «конструктор» русского символизма («Творчество», 

«Скитания», «Юному поэту»). К.Бальмонт — «музыка прежде всего» («Я — изысканность 

русской медлительной речи…»). Младшие символисты. Роль А.Блока, Андрея Белого, 

Вяч. Иванова в эволюции символизма. 

Акмеизм. Полемика с символизмом; состав поэтической группы (А.Ахматова, 

О.Мандельштам, С.Городецкий и др.); поиски определения: от адамизма — к акмеизму; 

предметность как художественный принцип. Н.Гумилев — теоретик и практик акмеизма 

(«Капитаны», «Жираф», «Мои читатели», «Заблудившийся трамвай»). 

Футуризм. Манифест как жанр; эпатаж как принцип; текст и жест; «слово как таковое» и 

тема города. Две версии футуризма: эгофутуризм (Игорь Северянин) и кубофутуризм. 

Живописность (Д.Бурлюк) и «самовитое слово» (А.Крученых) как принципы поэтики 

футуризма. В.Хлебников — ретрофутурист и утопист («Заклятие смехом», «Когда 

умирают кони — дышат…»). Роль В.Маяковского в истории футуризма. 

Судьбы нового реализма в эпоху Серебряного века. А.Куприн — Беллетрист чеховской 

школы. «Гранатовый браслет» — повесть о безответной любви. Трагедия и мелодрама в 

повести. Л.Андреев — на грани реализма и модернизма. «Иуда Искариот» — 

трансформация вечных тем; предательство как подвиг. 

http://www.feb-web.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.bibliogid.ru/
http://www.likt590.ru/project/museum/
http://metlit.nm.ru/
http://www.rvb.ru/
http://slova.org.ru/
http://litera.ru/stixiya/
http://www.a4format.ru/
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А. А.Блок. 6 часов 

 Жизнь поэта как роман в стихах. Лирика: «Вхожу я в темные храмы…», «Балаган», 

«Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «О, я хочу безумно 

жить…», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), 

«Россия», «На железной дороге». Лирика Блока как «трилогия вочеловечения». 

Лирический герой и персонажи-маски. Универсальная символизация и психологическая 

детализация. «Стихи о Прекрасной Даме»: любовь как служение («Вхожу я в темные 

храмы…»). От Прекрасной Дамы — к Незнакомке, город как страшный мир 

(«Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане»). Образ Родины: история 

и современность («На поле Куликовом», «Россия»). Призвание поэта («Балаган», «О, я 

хочу безумно жить…»). Художественные особенности лирики Блока: музыкальность, 

развивающаяся метафора, ассоциативность и экспрессивность поэтической речи. 

«Двенадцать»: «Музыка революции» и «голоса улицы» в поэме. Фабула, сюжет и 

композиция. Культурный контекст: от лозунга и частушки до раннего кинематографа. 

«Блоковское» в поэме: от Прекрасной Дамы до Катьки. «Двенадцать» как символистская 

поэма. Проблема финала: образ Христа и его интерпретации. 

И. А.Бунин. 5 часов 

Судьба реалиста в модернистскую эпоху. Лирика: «Листопад», «Не устану воспевать вас, 

звезды!..», «Одиночество». Психологизм и предметность лирики Бунина. Конкретность и 

обобщение. Традиции Тютчева и Фета. 

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

«Темные аллеи» (два рассказа). Бунин как архаист-новатор, противник модернистской 

эстетики. Роль Толстого и Чехова в творчестве Бунина. Поэтика бунинской прозы: 

описательность, живописность, бесфабульность. «Уходящая Русь» в прозе Бунина 

(«Антоновские яблоки», «Чистый понедельник»). Россия и Запад, природа и цивилизация 

в прозе Бунина (рассказ-притча «Господин из Сан-Франциско»). Метафизика любви и 

смерти в прозе Бунина («Чистый понедельник», «Темные аллеи»). 

М.Горький. 5 часов 

Три судьбы Максима Горького: писатель, культурный организатор, общественный 

деятель. Основные этапы творчества Горького. Романтические рассказы Горького «Макар 

Чудра», «Старуха Изергиль». Реалистическая поэтика («По Руси», «Детство»). 

