
 

 

  



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 

(профильный уровень) на основепримерной программы среднего (полного) общего образования по 

литературе. 

Программа составлена для 11 классана 170 часов (5 часов в неделю) в соответствии с 

учебным планом МБНОУ «Гимназия № 70» и рассчитана на один год обучения.  

 

Учебный предмет «Литература»– базовая учебная дисциплина, формирующая духовный 

облик и нравственные ориентиры учащихся. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном иэстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и 

национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом.  

 

Изучение литературы на профильном уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 
 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование 

гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, 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. 

Специфика литературы как школьногопредмета определяется сущностью литературы как 

феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие 

человеческого бытия в художественных образах. Онаобладает большой силой воздействия на 

читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

Изучение литературы на профильном уровне сохраняет фундаментальную основу курса, 

систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы, позволяет 

учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной литературы. 

Рабочая учебная программа строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и 

письменной речи. При этом важны знания по истории и теории литературы, способствующие 

углублению восприятия и оценки прочитанного, развитию аналитической культуры учащихся.  



Впроцессе изучения литературы учитывается историко-литературный контекст, в рамках 

которого рассматривается произведение; осуществляются межпредметные и внутрипредметные 

связи литературы с другими учебными предметами, что способствует формированию у 

учащихся культуры литературных ассоциаций, умения обобщать и сопоставлять различные 

литературные явления и факты, рассматривать произведения русской литературы во 

взаимосвязи с зарубежной классикой. Изучение литературы на профильном уровне 

предполагает не столько расширение круга писательских имен и произведений, сколько 

освоение на ином, углубленном, уровне литературного материала, традиционно изучаемого в 

курсе 11 класса.  

Приобщение старшеклассников к богатствам отечественной и мировой художественной 

литературы позволяет формировать духовный облик и нравственные ориентиры молодого 

поколения, развивать эстетический вкус и литературные способности учащихся, воспитывать 

любовь ипривычку к чтению. 

Программой предусмотрены такие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров, 

 выразительное чтение, 

 различные виды пересказа, 

 заучивание наизусть стихотворных текстов, 

 определение принадлежности литературного текста к тому или иному роду и жанру, 

 анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта, 

 устные и письменные интерпретации художественного произведения, 

 выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения, 

 самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос, комментирование 

художественного текста, установление связи литературы с другими видами искусств 

и историей, 

 участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента, 

 подготовка рефератов, докладов, учебно-исследовательских работ; написание 

сочинений на основе и по мотивам литературных произведений. 

 

Содержание курса 
 

11 класс (170 часов) 

 

Введение (1 ч). Русская литература XX в. в контексте мировой культуры. Основные 

темы и проблемы (ответственность человека за свои поступки, человек на войне, тема 

исторической памяти, человек и окружающая его природа). Взаимодействие зарубежной, 

русской литературы и литературы других народов России, отражение в них вечных проблем 

бытия. 

Литература первой половины XX века (97 ч)  

Обзор русской литературы первой половины XX века (1 ч) 

Традиции и новаторство в литературе рубежа XIX-XX вв. Реализм и модернизм. Трагические 

события первой половиныXX века и их отражение в русской литературе и литературах других 

народов России. Конфликт человека и эпохи. Развитие реалистической литературы, её 

основные темы и герои. Советская литература и литература русской эмиграции. 

«Социалистический реализм». Художественная объективность и тенденциозность в освещении 

исторических событий. Проблема «художник и власть». Серебряный век как своеобразный 

«русский ренессанс». Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, 

футуризм. Поэты, творившие вне литературных течений (И.Ф.Анненский, М.И.Цветаева). 

Символизм (1ч) Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и 

поэзии на творчество русских символистов. Связь с романтизмом. Конструирование мира в 



процессе творчества, идея «творимой легенды». Музыкальность стиха «старшие символисты» 

(В.Я.Брюсов, К.Д.Бальмонт, Ф.К.Сологуб) и «младосимволисты» (А Белый, А.А.Блок). 

В.Я.Брюсов (1 ч). Стихотворения: «Творчество», «Поэту», «К самому себе».Основные темы и 

мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и поэзии.  

А.А.Блок (7 ч). Жизнь и творчество. 

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

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

железной дороге» (обязательные для изучения). Стихотворения: «Ветер принёс издалёка…», 

«Мы встречались с тобой на закате…», «О, я хочу безумно жить…», «Крылья», «О доблестях, о 

подвигах, о славе…» (по выбору). 

 Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной 

Дамы. Романтический мир раннего блока, музыкальность его стихотворений. Тема города. 

Образы «страшного мира». Соотношение идеала и действительности. Тема Родины и основной 

пафос патриотических стихотворений. Тема исторического пути России в цикле «На поле 

Куликовом». 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, его герои, 

своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, её основные символы. Образ 

Христа и многозначность финала поэмы. Авторская позиция и способы её выражения. 

Сочинение по творчеству Блока. 

Акмеизм (1ч) Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н.С.Гумилёва «Наследие 

символизма и акмеизма». Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к 

«прекрасной ясности», создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника. 

Н.С.Гумилёв (1 ч).Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Жираф», «Любовь», «Слово», «Шестое чувство». Героизация 

действительности в поэзии Гумилёва, романтическая традиция в его лирике. Своеобразие 

лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилёва. 

