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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа  по  учебному  предмету«Литература»  для
учащихсяXI классов  (базовый  уровень)  составлена  на  основе  Примерной
программы среднего (полного) общего образования по литературе (базовый
уровень), М., Дрофа, 2011 годс использованием авторской  Программы по
литературе  для  5-11  классов  общеобразовательных  школ,   авторы-
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составители: Г.С. Меркин,  С.А. Зинин, В.А. Чалмаев, М., «Русское слово»,
2009 год.

Изучение  литературы  обеспечивает  овладение  умениями  анализа,
интерпретации  литературного  произведения  как  художественного  целого,
формирование умений сравнительно-сопоставительного анализа  различных
литературных произведений и их научных, критических и художественных
интерпретаций.

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, нацио-
нального 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 обусловленно-
сти  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;
•         совершенствование умений анализа и интерпретации литературного
произведения  как  художественного  целого  в  его  историко-литературной
обусловленности  и  культурном  контексте  с  использованием  понятийного
языка  литературоведения;  выявления  взаимообусловленности  элементов
формы  и  содержания  литературного  произведения;  формирование  умений
сравнительно-сопоставительного  анализа  различных  литературных
произведений и их научных, критических и художественных интерпретаций;
написания  сочинений  различных  типов;  определения  и  использования
необходимых источников,  включая  работу  с  книгой,  поиск информации в
библиотеке, в ресурсах Интернета и др.

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
- образную природу словесного искусства;
- содержание изученных литературных произведений;
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.;
-  основные  закономерности  историко-литературного  процесса  и  черты
литературных направлений;
- основные теоретико-литературные понятия;
уметь:
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- воспроизводить содержание литературного произведения;
-  анализировать  и  интерпретировать  художественное  произведение,
используя  сведения  по  истории  и  теории  литературы  (тематика,
проблематика,  нравственный  пафос,  система  образов,  особенности
композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная
деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять
его связь с проблематикой произведения;
-  соотносить  художественную  литературу  с  общественной  жизнью  и
культурой;  раскрывать  конкретно-историческое  и  общечеловеческое
содержание  изученных  литературных  произведений;  выявлять  "сквозные"
темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с
литературным направлением эпохи;
- определять род и жанр произведения;
- сопоставлять литературные произведения;
- выявлять авторскую позицию;
-  выразительно  читать  изученные  произведения  (или  их  фрагменты),
соблюдая нормы литературного произношения;
-  аргументированно  формулировать  свое  отношение  к  прочи-танному
произведению;
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров
на литературные темы.
В образовательных  учреждениях  с  родным (нерусским)  языком  обучения,
наряду с вышеуказанным, ученик должен уметь:
-  соотносить  нравственные  идеалы  произведений  русской  и  родной
литературы,  находить  сходные  черты  и  национально  обусловленную
художественную специфику их воплощения;
-  самостоятельно  переводить  на  родной  язык  фрагменты  русского
художественного  текста,  используя  адекватные  изобразительно-
выразительные средства родного языка;
- создавать устные и письменные высказывания о произведениях русской и
родной  литературы,  давать  им  оценку,  используя  изобразительно-
выразительные средства русского языка;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с
учетом норм русского литературного языка;
- участия в диалоге или дискуссии;
-  самостоятельного  знакомства  с  явлениями  художественной  культуры  и
оценки их эстетической значимости;
- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.
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Для  реализации  программы  используется  учебник  «Литература.  11
класс» Авторы-составители:  В.А.  Чалмаев,  С.А.  Зинин, М.,  Русское слово,
2010.

Количество учебных часов по программе на год –102.
Количество учебных часов в неделю – 3,  что соответствует   учебному

плану.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Литература XX века. 
102 часа

Введение. 1 час.  Русская литература  XX в. в контексте мировой культуры.
Основные  темы и  проблемы (ответственность  человека  за  свои  поступки,
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человек  на  войне,  тема  исторической  памяти,  человек  и  окружающая  его
живая 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 XX века. 79 час.
Традиции и новаторство в литературе рубежа  XIX-XX вв. Реализм и

модернизм. Трагические события первой половины XX в. и их отражение в
русской литературе и литературах других народов России. Конфликт чело-
века и эпохи.

Развитие  реалистической  литературы,  ее  основные  темы  и  герои.
Советская литература и литература русской эмиграции. «Социалистический
реализм».  Художественная  объективность  и  тенденциозность  в  освещении
исторических событий. Проблема «художник и власть».

