
 

 

 



Пояснительная записка к рабочей программе по литературе в 11 

классе. 

 

Данная рабочая программа разработана на основании Программы по 

литературе 5-11 классы (базовый уровень) под редакцией В.Я. Коровиной, 

допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации как 

полностью соответствующая федеральному компоненту Государственного 

образовательного стандарта и Федеральному базисному плану. Программа  

выпущена издательством «Просвещение» 2007. 

 

Курс литературы 11 класса предусматривает изучение художественной 

литературы на историко-литературной основе, монографическом изучении 

творчества классиков русской литературы, работе с критическими статьями.  

Рядом с традиционными очерками о творчестве М. Горького. В. Маяковского, С. 

Есенина М. Шолохова есть изучение творчества А.Ахматовой, М. Цветаевой, А. 

Платонова и др. Этим и создаётся единая панорама литературы ХХ столетия, на 

какое-то время насильственно разорванной на два потока. Восстановлена 

целостная картина деятельности и творчества авторов русского Зарубежья 

вплоть до И. Бродского. 

 

Цели и задачи курса литературы 11 класса: 

слова, богатству русской  литературы ХХ века. Основа литературного 

образования – чтение и  изучение художественных произведений, также 

учащиеся изучают творчество авторов русской литературы  XX века, знакомятся с 

историей создания отдельных произведений, к литературным и фольклорным 

истокам художественных образов, к вопросам теории литературы.  

Учащиеся должны верно понять, интерпретировать произведение, суметь 

высказать суждение о нём.   Чтение развивает эмоциональное восприятие 

обучающихся, потребность понять прочитанное как можно глубже, так как 

образцы мировой художественной культуры обладают высокими 

художественными достоинствами, выражающими жизненную правду., 

общегуманистические идеалы, воспитывающие высокие нравственные чувства у 

человека читающего.    



 

Содержание программы. 

Русская литература и глобальные исторические потрясения в судьбе России ХХ 

века. Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской 

классической литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала 

века. Направления философской мысли, сложность отражения этих направлений 

в различных видах искусства. Реализм и модернизм, разнообразие 

литературных стилей, школ, групп. 

Писатели-реалисты начала ХХ века. 

 

И.А. Бунин. Жизнь и творчество.  Лирика. Философичность и лаконизм. 

Традиции русской классической поэзии в лирике. Рассказы «Господин из Сан-

Франциско», «Чистый понедельник». Своеобразие лирического повествования. 

Мотив увядания и запустения дворянских гнёзд. Предчувствие гибели 

традиционного крестьянского уклада. Широчайшие социально-философские 

обобщения в рассказах автора. Тема любви. Мотив памяти и тема России.  

 

А.И. Куприн. Жизнь и творчество. Поэтическое изображение мира природы  в 

повести «Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и реальная 

жизнь обывателей Полесья. Трагизм любовной темы. Любовь как  высшая 

ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет». Трагическая любовь Желткова 

и пробуждение души Веры Шеиной. 

 

М. Горький. Жизнь и творчество. Романтический пафос и суровая правда 

рассказа «Старуха Изергиль». Смысл противопоставления Данко и Ларры. 

Особенности композиции рассказа. Смысл названия социально-философской 

драмы «На дне». Проблема мнимого и реального пробуждения  души, иллюзий 

и активной мысли. Три правды в пьесе: правда факта от Бубнова, правда 

утешительной лжи от Луки, правда веры в человека от Сатина. Новаторство 

Горького драматурга. Проблемы купечества в романе «Фома Гордеев». 

Перекличка тем у Островского и Горького. 

 



Серебряный век русской поэзии. Влияние западной философии на поэзию и 

творчество русских символистов. Истоки русского символизма как 

модернистского течения. Старшие символисты. Младосимволисты. 

 

В.Я. Брюсов. Слово о поэте. В.Я. Брюсов как основоположник русского 

символизма. Сквозные темы поэзии В.Я. Брюсова. 