О.Мандельштам (2 ч). Жизнь и творчество. 

Стихотворения:«NotreDame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую 

доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слёз…» (обязательные для 

изучения);«В шапке бобровой...», «В Петрополе прозрачном мы умрём...», «Концерт на 

вокзале». 

Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера его письма. 

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

поэзии Мандельштама. 

Футуризм (1 ч).Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер «нового 

искусства». Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация «самовитого» слова, приоритет 

формы над содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. 

Звуковые и графические эксперименты футуристов. Группы футуристов: эгофутуристы 

(И.Северянин), кубофутуристы (В.В.Маяковский, В.Хлебников), «Центрифуга» 

(Б.Л.Пастернак). 

В.В.Хлебников (1ч).Стихотворения: «Заклятие смехом», «Числа», «Тризна». Отражение 

футуристических идей в поэзии В.Хлебникова. 

Поиски новой эпохи (20-е  гг.). Пролеткульт, «Серапионовы братья». 

И.А.Бунин (5ч). Жизни и творчество. 

 Стихотворения: «Последний шмель», «Седое небо надо мной», «Слово», «Детство», 

«Вечер», «Не устану воспевать вас, звёзды!..». 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», «Тёмные аллеи» (произведения обязательные для изучения), «Лёгкое дыханье», 

«Солнечный удар». «Окаянные дни» - философско-публицистическое произведение. 

 Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема угасания 

«дворянских гнёзд» в рассказе «Антоновские яблоки». «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. Роль художественной детали. 

Символика бунинской прозы. Своеобразие художественной манеры Бунина. 

А.И.Куприн (3 ч). Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказ «Суламифь». Библейская легенда о любви царя Соломона и рассказ Куприна 

«Суламифь». 

Повесть «Гранатовый браслет». Своеобразие сюжета повести. Споры героев об истинной, 

бескорыстной любви. Трагизм решения любовной темы в повести. Мотив пробуждения души. 

Символический смысл художественных деталей, поэтическое изображение природы. 

Мастерство психологического анализа. Традиции русской классической литературы в прозе 

Куприна. Сочинение по творчеству И.А.Бунина и И.А.Куприна. 

Л.Н.Андреев (2 ч).Жизнь и творчество (обзор). 

 Повесть «Иуда Искариот». 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 писателя. Выразительность художественной детали и роль лейтмотива в повести. 

М.Горький (7 ч).Жизнь и творчество. 

 Рассказы «Макар Чудра», «Старуха Изергиль». Романтизм ранних рассказов Горького. 

Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска смысла жизни. Проблема гордости и свободы. 

Соотношение романтического идеала и действительности в философской концепции Горького. 

Приём 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 разобщённости 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. Сочинение по творчеству М.Горького. 

В. Маяковский(7 ч).Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», 

«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (обязательные для изучения); «Нате!», 

«Разговор с фининспектором о поэзии», «Во весь голос», «Ода революции», «Гимн взятке», 

«Бюрократиада». 

 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. Пьеса «Клоп». 

Поэма «Облако в штанах». Мотивы трагического одиночества поэта. Темы любви, 

искусства, религии в бунтарской поэме Маяковского. Сочинение по творчеству Маяковского. 

С.А.Есенин (6 ч).Жизнь и творчество. 

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

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

дорогая…», «Шаганэ, ты моя, Шаганэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская» 

(обязательные для изучения); «Чёрный человек», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый 

дом», «Цветы мне говорят - прощай», «Письмо к женщине». 

 Традиции А.С.Пушкина и А.В.Кольцова в есенинской лирике. Есенин и имажинизм. 

Рема Родины в поэзии Есенина. Отражение в лирике особой связи природы и человека. 

Цветопись, сквозные образы лирики Есенина. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема 

быстротечности человеческого бытия в поздней лирике поэта. Народно-песенная основа, 

музыкальность лирики Есенина.  



 Поэма «Анна Снегина». 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. 

И.Э.Бабель (2 ч).Жизнь и творчество (обзор). 

 Рассказы: «Гедали», «Смерть Долгушова». Проблематика и особенности поэтики прозы 

Бабеля. Изображение событий гражданской войны в книге рассказов «Конармия». Сочетание 

трагического и комического, прекрасного и безобразного в рассказах Бабеля. 

М.А.Шолохов (9 ч).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 процессов 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. Сочинение по роману М.А.Шолохова «Тихий дон». 

М.И.Цветаева (4 ч) Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твоё – 

птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…» 

(обязательные для изучения); «О! Муза плача…», «Мой Пушкин», «Идёшь, на меня 

похожий…», «Вчера ещё в глаза глядел…», «Легкомыслие! – Милый грех…». 

Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. 

Поэзия как напряжённый монолог-исповедь. Фольклорные и литературные образы и мотивы в 

лирике Цветаевой. Своеобразие цветаевского поэтического стиля. 

А.А.Ахматова (4 ч).Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под тёмной вуалью…», «Мне 

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

(обязательные для изучения); «В Царском селе», «Как площади эти обширны», «Я к розам 

хочу», «У самого моря», «Настоящую нежность не спутаешь», «Музе», «Данте», «И было 

сердцу ничего не надо…». 