Деятельность и творчество Горького в послереволюционную эпоху. Роль Горького в 

формировании концепции социалистического реализма. 

«На дне»: Ранняя проза Горького и обращение к драматургии. От «комедии рока» (Чехов) 

к социально-философской драме. Поэтика названия: от «На дне жизни» — к «На дне». 

Система и конфликт персонажей. Спор о человеке, проблема горькой правды и сладкой 

лжи. Литературность драмы: босяки как философы, афористичность языка. Горький и 

МХТ. Первая постановка пьесы и ее общественное значение. 

Советский век: две русские литературы или одна? (1920—1930е).43 часа 

Общая характеристика. 5часов 

Литература и революция: надежды и опасения. Литература и власть: слом прежней 

культурной парадигмы, новая цензура, советская и эмигрантская литература. Культурные 

эксперименты 1920-х годов: Пролеткульт и РАПП. Проблема «попутчиков». 

Литературные направления и группировки 1920-х годов: ЛЕФ, имажинисты, 

«Серапионовы братья». Первый съезд советских писателей и концепция 

социалистического реализма. Стилистические тенденции в прозе 1920-х годов. 

Неореалистическая антиутопия Е.Замятина («Мы»). 

Метафорические новеллы И.Бабеля («Конармия»). Жанр и герой М.Зощенко. 

Утопия и антиутопия в творчестве А.Платонова. «Фасеточное зрение» В.Набокова. 

Гибель поэтов как символ времени (Блок, Гумилев, Есенин, Маяковский, Мандельштам, 

Цветаева). 

В.В.Маяковский. 5 часов 
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Судьба поэта: трагедия горлана-главаря. Лирика: «А вы могли бы?», «Послушайте!», 

«Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Нате!», «Левый марш», «Прозаседавшиеся», 

«Юбилейное», «Сергею Есенину»; поэмы «Облако в штанах», «Хорошо!», «Во весь 

голос». Маяковский как футурист: эпатаж, борьба со старым искусством. Маяковский как 

новатор: акцентный стих, новая рифма, живописность, метафорические ряды. Маяковский 

как лирик: мотивы одиночества, любви, смерти («Послушайте!», «Скрипка и немножко 

нервно», «Лиличка!»). Маяковский и революция («Левый марш»). Эволюция Маяковского 

в послереволюционную эпоху: от футуризма — к ЛЕФу, от бунта — к сотрудничеству с 

новой властью. Сатира Маяковского («Прозаседавшиеся»). Новый образ лирического 

героя: «поэт-мастак» («Юбилейное»). Маяковский и Есенин: «До свиданья, друг мой, до 

свиданья…» и «Сергею Есенину». Противоречивость и художественное единство мира 

Маяковского («Послушайте!» — «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!» — «Во весь 

голос»). 

С. А.Есенин. 4 часа 

Драматическая судьба Есенина: «Я последний поэт деревни…». Лирика: «Гой ты, Русь, 

моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Не жалею, не зову, не 

плачу…», «Разбуди меня завтра рано…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Отговорила 

роща золотая…», «Собаке Качалова», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Да! Теперь 

решено. Без возврата…», «Шаганэ, ты моя, Шаганэ!..», «Русь советская», «Черный 

человек», «До свиданья, друг мой, до свиданья…». Есенин и крестьянская поэзия: поэт-

самородок или поэт культуры? Есенин и имажинизм: теория и практика. Есенин и 

революция: политика и эстетика. Поэтика Есенина: связи с фольклором и искусством 

модернизма, элегичность, живописность, органические метафоры, песенная интонация. 

Темы и мотивы лирики Есенина: Русь старая и Русь советская, деревня и город, Россия и 

Восток, человек и природа, любовь и смерть. Есенин как культурный герой, писатель-

легенда. 

М.А.Шолохов. 6 часов 

Загадка судьбы: Шолохов и «Анти-Шолохов». «Тихий Дон» как роман-эпопея: 

«толстовское» и «гомеровское» в романе. Роман как семейная сага, казачий эпос, 

историческая хроника и философская притча. История в «Тихом Доне»: мировая война, 

революция, Гражданская война. «Война и семья»: семейство Мелеховых и трагедия 

казачества. Образ Григория Мелехова: казачий Гамлет под колесом истории. Поэтика 

романа: роль пейзажа, язык, фольклорные и литературные традиции. Споры о «Тихом 

Доне»: злободневное и сущностное. 