Акмеизм как литературное направление. Западноевропейские и отечественные 

истоки акмеизма. 

 

Н.С. Гумилёв. Слово о поэте. Романтический герой лирики поэта. Яркость, 

праздничность восприятия мира поэтом. Трагическая судьба после революции. 

Влияние  поэтических образов и ритмов Гумилёва на русскую поэзию ХХ века. 

 

Футуризм. Манифесты футуризма. Отрицание традиций. Группы. 

Западноевропейский и русский футуризм. Поэтические неологизмы.  

 

А.А. Блок. Жизнь и творчество. Литературные пристрастия. Темы и образы 

ранней лирики. «Стихи о Прекрасной Даме». Романтический мир раннего Блока. 

Блок и символизм. Музыкальность поэзии. Образы «страшного мира», идеал и 

действительность. Тема Родины, исторический путь России в цикле «На поле 

Куликовом». Поэт и революция. Поэма «Двенадцать». Многоплановость 

художественного мира. Символистское и конкретно-реалистическое в поэме. 

Герои, сюжет, композиция. Многозначность финала, полемика. Влияние Блока 

на русскую поэзию ХХ века. 

 

Новокрестьянская поэзия, авторы, образы, своеобразие тем. 

С.А. Есенин.   Жизнь и творчество. Лирический герой поэзии автора. 

Всепроникающий лиризм – специфическая особенность поэзии Есенина. Русь, 

Россия – главная тема творчества. Народно-поэтические истоки есенинской 

поэзии, влияние Пущкина, Кольцова, Клюева, Блока. Любовная лирика. 

Трагичекое восприятие революционной ломки традиционного уклада 



деревенской жизни. Поэма «Анна Снегина». Судьба сословий, пушкинская 

быстротечность человеческого бытия. Музыкальность поэзии. 

 

В.В.Маяковский. Жизнь и творчество. Начало творческого пути. Дух бунтарства и 

эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и футуризм. Поэт и революция. Пафос 

революционного переустройства. Поэтическое новаторство. Своеобразие 

любовной лирики. Тема поэта и поэзии. Сатирическая лирика и драматургия. 

Традиции Маяковского в российской поэзии. 

Литература 20-х – 30-х годов. Общая характеристика литературного процесса. 

Сложность творческих поисков и писательских судеб. Понимание миссии поэта и 

значение поэзии. Тема революции и гражданской войны в литературе и 

искусстве. 

 

М.А. Булгаков. Жизнь и творчество. Многомерность и многоплановость образов 

и тем в творчестве. Роман «Мастер и Маргарита». История создания. 

Своеобразие жанра и композиция. Ведущие образы в романе. Многоплановость 

романа. Сочетание реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита» - апология 

творчества и идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака. 

 

А.П. Платонов. Жизнь и творчество.  

 

Реализация программы осуществляется через следующий УМК: 

 

1. Учебник  В.П. Журавлёва «Литература   1 класс» в двух частях (М. 
«Просвещение») 2011 

2. И.В. Золотарёва. Т.И. Михайлова  Поурочные разработки по русской 
литературе XX века  (М. «Вако»)  2005 

3. Л.С. Айзерман Комментарии к урокам (М «Просвещение») 2007 
4. И.И.Аркин Возвращение  к урокам литературы (М «Просвещение») 2004-

2012 
5. Электронное учебное пособие на CD-ROM: Хрестоматия по литературе, 

Библиотека школьника (М «Просвещение»)2007 
6. Электронный тренажёр по литературе 
7. Приложение к газете «Первое сентября» Литература 2003-2012гг 



8. Журнал «Литература в школе» 1984-2012 гг 
9. Н.Е. Щетинина Литература 11 класс Поурочные планы по учебнику под 

редакцией В.П. Журавлёва ( первое, второе полугодие) Волгоград, 2012 
 

Количество часов по программе  - 102 часа. 

Количество уроков в неделю  - 3 часа. 