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 лирики А.А.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». Особенность жанра и композиции поэмы, роль 

эпиграфа, посвящения и эпилога. Сочинение по творчеству А.А.Ахматовой и М.И.Цветаевой. 

М.А.Булгаков (9 ч).Жизнь и творчество. 

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. Изображение любви как высшей духовной ценности. Проблема 

творчества и судьбы художника. Смысл финальной главы романа. Сочинение по творчеству 

М.А.Булгакова. 

Б.Л.Пастернак (7 ч). Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во 

всём мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь»(обязательные для изучения); «О, если б 

знал, что так бывает…», «Снег идёт», «Гефсиманский сад», «Быть знаменитым некрасиво…».  

 Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). История создания 

и публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение в нём 



эпического и лирического начал. Система образов. Образ Юрия Живаго. Женские образы в 

романе. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его связь с общей проблематикой романа. 

Традиции русской и мировой классической литературы в творчестве Пастернака. 

В.В.Набоков (4 ч). Жизнь и творчество (обзор). 

 Роман «Другие берега» (обзорное изучение). Понятие о философском романе. «Другие 

берега» как философский роман. Роман «Дар». Тема России в творчестве Набокова. Описание 

эмигрантской среды. Образ Годунова-Чердынцева. Повесть о Чернышевском в романе о 

современности. Диалог 19 и 20 веков в романе. Характер человека и его творчество. 

Е.И.Замятин (3 ч). Жизнь и творчество (обзор). 

 Роман «Мы». «Мы» как роман-антиутопия. Проблематика и система образов, 

центральный конфликт романа, особенности его композиции. Характер повествования. 

Символические образы. Смысл финала. Своеобразие языка романа. 

А.П.Платонов (5 ч).Жизнь и творчество (обзор). 

 Рассказы «Песчаная учительница», «Усомнившийся Макар». Повесть «Котлован». 

Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. В поисках «сокровенного» человека (рассказ 

«Песчаная учительница»). Человек, томимый «тоской тщетности» и «нормализованный 

работник» («Усомнившийся Макар»). Высокий пафос и острая сатира в повести«Котлован». 

Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета повести. «Непростые» простые герои 

Платонова. Тема смерти в повести. Самобытность стиля и языка писателя. 

Н.А.Заболоцкий (2 ч). Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Завещание», «Читая стихи», «О красоте человеческих лиц». 

Утверждение непреходящих нравственных ценностей, неразрывной связи поколений, 

философская углублённость, художественная неповторимость стихотворений поэта. 

Своеобразие художественного воплощения темы природы в лирике Заболоцкого. 

Литература второй половины  XXвека (47 ч). 

Обзор русской литературы второй половины XX века (3 ч). 

 Великая Отечественная война и её художественное осмысление в русской литературе и 

литературах других народов России. Новое понимание истории страны. Влияние «оттепели» 

60-х гг. на развитие литературы. Литературно-художественные журналы, их место в 

общественном сознании. «Лагерная»тема. «Деревенская» проза. «Возвращённая литература». 

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).  

В.П.Некрасов (3 ч).Жизнь и творчество (обзор). 

Роман «В окопах Сталинграда». История создания произведения. Особенности композиции и 

повествования.Система героев. Образ рассказчика. Изображение «окопной правды» войны. 

Тема человека на войне, мотив духовного созревания личности. 

А.Т.Твардовский (3 ч).Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю: 

никакой моей вины…» (обязательные для изучения); «Дробится рваный цоколь монумента…», 

«О сущем», «В чём 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. 

В. Быков (2 ч).Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Сотников». Нравственная проблематика произведения. Образы Сотникова и Рыбака, 

две точки зрения в повести. Исследование автором духовных возможностей человека на войне. 

Тема героизма и предательства. Образы Петра, Дёмчихи и Баси. Авторская позиция и способы 

её выражения в произведении. 

В.П.Астафьев (1 ч).Жизнь и творчество (обзор).  



Повесть «Пастух и пастушка» как современная пастораль. Смысл названия произведения. 

Образы героев. Тема любви. Тема человека на войне. Разрушительная сила войны. 

Ю.В.Бондарев (2 ч).Жизнь и творчество (обзор). 

Роман «Берег». Смысл названия произведения. Образы героев. Юность и война в романе. 

Новый взгляд на тему войны в произведении.Сочинение по произведениям А.Т.Твардовского, 

В.Быкова, В.П.Астафьева, Ю.В.Бондарева о войне  

Ф.А.Абрамов (2 ч).Жизнь и творчество (обзор). 

Роман «Две зимы и три лета». Изображение жизни деревни в романе. Бедственное положение 

крестьян. Образы героев. Образ главного героя Михаила Пряслина. Становление личности 

героя. 

В.Т.Шаламов (3 ч). Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказы: «Надгробное слово», «Шерри-бренди». История создания книги «Колымские 

рассказы». Своеобразие раскрытия «лагерной» темы. Характер повествования. 

А.И.Солженицын (4 ч).Жизнь и творчество (обзор). 

Роман «Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты). Отражение в романе трагического опыта русской 

истории. Развенчание тоталитарной власти сталинской эпохи. 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. 

Проблема русского национального характера в контексте трагической эпохи. 

Сочинение по произведениям В.Т.Шаламова и А.И.Солженицына. 