И. А. Бунин.  4 часа.  Жизнь и творчество.  Стихотворения: «Вечер»,
«Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель», «Седое небо надо
мной...»,  «Слово».  Философичность  и  тонкий  лиризм  лирики  Бунина.
Пейзажная  лирика  поэта.  Живописность  и  лаконизм  бунинского
поэтического слова. Традиционные темы русской поэзии в лирике Бунина.

Рассказы:  «Господин  из  Сан-Франциско»,  «Чистый  понедельник»,
«Антоновские  яблоки»,  «Темные  аллеи»,   «Легкое  дыхание»,  «Чаша
жизни».Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина.
Тема  угасания  "дворянских  гнезд"  в  рассказе  "Антоновские  яблоки".
Исследование национального характера. "Вечные" темы в рассказах Бунина
(счастье и трагедия любви, связь человека с миром природы, вера и память о
прошлом).  Психологизм  бунинской прозы.  Принципы создания  характера.
Соотношение текста и подтекста.  Роль художественной детали. Символика
бунинской прозы. Своеобразие художественной манеры Бунина.

М.  Горький.  7часов.Жизнь  и  творчество.  Рассказы:  «Челкаш»,
«Старуха Изергиль».Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя
в прозе писателя. Тема поиска смысла жизни. Проблемы гордости и свободы.
Соотношение  романтического  идеала  и  действительности  в  философской
концепции Горького.  Прием контраста,  особая  роль пейзажа и  портрета  в
рассказах писателя. Своеобразие композиции рассказа "Старуха Изергиль".

Пьеса «На дне».Сотрудничество писателя с Художественным театром.
"На дне" как социально-философская драма. Смысл названия пьесы. Система
образов.  Судьбы ночлежников.  Проблема духовной разобщенности людей.
Образы  хозяев  ночлежки.  Лука  и  Сатин,  философский  спор  о  человеке.
Проблема  счастья  в  пьесе.  Особенности  композиции  пьесы.  Особая  роль
авторских  ремарок,  песен,  притч,  литературных  цитат.  Новаторство
Горького-драматурга. Афористичность языка.
Влияние творчества Горького на родную литературу.

А.  И.  Куприн.  3  часа.  Жизнь  и  творчество.  Повести  «Олеся»,
«Поединок», «Гранатовый браслет». Своеобразие сюжета. Споры героев об
истинной, бескорыстной любви. Утверждение любви как высшей ценности.
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Трагизм решения любовной темы в повестях.  Мотив пробуждения души в
прозе Куприна. Символический смысл художественных деталей, поэтическое
изображение природы. Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа
в  повести,  смысл  финала.  Традиции  русской  классической  литературы  в
прозе Куприна.

Л. Н. Андреев. 2 часа. Жизнь и творчество. Повести «Иуда Искариот»,
«Жизнь  Василия  Фивейского».Традиции  Достоевского  в  творчестве
Андреева.  Образ  Иуды  и  проблема  любви  и  предательства.  Изображение
трагических противоречий бытия. Тема отчуждения, одиночества человека в
мире.  Проблема  свободы  личности.  Экспрессивность  стиля  Андреева.
Выразительность художественной детали и роль лейтмотива в повести.

Обзор творчества В.Я. Шишкова, А.П. Чапыгина, С.Н. Сергеева-
Ценского. 1 час.  Объединение  малой  и  большой  родины  в  творческой
биографии писателей

Серебряный  век  русской  поэзии.  1  час.  Серебряный  век  как
своеобразный "русский ренессанс".  Литературные течения поэзии русского
модернизма:  символизм,  акмеизм,  футуризм.  Обзор  русской  поэзии  конца
XIX - начала XX в. К. Д. Бальмонт, А. Белый, В. Я. Брюсов, М. А. Волошин,
Н.  А.  Клюев,  И.  Северянин,  Ф.  К.  Сологуб,  В.  В.  Хлебников,  В.  Ф.
Ходасевич, 

Символизм и  русские  поэты-символисты.  1  час.  Истоки  русского
символизма.  Влияние  западноевропейской  философии  и  поэзии  на
творчество русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа
символистами  (задача  предельного  расширения  значения  слова,  открытие
тайн  как  цель  нового  искусства).  Конструирование  мира  в  процессе
творчества, идея "творимой легенды". Музыкальность стиха.

В. Я.  Брюсов.  1  час  Жизнь и  творчество.  Стихотворения:  «Сонет к
форме»,  «Юному  поэту»,  «Грядущие  гунны».Основные  темы  и  мотивы
поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Культ формы в
лирике Брюсова.