О.Э.Мандельштам. 3 часа 

Судьба Мандельштама: «Мне на плечи кидается век-волкодав…». Лирика: «Notre Dame», 

«Петербургские строфы», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «Золотистого меда струя 

из бутылки текла», «Я наравне с другими…», «Я вернулся в мой город, знакомый до 

слез…», «Век», «Мы с тобой на кухне посидим…», «За гремучую доблесть грядущих 

веков…», «Стихи о неизвестном Солдате». Мандельштам и символизм: камень против 

музыки. Мандельштам и акмеизм: тоска по мировой культуре. Культурно-исторический 

контекст лирики Мандельштама: античность, Средневековье, русская история, фольклор. 

Поэтика Мандельштама: предметность, ассоциативность, лирические персонажи. Смена 

художественной манеры: «последняя прямота» «Воронежских тетрадей». Петербургская 

тема у Мандельштама: история и современность. Мандельштам и власть. Любовная тема у 

Мандельштама. 

А. А.Ахматова. 4 часа 

Судьба поэта: «Мы ни единого удара не отклонили от себя». Лирика: «Сжала руки под 

темной вуалью…», «Песня последней встречи», «Не с теми я, кто бросил землю…», «Мне 

голос был. Он звал утешно…», «Мне ни к чему одические рати…», «Северные элегии», 

«Приморский сонет», «Родная земля»; поэма «Реквием». «Я научила женщин 

говорить…»: лирическая героиня Ахматовой. Поэтика Ахматовой и традиции 
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психологической прозы: роль пейзажа, детали, реплики. Ахматова в 1920-е годы: 

общественная позиция и гражданская лирика. «Реквием»: гражданский и поэтический 

подвиг Ахматовой. Трагедия народа и материнская трагедия. Фольклорные и религиозные 

мотивы. Поздние стихи: мотивы творчества, красоты, смерти. Историзм Ахматовой 

(«Северные элегии», «Поэма без героя»). 

М.А.Булгаков. 6 часов 

 Судьба художника: противостояние эпохе. «Мастер и Маргарита» Булгаков и советская 

литература. Творческий путь: от «Грядущих перспектив» к «роману о дьяволе». Жанровая 

и композиционная структура «Мастера и Маргариты»: роман-миф и три сюжета (роман 

мастера, московская дьяволиада, роман о мастере). Роман мастера: проблема добра, 

предательства, трусости, верности. Евангелие от Михаила и канонические Евангелия. 

Булгаковская Москва: конкретное и условное. Воланд как провокатор и чудесный 

помощник. Направленность сатиры. Роман о любви и творчестве: биографическое и 

метафизическое. Проблема эпилога: свет, покой, память. Роман Булгакова как культурный 

миф. 

М.И.Цветаева. 3 часа 

Судьба Цветаевой: «С этой безмерностью в мире мер…». Лирика: «Моим стихам, 

написанным так рано…», «Бессонница» («Вот опять окно…»), «Стихи к Блоку» («Имя 

твое — птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Рас — стояние: 

версты, мили…», «Тоска по родине! Давно…», «Бузина», «Стихи к Чехии» («О, слезы на 

глазах…»). Цветаева — поэт вне направлений: индивидуальность пути, оригинальность 

стиля. Пантеон поэта: Пушкин, Блок, Пастернак, Маяковский, Ахматова. Лирическая 

героиня: исповедальность, одиночество, предельность эмоций, любовь и ненависть. 

Цветаева как гражданский поэт: от «Лебединого стана» до» Стихов к Чехии». Поэтика 

Цветаевой: литературные ассоциации, рефрены, конструктивные и звуковые метафоры, 

переносы. Традиция Цветаевой: от женской лирики до И. Бродского. 