В.М.Шукшин (1 ч). Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказы: «Верую!», «Алёша Бесконвойный». Изображение народного характера и картин 

народной жизни в рассказах. Диалоги в шукшинской прозе. Особенности повествовательной 

манеры Шукшина. 

В.В.Ерофеев (3 ч). Жизнь и творчество (обзор). 

Поэма «Москва – Петушки». История создания произведения. Особенности жанра. Понятие 

жанра лирическая проза. Герой поэмы. Художественный замысел поэмы. 

«Бардовская»поэзия 60-х годов (1 ч). Понятие «бардовская» поэзия, особенности 

«бардовской» поэзии. Поэты-барды. 

Б.Ш.Окуджава (4 ч).Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Полночный троллейбус», «Живописцы». Арбат как художественная 

Вселенная, воплощение жизни обычных людей в поэзии Б.Окуджавы. Обращение к 

романтической традиции. Жанровое своеобразие песен Окуджавы. 

Проза Б.Окуджавы. Романы «Путешествие дилетантов», «Бедный Абросимов», «Свидание с 

Бонапартом».  

В.С.Высоцкий (4 ч).Жизнь и творчество (обзор).  

Стихотворения: «Посещение музы…», «Я к вам пишу…», «Баллада о любви», «Купола»,«Он не 

вернулся из боя», «Сыновья уходят в бой», «Песня о погибшем лётчике» и др. Многообразие 

тем, жанров поэтических произведений Высоцкого. Особенность лирического героя. 

Романтический бунт и ирония в лирике поэта. 

И.А.Бродский (5 ч).Жизнь и творчество (обзор).  

Стихотворения: «Отрывок»,«Письмо к А.Д.», «Я обнял эти плечи и взглянул…» «Через два 

года», «Волхвы пришли. Младенец крепко спал…», «Натюрморт», «Сретенье», «EXORIENTE», 

«EXPONTO», «По дороге на Скирос». 

Мотивы надежды и разочарования, отчуждения и любви в лирике И.Бродского. Мотив 

Рождества Христова. Обращение к античным образам как попытка понять современную 

реальность. 

А.В.Вампилов (3 ч).Жизнь и творчество (обзор).  

Пьеса «Утиная охота». Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. 

Своеобразие композиции. Образ Зилова как художественное открытие драматурга. 

Психологическое раздвоение в характере героя. Смысл финала пьесы. 

     Литература последних десятилетий (9 ч). 
Обзор литературы последних десятилетий. Основные тенденции современного литературного 

процесса. Постмодернизм. Последние публикации в журналах, отмеченные премиями, 

получившие общественный резонанс, положительные отклики в печати. 



Лауреаты Букеровской премии, премии А.Солженицына, государственной премии в области 

литературы последнего десятилетия XXI века. Неореализм Т.Толстой. Проблема милосердия и 

сострадания в рассказе «Соня». Грустные сатиры М.Жванецкого.Проблемы отцов и детей в 

творчестве современных писателей. А.Алексин «Шаги».Наринэ Абгарян. «С неба упали три 

яблока». Свет человеческой души.Современная поэзия: тенденции начала XXI века. 

Итоговое сочинение на тему «Мечты и действительность в произведениях писателей XX века». 

Литература народов России (2 ч). 
Р. Гамзатов (1 ч). Жизнь и творчество (обзор).  

Стихотворения: «Журавли», «Мой Дагестан». Проникновенное звучание темы Родины в лирике 

Гамзатова. Приём параллелизма. Соотношение национального и общечеловеческого в 

творчестве поэта. 

Ю. Рытхэу (1 ч).Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказ «Сегодня в моде пиликены». Проблематика рассказа. Образ героини Эмуль. Тема 

творчества в произведении.  

Зарубежная литература XX века (11 ч) 

Обзор зарубежной литературы первой половины XX века (1 ч). 

Гуманистическая направленность произведений зарубежной литературы XX века. Проблемы 

самопознания, нравственного выбора. Основные направления в литературе первой половины 

XX века. Реализм и модернизм. 

Б.Шоу (2ч).Жизнь и творчество (обзор). 

Пьеса «Пигмалион». Своеобразие конфликта в пьесе. Англия в изображении Шоу. Приём 

иронии. Парадоксы жизни и человеческих судеб в мире условностей и мнимых ценностей. 

Чеховские традиции в творчестве Шоу. 

Г.Аполлинер (1ч).Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворение «Мост Мирабо». Непосредственность чувств, характер лирического 

переживания в поэзии Аполлинера. Музыкальность стиха. Особенности ритмики и строфики. 

Экспериментальная направленность аполлинеровской поэзии.  

Р.-М.Рильке (1ч). Жизнь и творчество (обзор). 

Сборник «Дуинские элегии». Стихотворение «Орфей. Эвридика. Гермес». Связь Рильке с 

русской литературой и национальный характер творчества. «Вечные» темы в творчестве поэта.  

Э. М. Ремарк (2ч).Жизнь и творчество (обзор). 

Тема «потерянного поколения» в романах «Три товарища» и «Триумфальная арка». 

Д.Сэлинджер (3 ч).Жизнь и творчество (обзор). 

Роман «Над пропастью во ржи». Проблематика романа. Конфликт героя с миром. Путь к 

разрешению конфликта.  

