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       Рабочая программа по литературе в 11 классе (профильный уровень) составлена в 

соответствии с  

            -федеральным  государственным стандартом среднего общего образования; 

-примерной программой среднего  общего образования по литературе ( углублённый уровень); 

-примерной программой среднего общего образования: русский язык и литература: 10-11 

классы.-М.-Вентана-Граф, 2012; 

             - основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ 

Усвятская СОШ;  

              - положением о рабочей программе педагога   МБОУ Усвятская СОШ. 

            Данный вариант программы обеспечен учебником для общеобразовательных школ: 

      учебник - Литература: 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и 

углубленный уровни./ Б.А.Ланин, Л.Ю.Устинова, В.М. Шамчикова; под ред. проф. Б.А.Ланина. 

-М.: «Вентана-Граф», 2016. 

               Учебник соответствует Федеральному перечню учебников, утвержденному приказом  

Минобрнауки РФ от 31.03 2014 г. № 253 с изменениями, утвержденными приказом  

Минобрнауки РФ от 21.04.2016г. № 459 

          Данная программа составлена на 170 часов (5 часов в неделю). Рабочая программа  

соответствует учебному плану МБОУ Усвятская СОШ на 2019-2020 уч. год. 

 

 

 РАЗДЕЛ 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА (Углубленный  уровень) 

 

Личностные результаты: 

• умение анализировать и характеризовать произведение как художественное целое; 

выявлять авторское отношение к изображённому, давать обоснованную интерпретацию и 

личностную оценку произведению; 

• умение определять нравственно-философскую и социально-историческую 

проблематику литературных произведений; выявлять сходство тематики и героев разных 

произведений; привлекать литературно-критические материалы при анализе художественного 

текста; 

• умение соотносить изученное произведение со временем его написания, с различными 

литературными направлениями, с основными фактами жизненного и творческого пути 

писателя; 

• умение выразительно читать произведения или фрагменты из них, в том числе 

наизусть; пересказывать узловые сцены и эпизоды изученных произведений; 

• умение самостоятельно выполнять различные виды творческих устных и письменных 

работ; писать классные и домашние сочинения по изученным произведениям, а также на 

жизненно важные темы, связанные с курсом литературы; 

• создание (самостоятельно или в ходе совместной работы) Интернет-ресурсов (веб-

страницы) литературно-критического содержания; использование постоянно обновляющихся 

ресурсов Интернета; 

• использование знания зарубежной литературы для сопоставления героев русской и 

зарубежной литературы; сопоставление различных интерпретаций произведения в других 

видах искусств; умение пользоваться электронными версиями новых книг и литературных 

журналов; 

• умение анализировать произведение в связи с основными литературно-критическими 

работами, рецензировать прочитанные произведения; 

• умение создавать электронные мини-библиотеки со своими аннотациями; 

• умение самостоятельно работать с ресурсами электронных библиотек, подписываться 

на рассылки электронных новостей по литературе; 
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• умение создавать тематические презентации; 

• умение писать отзывы с последующим размещением на литературных сайтах, участие 

в виртуальных дискуссиях на тематических чатах. 

 

Вклад изучения литературы на углублённом уровне в формирование метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы состоит в: 

• овладении понятийным аппаратом и научными методами познания в объёме, 

необходимом для дальнейшего образования и самообразования; 

• приобретении читательского опыта и повышении читательской квалификации; 

• умении привлекать изученный материал и использовать различные источники 

информации для решения учебных проблем, анализировать, систематизировать, критически 

оценивать и интерпретировать информацию; 

• приобретении коммуникативных навыков, готовности выслушать и понять другую 

точку зрения, корректности в общении, включая общение с помощью средств новых 

информационных технологий, приобретении опыта участия в дискуссиях, умении строить 

речевое и неречевое поведение в условиях межкультурного общения; 

• формировании навыка регулярной самостоятельной работы с различными 

информационными ресурсами, в том числе с каналами массовой информации и ресурсами 

Интернета; 

• умении анализировать конкретные жизненные и гипотетические ситуации, видеть 

различные стратегии решения задач, выбирать и реализовывать способы поведения, 

самостоятельно планировать и осуществлять учебную деятельность; 

• приобретении начального опыта исследовательской деятельности, обобщения и 

публичного представления её результатов в виде докладов и презентаций. 