Б.Л.Пастернак. 5 часов 

Судьба поэта: «Когда я с честью пронесу несчастий бремя…». Лирика: «Февраль. Достать 

чернил и плакать!..», «Сестра моя — жизнь и сегодня в разливе…», «Определение 

поэзии», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Гефсиманский сад», «Во всем мне хочется дойти…», 

«Ночь», «Нобелевская премия», «Единственные дни». Два Пастернака: от «понятной 

сложности» — к «неслыханной простоте». «Сестра моя — жизнь»: мотивы любви, 

природы, творчества..Роман «Доктор Живаго» в творчестве Пастернака: взгляд на 

русскую историю, образ главного героя, христианские мотивы, проза и стихи, герой и 

автор. Цикл «Когда разгуляется»: природа, искусство, будущее. Пастернак в советской 

культуре. 

А.П.Платонов. 2часа 

 Судьба писателя: «В поисках смысла отдельного и общего существования». «На заре 

туманной юности». Три этапа эволюции Платонова: социальная утопия (ранняя 

публицистика, «Эфирный тракт»), самокритика утопии («Чевенгур», «Котлован»), поиски 

«земного» героя, «сокровенного» человека. Сюжет и композиция рассказа: бытописание и 

символ. «Неправильная прелесть языка» Платонова. 

Советский век: на разных этажах (1940—1990г.). 27 часов 

Общая характеристика. 4 часа  

Литература и Великая Отечественная война: народная трагедия и единство нации, 

надежды на примирение и изменения (лирикаК. Симонова, С.Гудзенко). Послевоенные 

надежды и катастрофы: судьба Ахматовой и Зощенко. Смерть Сталина. «Оттепель» 

(шестидесятые годы): восстановление прерванных традиций и появление нового 

литературного поколения. Ведущая роль поэзии: «эстрадная» и «тихая» лирика 

(Е.Евтушенко, Р. Рождественский, А. Вознесенский, В. Соколов, Б.Слуцкий, Д.Самойлов). 

Основные направления в прозе: деревенская, военная, городская проза (Ф.Абрамов, 

В.Распутин, В.Гроссман, В.Быков, Ю.Трифонов). Новые «заморозки» и структура 
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литературного процесса: официальная литература и самиздат. Восьмидесятые годы: 

«возвращенная литература», отмена цензуры. Девяностые годы: поиски новых путей. 

Конец советской литературы. 

А. Т.Твардовский. 3часа 

Судьба поэта: драма веры. Лирика: «В тот день, когда окончилась война», «Я убит подо 

Ржевом», «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти Матери», «Я знаю, 

никакой моей вины…», «Полночь в мое городское окно…», «Дробится рваный цоколь 

монумента…», «Космонавту». Твардовский как поэт и общественный деятель, редактор» 

Нового мира». Лирика Твардовского: крестьянская тема, повествовательность, прозаизмы, 

разговорная интонация. Великая Отечественная война в судьбе и творчестве Твардовского 

(«Василий Теркин»: эпос Твардовского как идеальный образ советской истории. Василий 

Теркин как народный герой. Тема памяти и ответственности перед прошлым («В тот день, 

когда окончилась война», «Я знаю, никакой моей вины…»). Классические традиции в 

творчестве Твардовского. Пушкин, Некрасов, Бунин. 

А.И.Солженицын. 4 часа 

Судьба писателя: пророк в своем отечестве. «Один день Ивана Денисовича». Культурное 

и литературное открытие писателя: лагерная тема и народный характер. Образ Ивана 

Денисовича и литературная традиция. Сказовая манера и ее функция. От лагерной повести 

— к негативной эпопее («Архипелаг ГУЛАГ»). Солженицын как борец и общественный 

деятель. 

В.М.Шукшин. 3 часа 

Судьба писателя: «Прорваться в будущую Россию». Рассказы: «Срезал», «Забуксовал», 

«Верую!», «Сураз», «Крепкий мужик». Поэтика рассказа: анекдотизм, 

характеристический диалог, открытый финал. Шукшин и Антоша Чехонте. Конфликт 

чудика и крепкого мужика; поиски смысла жизни и веры. Тема города и деревни. История 

и судьба России. Шукшин как писатель, режиссер, актер. 