Резервные часы - 3 

Тематическое планирование 

11 класс (170  часов) 

 

№ п\п 

 

Наименование раздела / темы Кол-во 

часов 

Примечание 

 Литература XX века   

 Введение. Русская литература XXвека в контексте мировой 

культуры. 
1  

1. Литература первой половины XX века 97  
1.1 Обзор русской литературы первой половины XX века. 1  

1.2 Символизм. 1  
1.3 В.Я.Брюсов.  1  
1.4 А. Блок. 7  

1.5 Акмеизм. 1  
1.6 Н.С. Гумилёв.  1  
1.7 О.Мандельштам. 2  
1.8 Футуризм.  1  
1.9 В.В.Хлебников. 1  



1.10 Эволюция или революция? Обретения и потери  Серебряного века 

(1900-1910-е гг.). 

1  

1.11 Поиски новой эпохи (20-е гг.). Пролеткульт, «Серапионовы 

братья». 

1  

1.12 И.А.Бунин. 5  
1.13 А.И.Куприн.  3  
1.14 Л.Н.Андреев.  2  
1.15 М.Горький. 7  
1.16 В.Маяковский.  7  
1.17 С. Есенин.  6  
1.18 И.Бабель.  2  
1.19 М.А.Шолохов.  9  
1.20 М.Цветаева. 4  
1.21 А.Ахматова. 4  
1.22 М. А. Булгаков.  9  
1.23 Б.Л.Пастернак. 7  
1.24 В.В.Набоков.  4  
1.25 Е.И.Замятин. Жизнь и творчество. 3  
1.26 А.Платонов.  5  
1.27 Н.А.Заболоцкий.  2  

2. Литература второй половины XX века 47  

2.1 Обзор русской литературы второй половины XX века.  3  

2.2 В.П.Некрасов. 3  

2.3 А.Т.Твардовский.  3  

2.4 В.Быков.  2  

2.5 В.П.Астафьев.  1  

2.6 Ю. Бондарев.  2  

2.7 Р.р.Сочинением на тему «Человек на войне» (по произведениям 

Твардовского, Быкова, Астафьева, Бондарева) 

2  

2.8 Ф.А.Абрамов. 2  

2.9 В.Т. Шаламов.  3  

2.10 А.И.Солженицын. 4  

2.11 Р.р.Сочинение на тему «Выживание или жизнь?» (по 

произведениям В.Т.Шаламова и А.И.Солженицына) 

2  

2.12 В.М.Шукшин.  1  

2.13 В.В.Ерофеев.  3  

2.14 «Бардовская» поэзии 60-х годов. 1  

2.15 Б.Ш. Окуджава.  4  

2.16 В.С.Высоцкий. 3  

2.17 И.А.Бродский.  5  

2.18 А.В.Вампилов. 3  

3. Литература последних десятилетий 9  
4.   Литература народов России 2  
5.   Зарубежная литература XX века 11  
5.1 Обзор зарубежной литературы первой половины XX века 1  
5.2 Б.Шоу. 2  
5.3 Г.Аполлинер. 1  
5.4 Р.- М. Рильке. 2  
5.5 Э. М. Ремарк. 2  
5.6 Д.Сэлинджер.  3  
 Резерв 3 часа  



 ИТОГО 170  

 

Требования к уровню подготовки учащихся XI классов 

 

В результате изучения литературы на профильном уровне ученик должен 

 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв., этапы их творческой 

эволюции; 

- историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 

- основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных периодах 

его развития; черты литературных направлений и течений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

 

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

-анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по истории 

и теории литературы (художественная структура, 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; 

- 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 произведений; связывать литературную классику со временем написания, с 

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

литературы; 

- соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять черты 

литературных направлений и течений при анализе произведения; 

- определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 

- сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, 

критические и научные интерпретации; 

- выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

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

литературного произношения; 

-аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебно-исследовательские 

работы; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на 

литературные темы. 

 

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; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет. 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование уроков литературы 

11 класс, 170 часов 

(профильный уровень) 

2018-2019 учебный год 

 

№ 

п/п 

Дата Наименование раздела / темы Кол-

во 

часов 

Примеча-

ние 

1  Введение. Русская литература XXвека в контексте мировой культуры.  1  

  Литература первой половины XX века 97  
2  Обзор русской литературы первой половины XX века (традиции и 

новаторство в литературе, новые литературные течения). 

1  

3  Символизм как литературное течение, его особенности. 1  

4  В.Я.Брюсов. Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. 

Стихотворения «Творчество», «Поэту», «К самому себе». 

1  

5  Творчество А. Блока. В мире Прекрасной Дамы («Ветер принёс 

издалёка…», «Мы встречались с тобой на закате…», «Незнакомка»). 

1  

6  Образ «страшного мира» в поэзии А. Блока («Ночь, улица, фонарь, 

аптека…», «В ресторане», «На железной дороге»). 

1  

7  Стихии любви и творчества в лирике  А. Блока. («О, я хочу безумно 

жить…», «Крылья», «О доблестях, о подвигах, о славе…»). 

1  

8  А.Блок «Моя тема – тема о России» («Река раскинулась.Течёт, 

грустит лениво…», «Россия»). 

1  

9  А. Блок. Поэма «Двенадцать»: «благословение революции или 

сомнение в ней?» 