Предметные результаты проявляются в знаниях, умениях, компетентностях, 

характеризующих качество (уровень) овладения обучающимися содержанием учебного 

предмета в: 

• способности ощущать и объяснять специфику литературы как вида творчества, 

понимании культурной ценности литературного творчества; понимании места литературы в 

ряду других искусств; 

• умении сопоставлять новые прочитанные произведения со своим читательским 

опытом, оценивать литературные и визуальные интерпретации известных сюжетов; 

• приобретении читательского опыта, приобщении к классическим образцам 

отечественной и мировой литературы, образцам современной литературы в пределах 

основной образовательной программы среднего общего образования; чтении и понимании 

литературных произведений разных жанров, созданных в различные эпохи; 

• восприятии, интерпретации и критической оценке прочитанного с учётом авторской 

позиции; смысловом и эстетическом анализе художественного текста; понимании и 

формулировании авторского замысла и авторской позиции; сопоставлении (с точки зрения 

авторского замысла и авторской 

позиции) одного произведения с другими произведениями того же автора или того же 

жанра; умении находить элементы художественной структуры литературного произведения и 

формировать целостное эстетически осмысленное представление о прочитанном;  

• способности применять полученные знания в речевой практике и при анализе 

художественных текстов; обоснованно и квалифицированно анализировать и оценивать 

литературные произведения в устной и письменной форме; 

• понимании роли и места филологии в современной жизни, становлении мотивации к 

получению профильного филологического образования, к знакомству с новыми методами и 

технологиями филологического исследования; 

• систематизации представлений об основных понятиях современной теории и истории 

литературы, об особенностях языка художественной литературы, основных литературных 

направлениях и стилях; понимании связей языка и литературы, литературы и культуры, 

литературы и истории; понимании базовых понятий современной филологии, знании их 
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терминологического наименования, умении оперировать ими; во владении базовыми 

приёмами филологического исследования; 

• способности работать с большими массивами эстетически насыщенной информации; 

во владении основами стилевого анализа текста; выявлении традиционного и новаторского, 

заимствований, влияний и подражаний в литературном произведении; знании особенностей 

литературных направлений и стилей, индивидуального стиля писателя; умении 

формулировать собственную гипотезу исследования, искать и находить 

необходимую для самостоятельного исследования научную информацию, подбирать и 

классифицировать необходимый для исследования библиографический материал; проводить 

филологическое исследование на обширном текстовом материале; создавать литературно-

критические тексты; 

• способности применять полученные знания для выполнения различных видов устных и 

письменных творческих работ различных жанров, проводить филологические исследования в 

рамках индивидуальных и коллективных проектов, для формирования основ собственного 

стиля; 

• умении аргументированно отстаивать свою концепцию исследования, полемизировать 

с оппонентами в рамках научной дискуссии, координировать свои исследования с работой 

других участников школьного исследовательского проекта. 

 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Учащиеся должны знать/понимать: 

1) образную природу словесного искусства; 

2) содержание изученных литературных произведений; 

3) основные факты жизни и творчества писателей-классиков XX в., этапы их творческой 

эволюции; 

4) основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных 

периодах его развития; черты литературных направлений; 

5) основные теоретические понятия, предусмотренные программой: фольклор, УНТ, жанры 

фольклора, роды литературы, жанры литературы, комедия как жанр драматургии 

(развитие представлений), повесть (развитие понятия), роман, жанровые особенности 

рассказа (развитие представлений), художественная условность, фантастика (развитие 

понятий), притча (углубление понятия), художественный образ; силлабо-тоническая и 

тоническая системы стихосложения, ритм, рифма, способы рифмовки, средства создания 

художественного образа, портрет, пейзаж, литературный герой, сюжет, композиция 

литературного произведения, автобиографичность литературного произведения, пси-

хологизм художественной литературы,  психологический роман, герой и антигерой, 

литературный тип, комическое и его виды (сатира, ирония, юмор, сарказм), философско-

драматическая поэма. 

Учащиеся должны уметь: 

1) воспроизводить содержание литературного произведения; 

2) анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, 

изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 

произведения;  

3) соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; 

раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 



5 
 

произведений; связывать литературную классику со временем написания, с 

современностью и с традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской 

литературы; 

4) соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять черты 

литературных направлений и течений при анализе произведения; 

5) определять род и жанр  литературного произведения; 

6) сопоставлять литературные произведения; 

7) выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

8) выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

9) аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

10) писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на 

литературные темы. 

 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни:  

1) создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 

2) участия в диалоге или дискуссии; 

3) самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

4) определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.  

5) определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной 

русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений. 

6) понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 
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Раздел 2.  СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Введение 

Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия. 