К.  Д.  Бальмонт.  1  час.  Жизнь  и  творчество.  Стихотворения:  «Я
мечтою ловил уходящие тени...», «Безглагольность», «Я в этот мир пришел,
чтоб  видеть  солнце...»  (возможен  выбор  трех  других
стихотворений).Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность
стиха,  изящество образов.  Стремление к утонченным способам выражения
чувств и мыслей.

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»,  «Фабрика»,  «Вхожу  я  в  темные
храмы...», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «О, я хочу безумно жить...»,
«Скифы».Мотивы  и  образы  ранней  поэзии,  излюбленные  символы  Блока.
Образ Прекрасной Дамы. Романтический мир раннего Блока, музыкальность
его стихотворений. Тема города в творчестве Блока. Образы "страшного ми-
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ра". Соотношение идеала и действительности в лирике Блока. Тема Родины и
основной  пафос  патриотических  стихотворений.  Тема  исторического  пути
России в цикле "На поле Куликовом" и стихотворении "Скифы". Лирический
герой поэзии Блока, его эволюция.

Поэма  «Двенадцать».История  создания  поэмы,  авторский  опыт
осмысления событий революции. Соотношение конкретно-исторического и
условно-символического  планов  в  поэме.  Сюжет  поэмы,  ее  герои,
своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее основные
символы. Образ Христа и многозначность финала поэмы. Авторская позиция
и способы ее выражения в поэме.

И.  Ф.  Анненский,  О.  Э.  Мандельштам.  1  час.  Стихотворения:
«NotreDame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть
грядущих  веков...»,  «Я  вернулся  в  мой  город,  знакомый  до  слез...»
(указанные  стихотворения  являются  обязательными  для
изучения).Стихотворения:  «Невыразимая  печаль»,  «Tristia»,  «Батюшков»
(возможен  выбор  трех  других  стихотворений).Историзм  поэтического
мышления Мандельштама, ассоциативная манера его письма. Представление
о поэте как хранителе культуры. Мифологические и литературные образы в
поэзии Мандельштама.

Акмеизм.  Футуризм.  Новокрестьянская  поэзия.  1  час.  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. 2 часа. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Жираф»,
«Волшебная  скрипка»,  Заблудившийся  трамвай».Героизация
действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его лирике.
Своеобразие  лирических  сюжетов.  Экзотическое,  фантастическое  и
прозаическое в поэзии Гумилева.

А. А.  Ахматова.  3часа.  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...»,  «Под крышей промерзшей пустого  жи-
лья...»,  «Бывает  так:  какая-то  истома...».Отражение  в  лирике  Ахматовой
глубины человеческих переживаний. Темы любви и искусства. Патриотизм и
гражданственность  поэзии  Ахматовой.  Разговорность  интонации  и
музыкальность  стиха.  Фольклорные  и  литературные  образы  и  мотивы  в
лирике Ахматовой.

Поэма  «Реквием».История  создания  и  публикации.  Смысл  названия
поэмы,  отражение  в  ней  личной  трагедии  и  народного  горя.  Библейские
мотивы и образы в поэме. Победа исторической памяти над забвением как
основной пафос "Реквиема". Особенности жанра и композиции поэмы, роль
эпиграфа, посвящения и эпилога.
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М. И.  Цветаева.  3часа.Жизнь  и  творчество.  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...», «Идешь, на меня похожий...», «Роландов Рог», «Куст».Основные
темы творчества Цветаевой.  Конфликт быта и бытия, времени и вечности.
Поэзия как напряженный монолог-исповедь.  Фольклорные и литературные
образы  и  мотивы  в  лирике  Цветаевой.  Своеобразие  цветаевского
поэтического стиля.

Развитие  традиций отечественной сатиры. 1 час.
Октябрьская  революция  и  литературный  процесс  20-х  годов.  2

часа.
В. В. Маяковский. 5 часов.  Жизнь и творчество.  Стихотворения: «А

вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!»,
«Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Нате!», «Ода революции», «Разговор с
фининспектором  о  поэзии»,  «Письмо  товарищу  Кострову  из  Парижа  о
сущности любви»,  «Письмо Татьяне Яковлевой».  Маяковский и футуризм.
Дух  бунтарства  и  эпатажа  в  ранней  лирике.  Поэт  и  революция,  пафос
революционного переустройства мира. Новаторство Маяковского (ритмика,
рифма,  неологизмы,  гиперболичность,  пластика  образов,  неожиданные
метафоры, необычность строфики и графики стиха). Особенности любовной
лирики. Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы художника и времени.
Сатирические  образы  в  творчестве  Маяковского.  Жанровое  своеобразие
лирики Маяковского.