Н.М.Рубцов. 2 часа 

Судьба поэта: «Я умру в крещенские морозы». Лирика: «Звезда полей», «Видения на 

холме», «Тихая моя Родина». Рубцов и «тихая» лирика. Элегия как главный жанр 

творчества. Деревня и город. Северный пейзаж. История России и современность. Темы 

любви, памяти, смерти. Традиции Тютчева и Есенина в поэзии Рубцова. 

В.С.Высоцкий. 2 часа 

Судьба поэта: «Мой отчаяньем сорванный голос». Лирика: «Песенка ни про что, или Что 

случилось в Африке», «Баллада о детстве», «Он не вернулся из боя», «Дорожная 

история», «Купола», «Мой черный человек в костюме сером…». Жанровая система 

Высоцкого: баллады и ролевая лирика; стихи и музыка; основные лирические циклы — 

военные, спортивные, бытовые, сказочные песни. Лирический герой: сила и слабость, 

любовь и ненависть, неказенный патриотизм. Стиль Высоцкого: афористичность, 

языковая игра, звуковые метафоры. Высоцкий и авторская песня. Высоцкий и 

футуристская традиция. Высоцкий как культурный герой. Высоцкий как голос времени. 

Ю.В.Трифонов. 3 часа 

Судьба писателя: путешествие в себя. Рассказы: «Игры в сумерках», «Прозрачное солнце 

осени», «Путешествие», «Вечные темы». Трифоновский рассказ: философская и 

историческая проблематика, диалогичность, образ повествователя, деталь и лирический 

период. Трифонов и Чехов. Городские повести Трифонова и их значение в 1970 — 1980-е 

годы. Человек и история в прозе Трифонова («Время и место», «Старик»). 

С. Д.Довлатов 2часа 

Судьба писателя: жизнь, превращенная в литературу. Рассказы из книги «Чемодан»: 

«Креповые финские носки», «Поплиновая рубашка», «Шоферские перчатки». Довлатов 

как «рассказчик», реальность и вымысел в его произведениях. «Псевдодокументализм» 

как художественный принцип. Довлатовский рассказ: анекдот и «микросюжет», 

вариативность фабулы, повествование и диалог, смысл циклизации. Довлатовский герой: 
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автопсихологизм, система ценностей, литературные традиции. Смех и слезы в прозе 

Довлатова. Довлатов как культурный герой. 

И.А.Бродский. 2часа 

Судьба поэта: от «тунеядца» до Нобелевского лауреата. Лирика: «Рождественский 

романс», «От окраины к центру», «Стансы», «Большая элегия Джону Донну», «На смерть 

Жукова», «Часть речи», «Новый Жюль Верн», «Назидание», «Я входил вместо дикого 

зверя в клетку…». Эволюция художественного мира Бродского: от классического стиха — 

к акцентному, от романтического одиночества — к метафизическому, от вещи – к пустоте. 

Основные лирические мотивы: пространство и время, изгнание, одиночество, память. 

Стиль Бродского: роль прозаизмов и переносов. Бродский и традиции философской 

поэзии. 

А.В.Вампилов. 2 часа 

Судьба Вампилова: драма драматурга. «Провинциальные анекдоты». Поэтика 

вампиловской драмы: сочетание анекдота и притчи; конкретное и общечеловеческое; 

экспериментальность ситуаций; обновление театральных штампов; мастерство языковых 

характеристик. Проблематика драмы: ложное прозрение в «Случае с метранпажем»; 

диалектика добра и зла в «Двадцати минутах с ангелом». Вампилов и драматургическая 

традиция (Гоголь, Чехов). 

Заключение: конец ХХ века: расцвет, кризис или промежуток? 3часа 

Постмодернизм, новый реализм и массовая литература. Где граница «Настоящего. 

Двадцать первого века»? Русская литература в новом веке. 

 

 

Учебно-тематический план (102 часа) 

№ 

п.п 

Разделы Всего 

часов 

В том числе на Сроки 

проведени

я 
контрольные 

работы 

Сочинение 

РР 

1. Общая характеристика эпохи. 