Контроль знаний осуществляется через написание: 

классных сочинений – 3 часов, 

домашних сочинений –  творчество 5 авторов; 

зачётные работы (интеллектуальные  литературные игры)– 5; 

Итоговое тестирование -1. 

 

 

 

 

№ 

урока 

Дата 

проведения 

Тема урока Понятия Примечания 

1. 02.09. Характеристика литературного 

процесса начала ХХ века. 

Многообразие литературных 

направлений, школ, групп. 

Литературные 

направления 

 

Творчество И.А. Бунина ( 5 уроков) 

2. 03.09. Жизнь и творчество Ивана 

Алексеевича Бунина. 

Эмигрант  

3. 05.09. Лирическое мастерство, красота и 

гибкость поэзии И. А. Бунина. 

  

4. 09.09. Своеобразие лирического 

повествования И.А. Бунина в 

прозе. 

  

5. 10.09. Психологизм бунинской прозы и 

особенности внешней 

изобразительности 

  

6. 12.09. Любовь в понимании И.А. Бунина.   



Творчество А.И. Куприна ( 4 урока) 

7. 16.09. Этапы жизни и творчества А.И. 

Куприна. 

  

8. 17.09. Любовь как высшая ценность 

мира в рассказе «Гранатовый 

браслет». 

  

9 , 10. 19.09. 

 

 

23.09. 

Традиции русской 

психологической прозы  в повести 

Куприна «Олеся». 

Любовь и духовное возрождение 

героя. 

  

Творчество М. Горького (8 уроков) 

11. 24.09. Жизнь и творчество Максима 

Горького. 

  

12,13. 26.09. 

 

30.09. 

Герои ранних романтических  

рассказов Горького. 

Романтический пафос и суровая 

правда в рассказе М. Горького 

«Старуха Изергиль». 

Романтизм 

Индивидуализм 

Альтруизм 

Эгоизм 

 

14. 

 

15. 

01.10. 

 

03.10. 

Социально-философская драма 

М. Горького «На дне». 

Обитатели дна. 

Драма  

16. 07.10. «Три правды» в пьесе Горького 

«На дне». 

  

17,18. 08.10 

10.10. 

 

 

Проблемы и герои романа 

Горького «Фома Гордеев». 

Тема купечества в произведениях 

Горького и Островского.. 

  

Творчество поэтов Серебряного века ( 8 уроков) 

19. 14.10. Серебряный век русской поэзии. 

«Этот мир очарований, этот мир 

из серебра». 

Золотой век 

русской 

литературы 

Серебряный век 

русской 

литературы 

 



20,21. 15.10 

17.10. 

 

 

Особенности русского 

символизма как модернистского 

течения. Брюсов как 

основоположник символизма в 

русской поэзии. 

  

22. 21.10. Акмеизм как литературное 

течение. истоки акмеизма. 

Акмеизм  

23. 22.10. Николай Степанович Гумилёв и  

акмеизм. Проблематика и 

поэтика лирики Н.С. Гумилёва. 

  

24. 24.10                                                                                                                                                                                    Футуризм как литературное 

направление. Русские футуристы. 

Футуризм  

25,26. 28.10, 

29.10 

Лирика поэтов серебряного века.   

Развитие речи ( 2 урока) 

27,28. 31.10 

11.11. 

Сочинение «Мой любимый поэт 

серебряного века». 

  

Творчество А.А. Блока ( 6 уроков) 

29. 12.11. Александр Блок. Судьба  и 

творчество. «Стихи о Прекрасной 

Даме». 

  

30. 14.11. Тема «Страшного мира» в лирике 

Александра Блока. 

  

31,32. 18.11 

19.11 

Тема России в поэзии Александра 

Блока. Исторический путь России 

в цикле «На поле Куликовом». 

  

33,34. 21.11 

25.11. 

Поэт и революция. «Двенадцать»: 

проблематика и поэтика. 