Литература и глобальные исторические потрясения в судьбе России в XX веке. Три 

основных направления, в русле которых  протекало развитие русской литературы: русская 

советская литература; литература, официально не признанная властью; литература Русского 

зарубежья. Различное и общее: что противопоставляло и что объединяло разные потоки 

русской литературы. Основные темы и проблемы. Проблема нравственного выбора человека 

и проблема ответственности. Тема исторической памяти, национального самосознания. 

Поиск нравственного и эстетического идеалов. 

 

Литература начала XX века 

Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской классической 

литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала XX века. Человек и эпоха — 

основная проблема искусства. Направления философской мысли начала столетия, сложность 

отражения этих направлений в различных видах искусства. Реализм и модернизм, 

разнообразие литературных стилей, школ, групп. 

 

Требования к уровню знаний обучающихся 

Знать: исторические события 20 века, литературные направления, русских писателей, 

поэтов, критиков. 

Уметь: составлять конспект, систематизировать материал.  

 

Писатели-реалисты начала XX века 

Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Вечер», «Последний шмель», «Одиночество» (возможенвыбор трех 

других стихотворений). 

Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, колорита, 

сложная гамма настроений. Философичность и лаконизм поэтической мысли. Традиции 

русской классической поэзии в лирике Бунина. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Легкое дыхание», «Темные аллеи». 

Своеобразие лирического повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив увядания и запустения 

дворянских гнезд. Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада. Обращение 

писателя к широчайшим социально-философским обобщениям в рассказе «Господин из Сан- 

Франциско». Психологизм бунинской прозы и особенности «внешней изобразительности». 

Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность женских образов. Мотив памяти и тема 

России в бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры И. А. Бунина. 

Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе.Рассказ (углубление 

представлений).  

 

Требования к уровню знаний обучающихся 

Знать: основные факты жизни и творчество  поэта и писателя, знать содержание 

произведений, черты литературного направления, психологизм пейзажа в художественной 

литературе 

Уметь: воспроизводить содержание литературного произведения, анализировать его, 

выявлять авторскую позицию, определять основную проблематику и роль изобразительных 

средств, готовить сообщения. 

Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Повесть «Поединок». Проблема самопознания личности в повести «Поединок». Смысл 

названия повести. Гуманистическая позиция автора. 
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Трагизм любовной темы. Традиции русской психологической прозы втворчестве А. И. 

Куприна. Теория литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление 

представлений).  

Требования к уровню знаний обучающихся 

Знать: основные факты жизни и творчества писателя, содержание произведений, черты 

литературного направления. 

Уметь: воспроизводить содержание литературного произведения, анализировать его и 

эпизоды, выявлять авторскую позицию, определять основную проблематику, готовить 

сообщения, определять жанр, составлять конспект. 

 

Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

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

Атмосфера духовного разобщения людей. Проблема мнимого и реального преодоления 

унизительного положения, иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три 

правды» в пьесе и их трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда 

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

драматурга. Сценическая судьба пьесы. Теория литературы. Социально-философская драма 

как жанр драматургии (начальные представления).  

 

Требования к уровню знаний обучающихся 

Знать: основные факты жизни и творчества писателя, содержание произведений, черты 

литературного направления, особенности социально-философской драмы. 

Уметь: воспроизводить содержание литературного произведения, анализировать его и 

отдельные  эпизоды, выявлять авторскую позицию, определять основную проблематику, 

готовить сообщения, определять жанр, составлять конспект. 

 

Серебряный век русской поэзии. Символизм 

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

Брюсов, К. Бальмонт, Ф. Сологуб. 

«Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов. 

Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. 

Истоки русского символизма. 

Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. 

Стихотворения: «Творчество», «Юному поэту», «Кинжал», «Отрады», «Ассаргадон», 

«Нить», «Хвала человеку», «Город», «Прздники», «Завет Святослава», «Поэт – музе». 

Возможен выбор других стихотворений. Брюсов как основоположник символизма в русской 

поэзии. Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм, история, смена культур, мотивы 

научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля. 

Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по 

выбору учителя и учащихся). Шумный успех ранних книг К. Бальмонта: «Я мечтою ловил 

уходящие тени», «Камыши», «Маленький султан», «Я не знаю мудрости», Я вольный 

ветер», «Я в этот мир пришел», «Альбатрос», «Безглагольность». Поэзия как 

выразительница «говора стихий». Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. 

Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В 

ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле 

Куликовом»), «На железной дороге» (указанные произведения обязательны для изучения). 

«Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...». 
(Возможен выбор других стихотворений.) 

Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, 

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

Прекрасной Даме». Романтический мир раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока, 

ритмы и интонации. Блок и символизм. 
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Образы «страшного мира», идеал и действительность в художественном мире поэта. Тема 

Родины в поэзии Блока. Исторический путь России в цикле «На поле  Куликовом». Поэт и 

революция. 

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

Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Символическое и конкретно-

реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях 

произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы ее 

выражения в поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. 

Влияние Блока на русскую поэзию XX века. 

Тео р и я лит ературы. Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих). 

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

Акмеизм 

Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как декларация акмеизма. 

Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. 

Гумилева, С. Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др. 

Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. 

Стихотворения: «Жираф», «Памяти Анненского», «Старый Конквистадор», цикл 

«Капитаны», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» (или другие 

стихотворения по выбору учителя и учащихся). Романтический герой лирики Гумилева. 

Яркость, праздничность восприятия мира. Активность, действенность позиции героя, 

неприятие серости, обыденности существования. Трагическая судьба поэта после 

революции. Влияние поэтических образов и ритмов Гумилева на русскую поэзию XX века. 

Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах 

багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. 

Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, Ша-ганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь 

советская», «Сорокоуст» (указанные произведения обязательны для изучения). 

«Я покинул родимый дом...», «Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, клен 

заледенелый...». (Возможен выбор трех других стихотворений.) Всепроникающий лиризм — 

специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная тема всего его творчества. Идея 

«узловой завязи» природы и человека. Народно-поэтические истоки есенинской поэзии. 

Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова, влияние Блока и Клюева. 

Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность стихотворных посланий родным и 

любимым -людям. Есенин и имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии 

Есенина. Сквозные образы есенинской лирики. Трагическое восприятие революционной 

ломки традиционного уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в развитии темы 

быстротечности человеческого бытия. Теория литературы. Фольклоризм литературы 

(углубление понятия). Имажинизм. Лирический стихотворный цикл (углубление понятия). 

Биографическая основа литературного произведения (углубление понятия). 

Футуризм. 

Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация самоценного, 

«самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы (Игорь 

Северянин и др.), кубофутуристы (В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас. 

Каменский), «Центрифуга» (Б. Пастернак, Н. Асеев и др.). Западноевропейский и русский 

футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его представителями. 

Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. (Обзор) Стихотворения: «А 

вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», 

«Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные произведения являются обязательными для 

изучения). «Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу 

Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». (Возможен 

выбор трех-пяти других стихотворений.)Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. 

Поэзия и живопись. Маяковский и футуризм. Поэт и революция. Пафос революционного 
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переустройства мира. Космическая масштабность образов. Поэтическое новаторство 

Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, дерзкая 

метафоричность, необычность строфики, графики стиха). Своеобразие любовной лирики 

поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского. Сатирическая лирика и драматургия 

поэта. Широта жанрового диапазона творчества поэта-новатора. Традиции Маяковского в 

российской поэзии XX столетия. Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). 

Тоническое стихосложение (углубление понятия). Развитие представлений о рифме: 

рифма составная (каламбурная), рифма ассонансная. 

Литературный процесс после революции 1917 года 

Культурная ситуация: образование двух литературных процессов внутри единой русской 

литературы. Литературные объединения («Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», 

конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и др.) Тема революции и Гражданской 

войны в творчестве писателей нового поколения («Конармия» И. Бабеля, «Мы» Е.И. 

Замятина, «Усомнившийся Макар», «Котлован» А.П. Платонова). 

Первая волна русской эмиграции. 

Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. (Обзор.)Стихотворения: «Моим 

стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в руке...»), 

«Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Тоска по родине! Давно...» (указанные 

произведения обязательны для изучения).Уникальность поэтического голоса Цветаевой. 

Искренность лирического монолога-исповеди. Тема творчества, миссии поэта, значения 

поэзии в творчестве Цветаевой. Тема Родины. Фольклорные истоки поэтики. Трагичность 

поэтического мира Цветаевой, определяемая трагичностью эпохи (революция, Гражданская 

война, вынужденная эмиграция, тоска по Родине). Этический максимализм поэта и прием 

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

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

творчестве. Традиции Цветаевой в русской поэзии XX века. Теория литературы. 

Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), фольклоризм литературы 

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

 

Требования к уровню знаний обучающихся 

Знать: основные факты жизни и творчества  поэта, знать содержание произведения, 

черты литературного направления, основные черты лирики. 