Поэма  «Облако  в  штанах»  (в  школе  с  родным  (нерусским)  языком
обучения  -  в  сокращении).Мотивы  трагического  одиночества  поэта.  Темы
любви,  искусства,  религии  в  бунтарской  поэме  Маяковского.  Влияние
творчества Маяковского на развитие родной литературы.

С. А. Есенин 6 часов.  Жизнь и творчество.  Стихотворения: «Той 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»,  «Собаке  Качалова»,  «Сорокоуст»,  «Я
покинул  родимый  дом...»,  «Неуютная  жидкая  лунность...»,  "Цветы  мне
говорят - прощай...".

Традиции  А.  С.  Пушкина  и  А.  В.  Кольцова  в  есенинской  лирике.
Есенин и имажинизм. Тема родины в поэзии Есенина. Отражение в лирике
особой связи природы и человека. Цветопись, сквозные образы лирики Есе-
нина.  Светлое  и  трагическое  в  поэзии  Есенина.  Тема  быстротечности
человеческого  бытия  в  поздней  лирике  поэта.  Народно-песенная  основа,
музыкальность лирики Есенина.

Поэма «Анна Онегина».Проблематика поэмы. Своеобразие композиции
и  системы  образов.  Предреволюционная  и  послереволюционная  Россия  в
поэме.  Соотношение  эпического  и  лирического  начал.  Смысл  финала.
Сочинение по творчеству С. А. Есенина.
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Литературный процесс 30-40 годов. 2 часа.
А.Н. Толстой. 2 часа.  Историческая  проза.  Роман  «Петр

I».Художественный вымысел и историческая правда на страницах романа.
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. Семья Мелеховых,
быт и нравы донского казачества.  Глубина постижения исторических про-
цессов  в  романе.  Изображение  гражданской  войны  как  общенародной
трагедии.  Тема  разрушения  семейного  и  крестьянского  укладов.  Судьба
Григория Мелехова как путь поиска правды жизни. "Вечные" темы в романе:
человек и история,  война и мир,  личность  и масса.  Утверждение высоких
человеческих  ценностей.  Женские  образы.  Функция  пейзажа  в  романе.
Смысл финала. Художественное своеобразие романа. Язык прозы Шолохова.
Традиции классической литературы XIX века в романе. Влияние творчества
Шолохова на развитие родной литературы.

М. А. Булгаков. 6часов. Жизнь и творчество.  Роман «Белая гвардия»
История  создания  романа.  Своеобразие  жанра  и  композиции.  Развитие
традиций  русской  классической  литературы  в  романе.  Роль  эпиграфа.
Система  образов-персонажей.  Образы  Города  и  дома.  Эпическая  широта,
сатирическое  начало  и  лирические  раздумья  повествователя  в  романе.
Библейские  мотивы  и  образы.  Проблема  нравственного  выбора  в  романе.
Смысл финала романа.

Роман «Мастер и Маргарита» История создания и публикации романа.
Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. Эпическая широта
и  сатирическое  начало  в  романе.  Сочетание  реальности  и  фантастики.
Москва  и  Ершалаим.  Образы Воланда и  его  свиты.  Библейские  мотивы в
романе.  Человеческое  и  божественное  в  облике  Иешуа.  Образ  Иуды  и
проблема предательства. Фигура Понтия Пилата и тема совести. Проблема
нравственного выбора в романе. Изображение любви как высшей духовной
ценности.  Проблема  творчества  и  судьбы  художника.  Смысл  финальной
главы романа.
Сочинение по творчеству М. А. Булгакова.

Б.  Л.  Пастернак.  3  часа.  Жизнь  и  творчество.  Стихотворения:
«Февраль.  Достать  чернил  и  плакать!..»,  «Определение  поэзии»,  «Во всем
мне  хочется  дойти...»,  «Гамлет»,  «Зимняя  ночь»,   «Снег  идет»,
«Гефсиманский  сад»,  «Быть  знаменитым  некрасиво...».Поэтическая
эволюция Пастернака:  от сложности языка к простоте поэтического слова.
Тема  поэта  и  поэзии  (искусство  и  ответственность,  поэзия  и
действительность,  судьба  художника  и  его  роковая  обреченность  на
страдания).  Философская  глубина  лирики  Пастернака.  Тема  человека  и
природы.  Сложность  настроения  лирического  героя.  Соединение
патетической интонации и разговорного языка. Роман «Доктор Живаго».

А. П. Платонов.  2 часа.  Жизнь и творчество.  Повесть «Котлован».
Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос и острая
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сатира в "Котловане". Утопические идеи "общей жизни" как основа сюжета
повести.  "Непростые"  простые  герои  Платонова.  Тема  смерти  в  повести.
Самобытность  языка  и  стиля  писателя.  Самобытность  языка  и  стиля
писателя.