1  

10  А.Блок. Поэма «Двенадцать». Художественное своеобразие, роль 

композиции в раскрытии идейного замысла. 

1  

11  А.Блок «Трагический тенор эпохи». А.Блок и его современники. 1  

12  Акмеизма как литературное течение, его особенности.  1  
13  Н.С. Гумилёв. Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии 

Н.Гумилёва («Жираф», «Любовь», «Слово», «Шестое чувство»). 

1  

14  О.Мандельштам. Родные тени культуры («Концерт на вокзале», 

«NotreDame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…»). 

1  

15  О.Мандельштам. «Век-волкодав» («За гремучую доблесть грядущих 

веков…», «В шапке бобровой…», «В Петрополе прозрачном мы 

умрём…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слёз…»). 

1  

16  Футуризм. Манифесты, группы футуристов. 1  
17  Поэзия В.В.Хлебникова. «Заклятие смехом», «Числа», «Тризна». 1  
18  Эволюция или революция? Обретения и потери  Серебряного века 

(1900-1910-е гг). 

1  

19  Поиски новой эпохи (20-е гг.). Пролеткульт, «Серапионовы братья». 1  
20  И.А.Бунин.Традиционные темы русской поэзии в лирике 

И.А.Бунина(«Последний шмель», «Седое небо надо мной», «Слово», 

«Детство»). 

1  

21  Пейзажная лирика И.А.Бунина («Вечер», «Не устану воспевать вас, 

звёзды!..»). 

1  

22  И.А.Бунин. Истинные и ложные ценности («Господин из Сан-

Франциско). 

1  

23  И.А.Бунин. О природе любви. («Тёмные аллеи», «Лёгкое дыханье», 

«Чистый понедельник», «Антоновские яблоки». 

1  

24  И.А.Бунин«Окаянные дни», «Солнечный удар».Трагическое в 

творчестве писателя.  

1  



25  А.И.Куприн. Бытописатель или русский философ? 1  
26  А.И. Куприн. Библейская легенда о любви царяСоломона и рассказ 

Куприна «Суламифь». 

1  

27  А.И.Куприн. «Гранатовый браслет» –  рассказ о вечной любви 1  
28  Л.Н.Андреев. Повесть «Иуда Искариот». Образ Иуды и проблема 

любви и предательства. 

1  

29  Л.Н.Андреев. Изображение трагических противоречий бытия в 

повести «Иуда Искариот». 

1  

30  М.Горький. Пролетарский писатель – борец за романтические идеалы 

и обличитель мещанства 

1  

31  М. Горький. Свобода и любовь в рассказе «Макар Чудра» 1  
32  М.Горький. О смысле человеческой жизни («Старуха Изергиль») 1  
33  М.Горький. Пьеса «На дне». «Люди или обломки?» 1  
34  М.Горький. Пьеса «На дне». «Сон золотой» 1  
35  М.Горький. Пьеса «На дне». «Человек – вот правда!» 1  
36  М. Горький. Пьеса «На дне» на русской сцене. 1  
37  В.Маяковский. Дерзкое преображение мира («А вы могли бы?», 

«Послушайте!») 

1  

38  В.Маяковский.  Жажда человечности и бунт («Нате!», «Лиличка!», 

«Скрипка и немножко нервно») 

1  

39  В.Маяковский Поэма «Облако в штанах». История создания. 

Композиция. 

1  

40  В.Маяковский. Поэма «Облако в штанах». Идея сверхчеловека в 

поэме. 

1  

41  В. Маяковский. О сущности поэзии («Разговор с фининспектором о 

поэзии», «Юбилейное», «Во весь голос») 

1  

42  В. Маяковский. «Хорошо» и «Плохо» («Ода революции», 

«Прозаседавшиеся»). 

1  

43  В.Маяковский. Сатирические стихотворения («Бюрократиада», «Гимн 

взятке»), пьеса «Клоп». 

1  

44  С. Есенин. Тема Родины в лирике поэта («Гой ты, Русь моя 

родная!..»,«Спит ковыль.Равнина дорогая…»,  «Русь  советская»). 

1  

45  Светлое и трагическое в поэзии С.Есенина («Чёрный человек», 

«Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом…») 

1  

46  С.Есенин. Тема быстротечности человеческого бытия («Мы теперь 

уходим понемногу…», «Цветы мне говорят – прощай», «Не бродить, 

не мять в кустах багряных…» 

1  

47  С.Есенин. «Шаганэ, ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не 

плачу…»,«Письмо матери», «Письмо к женщине». 

1  

48  С.Есенин. «Анна Снегина». Проблематика поэмы, своеобразие 

композиции и системы образов. 

1  

49  Р.р. Сочинение-анализ поэтического текста (на материале 

поэтических произведений С.Есенина) 

1  

50  И.Бабель. Сборник рассказов «Конармия». Изображение жизни и 

смерти человека. 

1  

51  Проблематика и особенности поэтики прозы И.Бабеля («Гедали», 

«Смерть Долгушова»). 