Литература в 20 веке 

2 №1 

(входной 

контроль-

тест) 

 1неделя 

2. Серебряный век: лики 

модернизма   

27 №2(сочинение-анализ 

поэтического текста)   

 

                           2 

1-10 

недели 

3. Советский век: две русские 

литературы или одна? 

Литература 1920 - 1930 гг. 

43 №3 (тест); 

1-(защита 

проектов) 

3 10-24 

недели 

4. Советский век: на разных 

этажах. Литература 1940 -1990 

гг. 

27  1 25-33 

недели 

5. Заключение: конец ХХ века. 

Литературная ситуация рубежа 

20-21 вв.  Русская литература в 

новом веке. 

3 №4 (тест) 1 34 неделя 

 Итого 102 4 7+1(проект)  

 

 

 



                                                    Тематическое планирование 11класс (102 часа) 

 

№ 

п/п 

Тема  

(раздел программы) 

Ко-

личе

ство 

часо

в 

Сро-

ки 

прове

дения 

Конт-

роль 

Планируемые результаты обучения 

 Личностные Метапредметные Предметные 

1. Общая 

характеристика эпохи. 

Литература в 20 веке.    

2 1 

недел

я 

1тест Осознание своей 

этнической 

принадлежности, знание 

истории, языка, культуры 

своего народа, края, основ 

культурного наследия 

народов России и 

человечества;  

усвоение гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества; 

формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего 

социальное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира; 

приобщение к духовно-

Проявлять умение 

самостоятельно 

определять цели, 

ставить и 

формулировать новые 

задачи познавательной 

деятельности; 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные способы 

решения задач; 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы 

действий,  

Уметь определять  основные 

темы и проблемы русской 

литературы XX в. Знать 

исторические границы 20 

века, характеристику 

исторических событий, 

литературного процесса; 

основные даты и исторические 

события, определившие лицо 

века; основные произведения  

писателей русской литературы 

XX в.  Хронология как основа 

изучения русской литературы 

ХХ века. Владеть теоретико-

литературным аппаратом. 

понимать связь литературных 

произведений с эпохой их 

написания, выявлять заложенные 

в них вневременные, 

непреходящие нравственные 

ценности и их современное 

звучание; владеть элементами 

филологического анализа. Уметь 

формулировать собственное 

отношение к произведениям 
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нравственным ценностям  

русской литературы и 

культуры. 

корректировать свои 

действия. Создавать 

собственную 

аргументацию 

изученного текста, 

дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного 

текста, создавать 

устные монологические 

высказывания разного 

типа, вести диалог; 

писать сочинения, 

творческие работы. 

литературы, давать их оценку; 

интерпретировать изученные 

литературные произведения. 

 

2. Серебряный век: лики 

модернизма. 

27 1-10 

недел

и 

2-

сочин

ение; 

1к.р.; 

наизу

сть 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению,   

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции,  

истории, религии, 

традициям, ценностям; 

выявление  

общественных, 

нравственных, 

культурных, духовных 

ориентиров;  

проявление готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и 

Проявлять умение 

определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы; выделять 

Знать литературные 

направления конца 19 – начала 

20 веков, основные 

модернистские направления. 

Серебряный век в узком и 

широком смысле слова. 

Характеристика русского 

символизма.  Жизненный и 

творческий путь В.Я.Брюсова, 

К. Бальмонта и А. Белого, 

идейная и эстетическая 

позиция, основная 

проблематика творчества, 

своеобразие мастерства 

поэтов. Состав поэтической 

группы акмеизма 

(А.Ахматова, О.Мандельштам, 

С.Городецкий и др.). 

Жизненный и творческий путь 
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достигать в нем 

взаимопонимания; 

приобщение к духовно-

нравственным ценностям  

русской литературы и 

культуры. 

 

основные образы 

произведения, 

своеобразие жанра и 

композиции; создавать 

устные монологические 

высказывания разного 

типа, вести диалог; 

писать сочинения и 

творческие работы. 

 

 

Н.Гумилёва, приёмы анализа 

лирики. Основные 

направления футуризма, 

ярчайшие его представители. 

Судьбы нового реализма в 

эпоху Серебряного века. 

А.Куприн, Л.Андреев. 

История создания, тема и 

проблематика произведений. 