В.В. Набоков. 2 часа.  Жизнь и творчество.  Роман «Машенька». Тема
России в творчестве Набокова. Проблематика и система образов в романе.
Описания эмигрантской среды и воспоминания героя о прошлом, юности.
Образ Машеньки. Смысл финала романа. Элитарная проза

Литература периода Великой Отечественной войны. 2 часа.
Военная публикация. Документальная проза.

А.Т. Твардовский. 2 часа.  Жизнь и творчество.  Стихотворения: «Вся
суть в одном-единственном завете...»,  «Памяти матери», «Я знаю: никакой
моей вины...»,  «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем», «В чем
хочешь человечество вини...».Исповедальный характер лирики Твардовского.
Служение  народу  как  ведущий  мотив  творчества  поэта.  Тема  памяти  в
лирике Твардовского. Роль некрасовской традиции в творчестве поэта.

Н.  Л.  Заболоцкий.  1  час.  Жизнь  и  творчество.  Стихотворения:
«Завещание»,  «Читая  стихи»,  «О  красоте  человеческих  лиц».Утверждение
непреходящих  нравственных  ценностей,  неразрывной  связи  поколений,
философская углубленность, художественная неповторимость стихотворений
поэта.  Своеобразие  художественного  воплощения темы природы в  лирике
Заболоцкого.

Литература второй половины XX века. 13 часов
Обзор  русской  литературы  второй  половины  XX века.  6  часов.

Великая Отечественная  война и ее  художественное осмысление в русской
литературе и литературах других народов России. Новое понимание истории
страны.  Влияние  «оттепели»  60-х  годов  на  развитие  литературы.  Ли-
тературно-художественные  журналы,  их  место  в  общественном  сознании.
«Лагерная» тема. «Деревенская» проза. Постановка острых нравственных и
социальных  проблем  (человек  и  природа,  проблема  исторической  памяти,
ответственность человека за свои поступки, человек на войне). Обращение к
народному сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе и
литературах других народов России.

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

Литература народов России.  1 час.  Поэтическое творчество Мусы
Джалиля.

В.  М.  Шукшин.  2  часа.  Жизнь  и  творчество.  Рассказы:  «Верую!»,
«Алеша  Бесконвойный».  Изображение  народного  характера  и  картин
народной  жизни  в  рассказах.  Диалоги  в  шукшинской  прозе.  Особенности
повествовательной манеры Шукшина.

А. И. Солженицын.  4 часа.  Жизнь и творчество.  Роман «Архипелаг
Гулаг»(фрагменты).Отражение  в  романе  трагического  опыта  русской
истории. Развенчание тоталитарной власти сталинской эпохи.
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Повесть  «Один  день  Ивана  Денисовича».  Своеобразие  раскрытия
«лагерной» темы в повести. Проблема русского национального характера в
контексте трагической эпохи.

Рассказ  «Матренин  двор».Автобиографический  характер  рассказа.
Воспроизведение  в  образе  Матрены  черт  человека-праведника,  носителя
народной  нравственности,  доброты,  бескорыстия,  трудолюбия.  Значение
рассказа для развития русской прозы второй половины XX века. Сочинение
по творчеству А.И. Солженицына

Проза и поэзия 80-90 годов.  7 часов.И. А. Бродский,Б. Ш. Окуджава,
А.  В.  Вампилов.  Обзор  литературы   десятилетия.  Основные  тенденции
современного  литературного  процесса.  Постмодернизм.  Последние
публикации в журналах, отмеченные премиями, получившие общественный
резонанс, положительные отклики в печати.

Литература последнего десятилетия. 2 часа.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Наименование разделов и тем Всего часов Контрольные
работы
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Сочинения

Введение. Литература XX  века. 1
Литература первой половины XX века 79 3
Литература второй половины XX века 13
 Проза и поэзия 80-90 годов. 7 1
 Литература последнего десятилетия 2

102 4

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ
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1. Головкина  С.Х.,  Смольников  С.Н.  Лингвистический  анализ  текста
[Текст]  :  учеб.пособие  /  С.Х.  Головкина,  С.Н.  Смольников.  –  М.:
Дрофа, 2010. – 236.

2. Гуляков Е.Н. Развитие художественного мышления и речи на уроках
литературы [Текст] : метод.пособие / Е.Н. Гуляков. – М.: Дрофа, 2007.
– 174.