1  

52  М.А.Шолохов. Слово о Шолохове. Замысел и история создания романа 

«Тихий Дон». Особенности жанра. 
1  

53  М.А.Шолохов. «Тихий Дон». Картины жизни донских казаков на 

страницах романа.  
1  

54  М.А.Шолохов. «Тихий Дон». «Мысль семейная» в романе «Тихий Дон». 1  
55  М.А.Шолохов. Роман «Тихий Дон». «Чудовищная нелепица войны» в 1  



изображении Шолохова. 
56  М.А.Шолохов. Роман «Тихий Дон».Выбор человека в исторической 

буре. 

1  

57  М.А.Шолохов. «Тихий Дом».Судьба Григория Мелехова.Причины 

трагедии героя. 

1  

58  М.А.Шолохов.Женские образы в романе «Тихий Дон». 1  
59  Р.р. Работа над сочинением по роману М.Шолохова «Тихий дон». 1  
60  Р.р. Работа над сочинением по роману М.Шолохова «Тихий дон». 1  
61  М.Цветаева. Разговор с поэтами («Стихи к Блоку»,«О! Муза плача…», 

«Мой Пушкин»). 

1  

62  М. Цветаева. Трагедия любви. «Идёшь, на меня похожий…»,  «Вчера 

еще в глаза глядел…». 

1  

63  М.Цветаева. «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по 

родине! Давно…». 

1  

64  М.Цветаева.Волшебный фонарь юности («Легкомыслие! –  Милый 

грех…», «Моим стихам, написанным так рано…»). 

1  

65  А.Ахматова. Царское село и Петербург – колыбель поэта. «В Царском 

Селе», «Как площади эти обширны», «Я к розам хочу…») 

1  

66  А.Ахматова. Тишина и страсти («У самого моря», «Песня последней 

встречи», «Сжала руки под тёмной вуалью…», «Настоящую нежность 

не спутаешь…». 

1  

67  А.Ахматова. Муза. Выбор судьбы («Мне ни к чему одические 

рати…», «Музе», «Данте», «И было сердцу ничего не надо…», «Мне 

голос был, он звал утешно…», «Родная земля»). 

1  

68  А.Ахматова. Поэма «Реквием». История создания. Смысл названия. 

Отражение в ней личной трагедии и народного горя. 

1  

69  М. А. Булгаков. Сатирик и лирик (жизнь и творческий путь 

Булгакова). 

1  

70  М.А.Булгаков. Меж верой и сомнением (Традиции А.С.Пушкина и 

Н.В.Гоголя в романе «Мастер и Маргарита»). 

1  

71  М.А.Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита». Воланд в Москве 1  
72  М.А.Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита». Трагедии и фарсы 

(Москва и Ершалаим). 

1  

73  М.А.Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита». Проблема 

справедливости и милосердия в романе. 

1  

74  М.А.Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита». Любовь – путь к 

вечности(Судьбы Мастера и Маргариты»). 

1  

75  М.А.Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита». Автор в романе. 1  
76  М.А. Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита».Христианские мотивы и 

смысл романа. 

1  

77  Произведения М.А.Булгакова на сцене и в кино. 1  
78  Б.Л.Пастернак. Стихия жизни и стихия творчества в лирике 

Пастернака. («Февраль.Достать чернил и плакать!...»). 

1  

79  Б.Л.Пастернак.«Определение поэзии», «Во всём мне хочется дойти до 

самой сути…», «О, если б знал, что так бывает…», «Зимняя ночь», 

«Гамлет»). 

1  

80  Философская глубина лирики Б.Л.Пастернака («Снег идёт», 

«Гефсиманский сад», «Быть знаменитым некрасиво»). 

1  

81  Р.р. Анализ поэтического текста (на материале поэтического 

творчества Б.Л.Пастернака).. 

1  

82  Б.Л.Пастернак. Роман «Доктор Живаго» (обзор).Два лика революции 

в романе. 

1  

83  Б.Л. Пастернак. Роман «Доктор Живаго». Трагедия времени и вечная 1  



правда жизни. 
84  Б.Л. Пастернак. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его связь  с 

проблематикой романа. 

1  

85  В.В.Набоков. «Потерянный рай» В. Набокова (роман «Другие 

берега»). Понятие о философском романе. 

1  

86  В.В.Набоков. Роман «Дар».Болезни эмиграции и юность Годунова-

Чердынцева. 

1  

87  В.В.Набоков. Повесть о Чернышевском в романе о современности. 1  
88  В.В.Набоков. Диалог 19 и 20веков в романе «Дар» (характер человека 

и его творчество). 

1  

89  Е.И.Замятин. Жизнь и творчество. 1  
90  Е.И.Замятин. Роман «Мы» как роман-антиутопия. 1  
91  Е.И.Замятин. Роман «Мы». Смысл финала. Своеобразие языка романа. 1  
92  А.Платонов. Жизнь и творчество. Традиции Салтыкова-Щедрина в 

прозе Платонова. 

1  

93  А.Платонов. В поисках «сокровенного» человека. «Песчаная 

учительница». 

1  

94  А.Платонов. Повесть «Котлован». Мотивы апокалипсиса и 

революционного строительства. 

1  

95  А.Платонов. Повесть «Котлован». Утопические идеи «общей жизни» 

как основа сюжета повести. 

1  

96  А.Платонов. Человек, томимый «тоской тщетности» и 

«нормализованный работник». «Усомнившийся Макар». 

1  

97  Н.А.Заболоцкий. Жизнь и творчество. Художественная 

неповторимость стихотворений поэта. 