Жизненный и творческий путь 

А. А. Блока. Основные образы 

лирики. Программа 

«вочеловечивания» Блока. 

Жизнь и творчество И. А. 

Бунина. Особенности 

творческой манеры писателя. 

Характеристика  главных 

мотивов творчества Бунина. 

М.Горький. Три судьбы 

Максима Горького: писатель, 

культурный организатор, 

общественный деятель. 

Основные этапы творчества 

Горького. Драматургический 

текст, понимание его 

специфики.  

Проявлять умение  определять 

принадлежность отдельных 

произведений к литературным 

направлениям XX в., 

устанавливать связи 

литературных произведений с 

эпохой их написания, выявлять 
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заложенные в них вневременные, 

непреходящие нравственные 

ценности и их современное 

звучание, своеобразие, 

основной конфликт (внешний, 

внутренний). 

Уметь анализировать 

произведение с учётом его 

идейно-художественного 

своеобразия,  формулировать 

собственное отношение к 

произведениям литературы, 

давать их оценку; 

интерпретировать изученные 

литературные произведения. 

 Владеть теоретико-

литературным аппаратом,  

элементами филологического 

анализа. 

3. Советский век: две 

русские литературы 

или одна? Литература 

1920 - 1930 гг. 

43 10-24 

недел

и 

1к.р.; 

1прое

кт; 

3соч.; 

наизу

сть 

Развитие морального 

сознания и компетентности 

в решении нравственных 

проблем на основе 

личностного выбора; 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и сотрудничестве 

со сверстниками, 

старшими в процессе 

образовательной, учебно-

исследовательской, 

творческой деятельности; 

Формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

создавать 

собственную 

аргументацию 

изученного текста. 

Составлять 

хронограф, 

презентовать; 

оформлять связные 

высказывания. 

Уметь создавать, 

применять и 

Знать характеристику 

развития литературы 20- 30 

годов. Понимать, работая с 

текстом, основные этапы 

развития литературы 20/30гг. 

Выбирать путь анализа 

произведения, осмысливать 

тему, определять ее границы, 

воспроизводить  содержание 

романа; дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного текста. 

Анализировать поэтический 

текст, обосновывать свою 



16 
 

развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера, 

приобщение к духовно-

нравственным ценностям  

русской литературы и 

культуры. 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и 

познавательных задач; 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей, 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; владение 

устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью 

для  создания устных 

монологических 

высказываний разного 

типа, вести диалог. 

 

точку зрения о произведении, 

героях, их поступках, 

обобщать. 

Знать: неореалистическая 

антиутопия Е.Замятина «Мы». 

Личность и Единое 

Государство в романе. Утопия 

и антиутопия в творчестве 

А.Платонова. 

Проблематика и особенности 

поэтики прозы Бабеля. 

Изображение событий 

Гражданской войны. Жанр и 

герой М.Зощенко. 

Проблематика и особенности 

поэтики прозы Набокова. 

Характеристика жизни и 

творчества В. Маяковского. 

Основные мотивы лирики. 

Природа и человек в лирике 

Есенина. Особенности 

творческого пути поэта. 

Есенин и крестьянская поэзия. 

Жизненный и творческий путь 

М.Шолохова. Своеобразие 

творческой манеры писателя. 

«Тихий Дон» как роман-

эпопея. 

Жизненный и творческий путь 

О.Мандельштама. 

Личность и судьба А. 

Ахматовой, ее творчество, 

эстетические и этические 
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принципы, глубокий 

психологизм ее произведений. 

Личность и судьба М. 

Булгакова, его творчество, 

творческий метод писателя, 

традиции и новаторство его 

творчества. Роман Булгакова 

«Мастер и Маргарита» как 

культурный миф. 

Жизнь и творчество М. 

Цветаевой. Поэтика 

Цветаевой. 

Личность и судьба Б. 

Пастернака. Основные мотивы 

и темы стихотворений поэта. 

«Вариант книги Бытия»: 

роман «Доктор Живаго». 

Обзор романа. Стихи Юрия 

Живаго. А. Платонов: человек 

и мир. Основные этапы 

жизненного и творческого 

пути. Проблематика 

произведений.  Сюжет и 

композиция.  