3. Дронина  Т.В.,  Францова  Н.В.   Анализ  стихотворения  [Текст]  :
учеб.пособие / Т.В. Дронина, Н.В Францова. – М.: Экзамен, 2008. – 190.

4. Зинин  С.А.  Самое  полное  издание  типовых  вариантов  ЕГЭ.
Литература.  ФИПИ [Текст]  :  10  вариантов  ЕГЭ /  С.А.  Зинин.  –  М:
Астрель, 2018. – 105. 

5. Зинин С.А. Литература. Экспресс – репетитор для подготовки к ЕГЭ
[Текст] : учеб.пособие / С.А. Зинин. – М.: Астрель, 2009. – 128.

6. Зинин  С.А.,   Новикова  Л.В.,  Марьина  О.Б.   Литература.  Типичные
ошибки при выполнении заданий ЕГЭ [Текст]  :  учеб.пособие  /  С.А.
Зинин, Л.В. Новикова, О.Б.  Марьина М.: Русское слово, 2009. – 72.

7. Кучина  Т.Г.  Современный отечественный  литературный процесс.  11
класс. [Текст] : учебное пособие / Т.Г. Кучина. – М: Дрофа, 2008. – 350.

8. Литература  [Текст]  :  поурочные  планы  /  Сост.  М.Н.  Сорокина.  –
Волгоград: Учитель – АСТ. 2017. – 86.

9. Мазур А.В. Текст литературного произведения (три шедевра русской
классики)  [Текст]  :  учеб.пособие  /  А.В.  Мазур.  –  Кемерово:
Кузбассвузиздат, 2002. – 60.

10.Мазур  А.В.,  Вертилецкая  И.Г.  Четыре  шедевра  русской  классики:
самостоятельная  работа  с  текстом  литературного  произведения
[Текст]  :  метод.пособие /А.В.  Мазур,  И.Г.  Вертилецкая.  –  Кемерово:
КРИПК и ПРО, 2010. – 134.

11.Маранцман Е.Г.  Русская литература последних десятилетий.[Текст] :
конспекты уроков для учителя / Е.Г. Маранцман. – М: Просвещение,
2007. – 318.

12.Матвеева  Е.И.  Литература.  Тестовые  задания  ко  всем  основным
учебникам. [Текст]: рабочая тетрадь/Е.И. Матвеева. – М: Эксмо, 2008. –
270. 

13.Обучающие практические работы по литературе. 9-11 классы [Текст] :
метод. пособие / Сост. Т.Н. Андреева и др. – М.: Дрофа, 2007. – 224.

14.Поэтические  течения  в  русской  литературе  конца  XIX–  начала  XX
века.[Текст] : хрестоматия / сост. А.Г. Соколов. – М: Высшая школа,
1988, - 367

15.Я иду  на  урок  литературы [Текст]  :  книга  для  учителя  /  Сост.  С.В.
Волкова. – М.: Первое сентября, 2000. – 254.
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Кузбассвузиздат, 2002. – 60. 

8. Рыжова Т. Рассказы А. П. Чехова и их киноинтепретации на уроках 
литературы [Текст] /Т. Рыжова // Библиотечка «Первого сентября». 
Серя «Литература» Выпуск 2 (14). -  2007. – С. 3-29.
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№
п/ п

Примерны
е  сроки

Тема программы.
Тема урока

К
ол

и
ч

ес
т

во
 ч

ас
ов

 

№
со

ч
и

н
ен

и

Русская литература XX века 1
1 Реалистические традиции и модернистские 

искания в литературе начала ХХ века.
Литература первой половины XX века 79

2 И. А. Бунин. Жизненный и творческий путь. 
Стихотворения. Рассказ «Антоновские яблоки».
Бунинская поэтика «остывших»усадеб.

1

3 И. А. Бунин. Рассказ «Господин из Сан-
Франциско». Тема «закатной»цивилизации и 
образ «нового человека со старым сердцем».

1

4 И. А. Бунин. Рассказ «Лёгкое дыхание». 
Мотивы ускользающей красоты, преодоления 
суетного в стихии вечности.

1

5 И. А. Бунин. Рассказ «Чистый понедельник». 
Тема России, её духовных тайн и нерушимых 
ценностей.

1

6 Судьба и творчество М. Горького. Рассказ 
«Старуха Изергиль». Воспевание красоты и 
духовной мощи свободного человека.

1

7 М. Горький. Повесть «Фома Гордеев». Протест 
героя-одиночки против «бескрылого 
существования. 

1

8 М. Горький. Пьеса «На дне». Тема «дна» и 
образы его обитателей в драме.