  

Творчество С.А Есенина (6 уроков) 

35. 26.11 Лирический роман Сергея 

Есенина (жизнь и творчество 

поэта). 

Новокрестьянская 

поэзия 

 

36. 28.11 Поэтика стихотворений Сергея 

Есенина 

  

37. 02.12. Лирика Есенина после   



революции. 

38,39. 03.12 

05.12 

Поэма Сергея Есенина «Анна 

Снегина». Лирическое и 

эпическое в поэме. 

  

40. 09.12 Анализ лирического 

произведения С.А. Есенина. 

  

Творчество В.В. Маяковского ( 6 уроков) 

41,42. 10.12 

12.12 

В.В. Маяковский: жизнь и 

творчество. Ранняя лирика поэта. 

футуризм  

43. 16.12 В.В. Маяковский и революция. 

Выражение авторской позиции в 

произведениях периода 1917-

1921 г.г. 

  

44. 17.12 Своеобразие любовной лирики 

В.В. Маяковского. 

  

45. 19.12 Сатирическая лирика и 

драматургия В.В. Маяковского.  

Сатира 

Гротеск 

 

Литература 20-х – 30-х годов ( 5 уроков) 

46. 23.12 Литература 20-х годов (обзор)   

47,48. 24.12 

26.12 

Революция и гражданская война в 

литературе 20-х годов. 

  

49,50. 13.01 

14.01 

Литература 30-х годов.   

Творчество А.П. Платонова ( 2 урока) 

51,52 16.01, 

20.01 

Жизнь и творчество Андрея 

Платоновича Платонова. 

Необычность языка и стиля 

повести А.П. Платонова 

«Котлован». 

  

Творчество А.А. Ахматовой (3 урока) 

53,54 21.01, 

23.01 

Жизнь и творчество Анны 

Ахматовой. Художественное 

своеобразие и поэтическое 

мастерство лирики А. Ахматовой. 

  

55. 27.01 Трагическое звучание «Реквиема» Реквием  



Ахматовой. 

Творчество М.И. Цветаевой (2 урока) 

56,57 28.01,30.01 Жизнь и творчество Марины 

Ивановны Цветаевой. 

Уникальность поэтического 

голоса. 

  

Творчество М.А. Шолохова ( 7 уроков) 

58,59 03.02, 

04.02 

Жизнь и творчество Михаила 

Александровича Шолохова 

«Донские рассказы» и «Лазоревая 

степь» как новеллистическая 

предыстория эпопеи «Тихий 

Дон». 

Новелла  

60 06.02 Мысль семейная в романе 

Шолохова «Тихий Дон». Женщина 

как хранительница семейного 

тепла. 

  

61. 10.02 Картины Гражданской войны в 

романе Шолохова «Тихий Дон». 

Гражданская война  

62 11.02 Судьба Григория Мелехова.   

63,64 13.02, 17.02 Сочинение по произведениям 

М.А. Шолохова. 

  

Литература периода Великой Отечественной войны ( 4 урока) 

65,66 18.02, 20.02 Литература Великой 

Отечественной войны, обзор 

поэзии. 

Патриотизм  

67,68 24.02, 

25.02 

Человек на войне, правда о нём. 

Жестокие реалии и романтика в 

военной прозе. 

  

Творчество М.А. Булгакова ( 5 уроков) 

69 27.02 Жизнь и творчество Михаила 

Афанасьевича Булгакова 

  

70,71 03.03,  

04.03 

Роман М.А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита»: особенности 

композиции и проблематика. 

Образы Понтия Пилата и Га-Ноцри 

в романе. 

Роман в романе  

72 06.03 Сатирический и фантастический 

пласты романа Булгакова 

  



«Мастер и Маргарита» 

73 10.03 «Мастер и Маргарита» - апология 

творчества и идеальной любви в 

атмосфере отчаяния и мрака. 