Уметь: выделять элементы композиции и понимать их роль в произведении; уметь 

анализировать лирическое произведение; находить изобразительно – выразительные 

средства языка, художественные приемы; пользоваться справочным материалом и словарем 

литературоведческих терминов; привлекать сведения по теории литературы в процессе 

обсуждения лирических произведений; свободно владеть монологической речью, уметь 

высказывать свои суждения и аргументировать.  

 

Литература 20-30-х годов XX века 

От литературных дискуссий – к политическим репрессиям. Создание теории 

социалистического реализма и образование Союза советских писателей. Первый съезд 

советских писателей и утверждение социалистического реализма как направления в 

советской литературе и как эстетической теории. (М.А. Шолохов «Тихий Дон», А.А. 

Фадеев «Разгром», В.В. Маяковский «Хорошо!», «Товарищу Нетте» Теория 

литературы. Реализм и социалистический реализм Михаил Афанасьевич Булгаков. 

Жизнь и творчество. (Обзор.) Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (изучается 

альтернативно). 

(Изучается один из романов — по выбору.) История создания романа «Белая гвардия». 

Своеобразие жанра и композиции. Многомерность исторического пространства в романе. 

Система образов. Проблема выбора нравственной и гражданской позиции в эпоху смуты. 

Образ Дома, семейного очага в бурном водовороте исторических событий, социальных 

потрясений. Эпическая широта изображенной панорамы и лиризм размышлений 
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повествователя. Символическое звучание образа Города. Смысл финала романа. Теория 

литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. Традиции и новаторство в 

литературе.  

 

Требования к уровню знаний обучающихся 

Знать: Основные факты жизни и творчество  писателя, знать содержание произведения, 

черты литературного направления 

Уметь: выделять элементы композиции и понимать их роль в произведении; 

характеризовать героев произведения, выявляя в них общее и индивидуальное; сопоставлять 

героев с целью выявления авторского отношения к ним; обосновывать свое мнение о 

произведениях и героях, определять принадлежность произведения к одному из 

литературных жанров; находить изобразительно – выразительные средства языка, 

художественные приемы; пользоваться справочным материалом и словарем 

литературоведческих терминов; привлекать сведения по теории литературы в процессе 

обсуждения  произведений; свободно владеть монологической речью, уметь высказывать 

свои суждения и аргументировать.  

 

Литературный процесс 30-40-х годов 20 века 

Репрессии против многих деятелей культуры. Русская литература о Великой Отечественной 

войне. Формирование литературы второй волны эмиграции. Постановление о журналах 

«Звезда» и «Ленинград» 

Анна Андреевна Ахматова. 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...», «Приморский сонет». (Возможен выбор двух других 

стихотворений.) 

Искренность интонаций и глубокий психологизм ахматовской лирики.Любовь как 

возвышенное и прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. Процесс 

художественного творчества как тема ахматовской поэзии. Разговорность интонации и 

музыкальность стиха. Тема единства России и собственной судьбы в исповедальной лирике 

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

Ахматовой в годы Великой Отечественной войны. Поэма «Реквием». Трагедия народа и 

поэта. Смысл названия поэмы. Библейские мотивы и образы в поэме. Широта эпического 

обобщения и благородство скорбного стиха. Трагическое звучание «Реквиема». Тема суда, 

времени и исторической памяти. Особенности жанра и композиции поэмы.Теория 

литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре 

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

Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую 

доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...» (указанные 

произведения обязательны для изучения). «Silentium», «Мы живем, под собою не чуя 

страны...». (Возможен выбор трех-четырех других стихотворений.) Культурологические 

истоки творчества поэта. Слово, словообраз в поэтике Мандельштама. Музыкальная природа 

эстетического переживания в стихотворениях поэта. Описательно-живописная манера и 

философичность поэзии Мандельштама. Импрессионистическая символика цвета. Ритмико- 

интонационное многообразие. Поэт и «век-волкодав». Поэзия Мандельштама в конце XX — 

начале XXI века. Теория литературы. Импрессионизм (развитие представлений). Стих, 

строфа, рифма, способы рифмовки (закрепление понятий). 

 

Требования к уровню знаний обучающихся 

Знать: Основные факты жизни и творчества  поэта, знать содержание произведения, 

черты литературного направления, основные черты поэзии. 
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Уметь: выделять элементы композиции и понимать их роль в произведении; уметь 

анализировать лирическое произведение; находить изобразительно – выразительные 

средства языка, художественные приемы; пользоваться справочным материалом и словарем 

литературоведческих терминов; привлекать сведения по теории литературы в процессе 

обсуждения лирических произведений; свободно владеть монологической речью, уметь 

высказывать свои суждения и аргументировать их.  