1

9 М. Горький. Пьеса «На дне». Спор о правде и 
мечте в драме Горького.

1

10 М. Горький. Пьеса «На дне». Нравственно-
философские мотивы пьесы.

11 М. Горький. Пьеса «На дне». М. Горький. 
Пьеса «На дне». Люди «дна»: характеры и 
судьбы. 

1

12 М. Горький. Пьеса «На дне». М. Горький. 
Пьеса «На дне». Люди «дна»: характеры и 
судьбы. Сочинение.

№1

13 А. И. Куприн. Повесть «Олеся». Внутренняя 
цельность и красота «природного» человека.

14 А.И. Куприн. Повесть «Олеся». Любовная 
драма героини, её духовное превосходство над 
«образованным» рассказчиком.

16



15 А. И. Куприн. Рассказ «Гранатовый браслет». 
Нравственно-философский смысл истории о 
«невозможной» любви. 

16 Л. Н. Андреев. Рассказ « Иуда Искариот». 
Нравственно-философская проблематика 
рассказа.

17 Л. Н. Андреев. Повесть «Жизнь Василия 
Фивейского». Проблема веры и безверия в 
рассказе.

18 В. Я. Шишков, А. П. Чапыгин, С. Н. Сергеев-
Ценский. Объединение малой и большой 
родины в творческой биографии писателя. 
Обзор творчества.

19 Серебряный век русской поэзии. Истоки, 
сущность и хронологические границы 
«русского культурного ренессанса».

20 Символизм и русские поэты символисты.
21 В. Я. Брюсов - идеолог русского символизма. 

Основные мотивы лирики.
22 К. Д. Бальмонт. Стихотворения. «Солнечность 

и «моцартианство» поэзии, её созвучность 
романтическим настроениям эпохи.

23 Жизненные и творческие искания А. Блока.
24 Тема «страшного мира» в лирике А. Блока.
25 Россия и её судьба в поэзии А. Блока.
26 Поэма «Двенадцать». Старый и новый мир в 

поэме.
27 Поэма «Двенадцать». Символика поэмы и 

проблема финала.
28 А. Блок. Поэма «Двенадцать». Сюжет поэмы, 

ее герои, своеобразие композиции. 
29 А. Блок. Поэма «Двенадцать». Образ Христа и 

многозначность финала поэмы. Авторская 
позиция и способы ее выражения в поэме.

30 И. Ф. Анненский. О. Мандельштам. 
Стихотворения. Внутренний драматизм и 
исповедальность лирики.

31 Кризис символизма и новые направления в 
русской поэзии. 

32 Н. С. Гумилёв. Поэзия и судьба.
33 Лирический герой поэзии Н. Гумилёва.
34 Жизненный и творческий путь А. А. 

Ахматовой.
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35 Мотивы любовной лирики А. Ахматовой.
36 А. А. Ахматова. Поэма «Реквием». Тема 

личной и исторической памяти.
37 Судьба и стихи М. Цветаевой.
38 Поэзия М. Цветаевой как лирический дневник 

эпохи.
39 Тема дома - России в поэзии Цветаевой.
40 А. Аверченко, Н. Теффи, Саша Чёрный, Дон 

Аминадо. Развитие традиций отечественной 
сатиры.

41 Литературные направления и группировки в 
20-е годы.

42 Жанр антиутопии в прозе 20-х годов. Роман 
Е.Замятина «Мы». 

43 Творческая биография В. В. Маяковского.
44 Тема поэта и толпы в ранней лирике В. 

Маяковского.
45 Тема художника и революции в творчестве В. 

Маяковского.
46 Изображение «гримас» нового быта в 

сатирических произведениях Маяковского.
47 В. Маяковский о назначении поэта.
48 Сергей Есенин: поэзия и судьба.
49 Природа родного края и образ Руси в лирике 

Есенина.
50 Тема революции в поэзии Есенина. Мотивы 

поздней лирики С.Есенина
51 Нравственно-философское звучание поэмы 

«Анна Снегина».
52 С. А. Есенин. Поэма «Анна Снегина». Как 

лироэпическая «поэма итогов». 
53 С. А. Есенин. Поэма «Анна Снегина». Как 

лироэпическая «поэма итогов».  Сочинение.
№2

54 Произведения отечественной прозы 30-40- х 
годов.

55 Лирика 30-х годов.
56 А. Н. Толстой. Роман «Пётр Первый». 

Личность царя-реформатора.
57 А.Н Толстой. Роман «Пётр Первый». 

Противники и соратники Петра.
58 М. А. Шолохов. Жизненный и творческий путь.
59 Картины жизни донского казачества в романе 

«Тихий Дон».
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60 События революции и гражданской войны в 
романе «Тихий Дон».