Владеть теоретико-

литературным аппаратом. 

элементами филологического 

анализа. 

4. Советский век: на 

разных этажах. 

Литература 1940 -

1990 гг. 

27 25-33 

недел

и 

1соч.; 

наизу

сть 

Воспитание российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, 

Владеть навыками 

смыслового  чтения; 

уметь организовывать 

учебное сотрудничество 

и совместную 

Знать основные темы и 

проблемы русской литературы 

в период Вов., русской 

литературы в 50 – 60 годы,  

русской литературы  в 60-80 
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чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и на-

стоящее 

многонационального 

народа России; 

формирование основ 

экологической культуры 

на основе признания 

ценности жизни во всех ее 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного отношения к 

окружающей среде; 

осознание значения семьи 

в жизни человека и 

общества, принятие 

ценностей семейной 

жизни, уважительное и 

заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

приобщение к духовно-

нравственным ценностям  

русской литературы и 

культуры. 

деятельность с учителем 

и сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 

группе; обосновывать 

свою точку зрения о 

произведении, героях, 

их поступках, 

обобщать, работать с 

текстом лирического 

произведения, 

понимать его 

образную природу; 

выбирать путь 

анализа произведения. 

Владеть навыками 

создания 

собственного текста и 

его редактирования,  

монологической и 

диалогической речью.  

Работать с текстами и 

дополнительной 

литературой. 

Создавать устные 

монологические 

высказывания разного 

типа, вести диалог. 

 

 

гг. Основные вехи биографии  

А.Т. Твардовского. Основные 

мотивы лирики. 

Уникальность жизни и 

творчества А. Солженицына. 

Основные темы и проблемы 

произведений писателя. 

Жизнь и творческий путь В. 

Шукшина-актера, режиссера и 

писателя. Личность  

Н.Рубцова. Основные мотивы 

его творчества. Личность и 

судьба  В.Высоцкого. 

Основные мотивы лирики. 

Личность и судьба Ю. 

Трифонова. Отражение 

истории и современности в 

произведениях писателя. 

Личность и судьба С. 

Довлатова. Обзор творчества. 

Автобиография поколения в 

произведениях писателя. 

Личность и судьба И. 

Бродского. Основные мотивы 

лирики. Личность и 

творчество  А.В.Вампилова. 

Обзор творчества.  

Уметь составлять 

характеристику героя; 

выбирать путь анализа 

произведения, видеть его  

художественную и смысловую 

функцию, аргументированно 



19 
 

оценивать текст. Выделять 

вечные темы в произведениях, 

обосновывать свой ответ. 

Владеть теоретико-

литературным аппаратом. 

5. Заключение: конец 

ХХ века. Русская 

литература в новом 

веке. Литературная 

ситуация рубежа 20-

21 вв.   

3 34 

недел

я 

1к.р. 

1соч. 

Осознание чувства 

ответственности и долга 

перед Родиной; 

ответственного отношения 

к учению, готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию, 

осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной 

траектории образования 

на базе ориентирования в 

мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с учетом 

устойчивых 

познавательных 

интересов; приобщение к 

духовно-нравственным 

ценностям  русской 

литературы и культуры. 

Владеть  

монологической и 

диалогической речью, 

понимать оппонента. 

Владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и познавательной 

деятельности, создавать 

устные монологические 

высказывания разного 

типа, вести диалог; 

презентовать; писать 

сочинения и 

творческие работы. 

 

Знать и понимать основные 

принципы триединства: 

писатель-книга-читатель. 

Понимать  ключевые проблемы 

изученных произведений,  

образную  природу литературы 

как явления словесного 

искусства. Владеть теоретико-

литературным аппаратом. 

Эстетически воспринимать 

произведения литературы; 

проявлять эстетический вкус; 

понимать  русское слово в его 

эстетической функции, роль 

изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании 

художественных образов 

литературных произведений; 

формулировать собственное 

отношение к произведениям 

литературы, давать их оценку; 

уметь интерпретировать  

изученные литературные 

произведения; владеть 

элементами филологического 

анализа. 
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