 

Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество. Личность.(Обзор.) «Тихий Дон» — 

роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания шолоховского эпоса. Широта 

эпического повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. Тема семейная в романе. 

Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система нравственных ценностей казачества. 

Образ главного героя. Трагедия целого народа и судьба одного человека. Проблема 

гуманизма в эпопее. Женские судьбы в романе. Функция пейзажа в произведении. Шолохов 

как мастер психологического портрета. Утверждение высоких нравственных ценностей в 

романе. Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова. Художественное своеобразие 

шолоховского романа. Художественное время и художественное пространство в романе. 

Шолоховские традиции в русской литературе XX века. Теория литературы. Роман-эпопея 

(закрепление понятия).Художественное время и художественное пространство (углубление 

понятий). Традиции и новаторство в художественном творчестве (развитие представлений). 

 Требования к уровню знаний обучающихся 

Знать: жизнь и творчество писателя, содержание изученного художественного 

произведения; сюжет, особенности композиции; событийную сторону и героев в их 

взаимосвязи; основные признаки понятий: пейзаж, портрет, литературный герой; логику 

развития историко-литературного процесса на материале литературы XX века; 

характерные особенности индивидуального стиля писателя.  

Уметь: определять как время изображенное, так и время создания; выделять элементы 

композиции изучаемого произведения, понимать их роль в произведении; характеризовать 

героев произведения, давать сравнительную характеристику и групповую; обосновывать 

свое мнение о произведении и героях, находить элементы сюжета; свободно владеть 

монологической речью, высказывать свои суждения и отстаивать их; пользоваться 

справочным аппаратом; применять сведения по теории литературы в процессе обсуждения 

художественного произведения.  

Литературный процесс второй половины 20 века 

Художественные поиски поэтов 

Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор.)Стихотворения: «Февраль. 

Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», 

«Гамлет», «Зимняя ночь» , «Быть знаменитым некрасиво...». (Возможен выбор двух 

других стихотворений.) Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика 

поэта. Философская глубина раздумий. Стремление постичь мир, «дойти до самой…» Цикл 

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

романа. Традиции русской классической литературы в творчестве Пастернака.  

Требования к уровню знаний обучающихся 

Знать: Основные факты жизни и творчество  поэта и писателя, знать содержание 

произведений, черты литературного направления, психологизм пейзажа в художественной 

литературе 

Уметь: воспроизводить содержание литературного произведения, анализировать его, 

выявлять авторскую позицию, определять основную проблематику и роль изобразительных 

средств, готовить сообщения 

Александр Трифонович Твардовский. Жизнь и творчество. Личность. Стихотворения: 

«Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю: никакой моей 

вины...» «В тот день, когда закончилась война...», «К обидам горьким собственной 
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персоны..», «Признание». Лирика крупнейшего русского эпического поэта XX века. 

Размышления о настоящем и будущем Родины. Чувство сопричастности к судьбе страны, 

утверждение высоких нравственных ценностей. Желание понять истоки побед и трагедий 

советского народа. Искренность исповедальной интонации поэта. Некрасовская традиция в 

поэзии А. Твардовского.Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление 

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

поэзии (закрепление понятия). 

 

Иосиф Александрович Бродский. Стихотворения: «Стансы», «На смерть Жукова», 

«Рождественский романс», «Я входил вместо дикого зверя в клетку...». (Возможен выбор 

трех других стихотворений.)Широта проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. 

«Естественность и органичность сочетания в ней культурно-исторических, философских, 

литературно-поэтических и автобиографических пластов, реалий, ассоциаций, сливающихся 

в единый, живой поток непринужденной речи, откристаллизовавшейся в виртуозно 

организованную стихотворную форму» (В. А. Зайцев). Традиции русской классической 

поэзии в творчестве И. Бродского. 

Теория литературы. Аллюзии и реминисценции. 

 Требования к уровню знаний обучающихся 

Знать: Основные факты жизни и творчества  поэта, знать содержание произведения, 

черты литературного направления, особенности лирики. 

Уметь: уметь анализировать лирическое произведение; находить изобразительно – 

выразительные средства языка, художественные приемы; пользоваться справочным 

материалом и словарем литературоведческих терминов; привлекать сведения по теории 

литературы в процессе обсуждения лирических произведений; свободно владеть 

монологической речью, уметь высказывать свои суждения и аргументировать их.  