  

Литература 50-х – 90-х годов (5 уроков) 

74 11.03 Литература 50-90-х годов. Поэзия, 

развивающаяся в русле традиций 

русской классики. Николай 

Рубцов. 

  

75 13.03 Новые темы, идеи, образы в 

поэзии периода «оттепели». 

Стихи разных лет Беллы 

Ахмадулиной. 

  

76 17.03 Нравственная проблематика и 

художественные особенности 

«деревенской прозы». 

Деревенская проза  

77 18.03 «Городская проза в современной 

литературе». Ю.В. Трифонов. 

Вечные темы и нравственные 

проблемы в повести «Обмен». 

  

78,79 20.03 Драматургия 50-90-х годов. 

Нравственная проблематика пьес 

А.В. Вампилова. 

  

80  Развитие речи. Написание 

рецензии на статью о кинофильме 

  

Творчество А.Т. Твардовского (2 урока) 

81,82.  Жизнь и творчество Александра 

Трифоновича Твардовского.  

Своеобразие лирики. 

  

Творчество Б.Л. Пастернака ( 2 урока) 

83,84  Жизнь и творчество Бориса 

Пастернака.  Философская 

глубина раздумий в 

стихотворениях поэта. 

  

Лагерная тема ( 3 урока) 

85,86.  Жизнь и творчество Александра 

Исаевича Солженицына. 

Своеобразие раскрытия 

«лагерной темы» в творчестве 

  



писателя. 

87.  Исследование человеческой 

природы  «в крайне важном 

состоянии, близком к состоянию 

зачеловечности» в прозе В. 

Шаламова. 

  

Тема природы ( 3 урока) 

88.  «Сопричастный всему живому». 

Основные темы творчества 

Виктора Петровича Астафьева. 

Взаимоотношение человека и 

природы в романе «Царь-рыба». 

  

89, 90.  Народ и его земля в повести 

Валентина Григорьевича 

Распутина «Пожар». 

  

Поэзия и авторская песня ( 3 урока) 

91.  Проблемно-тематический 

диапазон поэзии Иосифа 

Александровича Бродского. 

  

93-94.  Особенности звучания 

современной авторской песни. 

  

Национальное и общечеловеческое в литературе (6 уроков) 

95.  Основные направления и темы 

литературы русского зарубежья. 

  

96.   Национальное и 

общечеловеческое в творчестве 

Мустая Карима. 

  

97,98.  Литература конца ХХ века – 

начала ХХI  века. Рецензия на 

прочитанную книгу. 

  

99, 

100. 

 Вечные темы мировой 

литературы. Особенности 

творчества Э. Хемингуэя. 

  

Итоговый контроль (2 урока) 

101, 

102 

 Итоговая работа: тестирование, 

сочинение. 

  

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса: 

Устно 

- учащиеся должны выразительно читать тексты художественного 

произведения в объёме изучаемого курса литературы, уметь вести 

комментированное чтение; 

- должны владеть всеми видами пересказа – подробного, выборочного, от 

другого лица, краткого, художественного, литературоведческого, 

пересказывать критическую статью; 

- подготовить характеристику героя (индивидуальную, групповую, 

сравнительную) или группы героев изучаемого художественного 

произведения; 

 - подготовить сообщение, поделиться размышлениями о мастерстве 

писателя, стилистических особенностях его произведений; 

- уметь давать рецензию на самостоятельно прочитанное произведение, 

просмотренный фильм (фильмы) одного режиссёра, выставку картин и т.д.;  

- свободно владеть монологической и диалогической речью в процессе 

монолога, диалога, беседы, интервью, доклада, сообщения, ведения 

школьного вечера, участия в конкурсе и т.д.; 

- использовать словари различных типов, уметь работать со словарной 

статьёй. 

Письменно 

- составлять сложный, тезисный план; 

- писать аннотацию на художественное произведение, фильм, спектакль; 

- писать сочинения, рассуждения проблемного характера, давать письменную 

характеристику героя; 

- создавать оригинальные свои произведения разных жанров. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