61 Идея дома и святости семейного очага в романе
«Тихий Дон».

62 Путь «казачьего Гамлета» - Григория Мелехова
в романе.

63 М. А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон».  
Народ и революция в романе.

64 Судьба и книги М. А. Булгакова.
65 Трагизм смутного времени в романе «Белая 

гвардия».
66 Роман «Мастер и Маргарита». Нравственно-

философское звучание «ершалаимских» глав 
романа.

67 Своеобразие булгаковской «дьяволиады» в 
романе. Тема любви и творчества в романе.

68  Роман «Мастер и Маргарита». Смысл финаль-
ной главы романа.

69  Роман «Мастер и Маргарита». Проблема 
творчества и судьбы художника. Сочинение.

№3

70 Б. Л. Пастернак. Жизненный и творческий 
путь.

71 Единство человеческой души и стихии мира 
лирики Б. Пастернака. Философские мотивы 
лирики поэта.

72 Роман «Доктор Живаго».
73 А. Платонов. Самобытность художественного 

мира.
74 А. Платонов. Повесть «Котлован». Герой-

мечтатель и проблема поиска истины.
75 В. В. Набоков. Жизнь и творчество.
76 Словесная палитра прозы Набокова. Роман 

«Машенька»
77 Лирика военных лет.
78 Проза и публицистика военных лет.
79 А. Т. Твардовский. Жизненный и творческий 

путь.
80 Основные мотивы лирики А. Твардовского.
81 Н. Заболоцкий. Единство природы и человека в

лирике.
Литература второй половины XX века 13

82 Литературный процесс 50-80 годов.
83 Литература народов России. Поэтическое 
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творчество Мусы   Джалиля.
84 Герои и проблематика «военной прозы». Ю. 

Бондарев, В. Кондратьев, Б. Васильев, В. 
Астафьев. (Обзор)

85 Поэтическая «оттепель»: «громкая» и «тихая» 
лирика. Е. Евтушенко, А. Вознесенский, Б. 
Ахмадулина, Н. Рубцов, Ю. Кузнецов. (Обзор)

86 «Деревенская проза» 50-80 годов. С. Залыгин, 
Ф. Абрамов, Ю. Казаков, В. Белов, В. Распутин.
(Обзор)

87 Нравственно-философская проблематика прозы
и драматургии 70-80 годов. А. Вампилов, В. 
Астафьев, Ю.Трифонов, В. Шаламов. (Обзор)

88 Авторская песня как песенный монотеатр 70-
80годов. А.Галич, Б. Окуджава, Ю. Визбор, А. 
Башлачёв. (Обзор)

89 В. Шукшин. Яркость и многоплановость 
творчества.

90 Рассказы «Чудик», «Миль пардон, мадам». Тип 
героя-«чудика» в новеллистике В. Шукшина.

91 А. И. Солженицын. Этапы творческого пути. 
Роман «Архипелаг Гулаг». Отражение в романе
трагического опыта русской истории.

92 А. И. Солженицын. Повесть «Один день Ивана 
Денисовича». Своеобразие звучания 
«лагерной» темы в повести.

93 А. И. Солженицын. Рассказ «Матренин двор». 
Автобиографический характер рассказа.

94 А. И. Солженицын. Рассказ «Матренин двор». 
Воспроизведение в образе Матрены  носителя 
народной нравственности. Сочинение.

№4

 Проза и поэзия 80-90 годов 7
95 Новейшая русская проза и поэзия последних 

десятилетий.
96 Своеобразие современной реалистической 

прозы. В. Астафьев. В. Распутин, Б. Екимов, Ю.
Поляков, Л. Петрушевская, Л. Улицкая.  Ч. 
Айтматов (Обзор)

97 Своеобразие современной реалистической 
прозы. В. Астафьев. В. Распутин, Б. Екимов, Ю.
Поляков, Л. Петрушевская, Л. Улицкая. (Обзор)

98 Поэзия и проза с модернистской доминантой. 
В. Ерофеев, В. Пелевин, Т. Толстая, Т. 
Кибирова, Дм. Пригов. (Обзор)
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99 Поэзия и проза с модернистской доминантой. 
В. Ерофеев, В. Пелевин, Т. Толстая, Т. 
Кибирова, Дм. Пригов. (Обзор)

100 И. Бродский. Поэзия и судьба.
Литература последнего десятилетия     2

101 Современная литературная ситуация: 
реальность и перспективы.

102 Современная литературная ситуация: 
реальность и перспективы.
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