Тема Великой Отечественной войны 

«Лейтенантская проза»: В.П. Некрасов «В окопах Сталинграда»; К.Д. Воробьев «Убиты 

под Москвой», Ю.В. Бондарев «Горячий снег» В.В. Быков. Очерк жизни и творчества. 

«Сотников». Человек на войне: стремление к самосохранению и патриотический подвиг. 

Выбор линии поведения: Сотников и Рыбак. Беда и вина Рыбака. Безымянный подвиг 

Сотникова. 

Литература 50—60-х годов. Литература «Оттепели». 

Возникновение «молодежной позы»: новый герой, ищущий новые ориентиры жизни (А.Т. 

Гладилин «Хроника времен Виктора Подгурского», В.Н. Войнович «Хочу быть честным», 

В.П. Аксенов «Апельсины из Марокко»). Исключение Б.Л. Пастернака из Союза писателей. 

Процессы над И.А. Бродским, А.А. Синявским и Ю.М. Даниэлем. «Лагерная» литература: 

А.И. Солженицын, В.Т. Шаламов, Ю.О. Домбровский, Е.С. Гинзбург. 

Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность.(Обзор) Повесть «Один 

день Ивана Денисовича» (только для школ с русским (родным) языком обучения). 

Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. 

Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема русского 

национального характера в контексте трагической эпохи. 

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

литературный повествовательный жанр (закрепление понятия). 

«Архипелаг ГУЛАГ (опыт художественного исследования)» (главы из произведения) 

Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество. 

Рассказы «На представку», «Сентенция». (Возможен выбор двух других рассказов.) 

Автобиографический характер прозы В. Т. Шаламова. Жизненная достоверность, почти 

документальность «Колымских рассказов» и глубина проблем, поднимаемых писателем. 

Исследование человеческой природы «в крайне важном, не описанном еще состоянии, когда 

человек приближается к состоянию, близкому к состоянию зачеловечности». Характер 

повествования. 
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Образ повествователя. Новаторство Шаламова-прозаика. Теория литературы. Новелла 

(закрепление понятия). Психологизм художественной литературы (развитие представлений). 

Традиции и новаторство в художественной литературе (развитие представлений).  

                                                                      

Требования к уровню знаний обучающихся 

Знать: краткие биографические сведения о писателях; основные литературные 

направления русской литературы 20 века; содержание изученных произведений, роль и место 

изученного художественного произведения в литературном процессе; характерные 

особенности индивидуального стиля писателя; основные теоретические понятия и их 

соотношение: тему, идею, художественный образ, сюжет; особенности композиции и 

своеобразие языка писателя.  

Уметь: определять как время изображенное, так и время написания, а также время, когда 

происходит чтение; использовать литературоведческую и критическую литературу; давать 

доказательную и убедительную оценку самостоятельно прочитанному произведению; 

использовать конкретные понятия теории литературы; ориентироваться в различных 

типах справочной литературы и активно ее использовать; комментировать изученные 

произведения и доказательно их оценивать; писать рецензии на самостоятельно 

прочитанную книгу; создавать сочинения-рассуждения проблемного характера; создавать 

план собственного устного и письменного высказывания; определять роль элементов 

сюжета, композиции, системы образов и изобразительно-выразительных средств языка в их 

единстве; готовить доклад или реферат на литературную тему (по нескольким 

источникам).  

Литературный процесс 70-80-х годов 

Борьба за освобождение литературы от партийного руководства, за творческую свободу 

художника. Появление маргинального героя: творчество В.М. Шукшина и «деревенская 

проза» (В.Г. Распутин, В.И. Белов, Ф.А.Абрамов, В.П. Астафьев). Высылка А.И. 

Солженицына за границу. 

Возникновение «самиздата». Формирование «Третьей волны» эмиграции. 

Литературный процесс 1987-1993 годов 

Литературная ситуация перестроечной эпохи. Возвращение «задержанной литературы». 

Осмысление русской литературы 20 века как единой художественно-эстетической 

целостности. 

М.М. Зощенко. Очерк жизни и творчества. «История болезни», «Качество продукции». 

Образ рассказчика. Сатира и юмор. Язык рассказов Зощенко. 

Ф.А. Искандер. Очерк жизни и творчества. «Сандро из Чегема». Чегемцы и Сталин: смех 

против страха. Своеобразие жанра. Многообразие форм комического. 

Ю.С. Рытхэу. Очерк жизни и творчества. «Путешествие в молодость, или Время красной 

морошки» («Загадка Тэкки Одулока», «Аяйвач») быт народов Крайнего Севера. Губительно 

влияние цивилизации. Сочетание комических и трагических ситуаций в рассказе о докладе 

Сталина. Образ лагеря и мотив несвободы. Ирония писателя. 

Творчество писателей второй половины 20 века: Ю.В. Трифонова, В.С. Гроссмана, Ф.А. 

Абрамова, В.П. Астафьева, В.И. Белова, В.Л. Кондратьева, В.Ф. Тендрякова, А.В. 

Вампилова (4-5 произведений по выбору) 

Творчество поэтов второй половины 20 века: Н.М. Рубцова, Е.А.Евтушенко, Б.А. 

Ахмадулиной, Ю.П. Кузнецова, А.А. Вознесенского, Р.Г.Гамзатова, Б.Ш. Окуджавы, 

В.С. Высоцкого (произведения 3-4 поэтов по выбору) 

Литература рубежа 20-21 веков 

Постмодернизм в русской литературе: В. Сорокин, В. Пелевин, С.Гандлевский, Б. Акунин 

(по выбору) Требования к уровню знаний обучающихся 

Знать: краткие биографические сведения о писателях; основные литературные 

направления русской литературы 20 века; содержание изученных произведений, роль и место 
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изученного художественного произведения в литературном процессе; характерные 

особенности индивидуального стиля писателя; основные теоретические понятия и их 

соотношение: тему, идею, художественный образ, сюжет; особенности композиции и 

своеобразие языка писателя.  

Уметь: соотносить как время изображенное, так и время написания, а также время, когда 

происходит чтение; использовать литературоведческую и критическую литературу; давать 

доказательную и убедительную оценку самостоятельно прочитанному произведению; 

использовать конкретные понятия теории литературы; ориентироваться в различных 

типах справочной литературы и активно ее использовать; комментировать изученные 

произведения и доказательно их оценивать; писать рецензии на самостоятельно 

прочитанную книгу; создавать сочинения-рассуждения проблемного характера; создавать 

план собственного устного и письменного высказывания; определять роль элементов 

сюжета, композиции, системы образов и изобразительно-выразительных средств языка в их 

единстве; готовить доклад или реферат на литературную тему (по нескольким 

источникам).  
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Раздел 3. Тематическое планирование 

 

 

№

 п.п 

Содержание Кол-во 

часов 

 

Р.р.  

Письменный 

ответ в 

формате ЕГЭ 

Контрольные 

мероприятия 

(Сочинения) 

1.  Введение. Литература начала 20 века 1ч.   

2.  Писатели-реалисты начала XX века 

(М.Горький, И.А. Бунин, 

А.И.Куприн, А.П.Чехов)  

15ч. 3ч. Сочинение  

3 ч 

3.  Серебряный век русской поэзии (В. Я. 

Брюсов, И. Ф. Анненский, А. А. Блок, 

А.Ахматова, Н Гумилев, 

О.Мандельштам, Г. Иванов, С. А. 

Есенин, В. В. Маяковский) 

26ч. 5ч. Сочинение 

3 часа 

4.  Литературный процесс 20-40-х годов 

20 века (М.А. Шолохов, 

М.А.Булгаков М.И. Цветаева, 

Е.И.Замятин, А.А. Ахматова, О.Э. 

Мандельштам) 

30ч. 6ч. Сочинение 

3 часа 

5.  Литературный процесс второй 

половины 20 века (Б.Л. Пастернак, 

А.Т. Твардовский, В.П.Некрасов, В.В. 

Быков,  В.Л. Кондратьев, Э. 

Хемингуэй)  

11ч. 3ч. Сочинение 

2 часа 

6.  Литературный процесс конца 50-х -

60-х годов 20 века. Литература 

«Оттепели» (А.И. Солженицын, В.Т. 

Шаламов) 

9ч. 3ч. Сочинение 

2ч. 

 

7.  Литературный процесс 70-80-х годов 20 

века 

(В.М. Шукшин, В.Г. Распутин, В.П. 

Астафьев, Ю. Трифонов,  А.В. Вампилов 

И. А.Бродский) 

19ч. 5ч. Сочинение 

2ч. 

 

8.  Литературный процесс 1987-1993 

годов (М.Зощенко, Ф.А. Искандер, 

Ю.С. Рытхэу) 

5ч. 1ч.  Тест 

9.  

 

Литература рубежа 20-21 веков 

(Б.Акунин, В. Сорокин, В. Пелевин) 

12ч. 1ч. Тест 

 Итого: 170 часов 128 часов 27 часов 15  часов  

 

 