1  

98  Н.А.Заболоцкий. Утверждение непреходящих нравственных 

ценностей, неразрывной связи поколений («Завещание», «Читая 

стихи», «О красоте человеческих лиц»). 

1  

  Литература второй половины XX века 48  
99  Обзор русской литературы второй половины XX века. Великая 

Отечественная война и её художественное осмысление в русской 

литературе и литературах других народов России. 

1  

100  Литература периода «оттепели» (1954-1968 гг.). 1  
101  Литература 70-х – первой половины 80-х годов. «Возвращённая 

литература» (конец 80-х – начало 90-х годов) 

1  

102  В.П.Некрасов. «Мушкетёр, солдат, писатель – судьба и творчество 

В.П.Некрасова 

1  

103  В.П.Некрасов. На пути к Сталинграду («В окопах Сталинграда») 1  
104  В.П. Некрасов. «Окопная» правда войны. 1  
105  А.Т.Твардовский. Жизнь и творчество. 1  
106  А.Т.Твардовский. Суд совести («Вся суть в одном-единственном 

завете…», «Я знаю, никакой моей вины…», «Памяти матери»). 

1  

107  Тема памяти в лирике Твардовского («Дробится рваный цоколь 

монумента…», «О сущем», «В чём хочешь человечество вини…»). 

1  

108  В.Быков. Повесть «Сотников». Нравственная проблематика 

произведения. 

1  

109  В.Быков. Повесть «Сотников» – исследование духовник 

возможностей человека (Сотников и Рыбак, героизм и предательство). 

1  

110  В.П.Астафьев. Повесть «Пастух и пастушка» – идиллия и трагедия. 1  
111  Ю. Бондарев. Роман «Берег». Юность и война. 1  
112  Пространство быта и пространство вечности в прозе Ю.Бондарева. 1  
113  Р.р. Работа над сочинением на тему «Человек на войне» (по 

произведениям Твардовского, Быкова, Астафьева, Бондарева). 

1  



114  Р.р. Работа над сочинением на тему «Человек на войне» (по 

произведениям Твардовского, Быкова, Астафьева, Бондарева). 

1  

115  Ф.А.Абрамов. Жизнь деревни в произведениях Ф.Абрамова. 1  
116  Ф.А.Абрамов. Роман «Две зимы и три лета» (обзор). 1  
117  В.Т. Шаламов. Жизнь и творчество. История создания «Колымских 

рассказов». 

1  

118  В.Т. Шаламов. Лагерь – слепок мира на страницах«Колымских 

рассказов». 

1  

119  В.Т.Шаламов. Композиция и стиль рассказов «Надгробное слово» и 

«Шерри – бренди». 

1  

120  А.И.Солженицын. «Красное колесо» века. Жизнь и творчество 

писателя. 

1  

121  А.И.Солженицын. «Один день Ивана Денисовича». Своеобразие 

раскрытия «лагерной» темы в повести. 

1  

 
122  А.И.Солженицын. «Один день Ивана Денисовича». Проблема 

русского национального характера в контексте трагической эпохи. 

1  

123  А. И. Солженицын. «Архипелаг ГУЛАГ». Отражение в романе 

трагического опыта русской истории. 

1  

124  Р.р. Работа над сочинением на тему «Выживание или жизнь?» (по 

произведениям В.Т.Шаламова и А.И.Солженицына). 

1  

125  Р.р. Работа над сочинением на тему «Выживание или жизнь?» (по 

произведениям В.Т.Шаламова и А.И.Солженицына) 

1  

126  В.М.Шукшин. Изображение народного характера и картин народной 

жизни в рассказах «Верую!», «Алёша Бесконвойный». 

1  

127  В.В.Ерофеев. Поэма «Москва – Петушки». Память культуры и 

смятение Венички. 

1  

128  В.В.Ерофеев. Куда несётся электричка «Москва – Петушки». 1  
129  В.В.Ерофеев. Лирическая проза как выражение потрясения и надежды 

в русской литературе второй половины XX века. 

1  

130  Особенности «бардовской» поэзии 60-х годов. 1  
131  Б.Ш. Окуджава. Возведение в человечность («Полночный 

троллейбус», «Живописцы»). 

1  

132  Б.Ш. Окуджава. Праздники жизни и её печали в прозе Б.Окуджавы 

(«Путешествие дилетантов»). 

1  

133  Б.Ш.Окуджава. Глоток свободы (роман «Бедный Абросимов») 1  
134  Б.Ш.Окуджава. Историческая и частная жизнь в романе «Свидание с 

Бонапартом». 

1  

135  В.С.Высоцкий. Романтический бунт и ирония в лирике Высоцкого. «Я 

к вам пишу…», «Посещение музы». 

1  

136  В.С.Высоцкий.Тема войны в стихотворениях «Он не вернулся из 

боя», «Сыновья уходят в бой», «Песня о погибшем лётчике» 

1  

137  В.С.Высоцкий.Лирические стихотворения «Баллада о любви», 

«Купола». 

1  

138  И.А.Бродский. Юность поэта.Надежды и разочарования. 1  
139  И.А.Бродский. Отчуждение и любовь («Отрывок», «Письмо к А.Д.», 

«Я обнял эти плечи и взглянул»). 

1  

140  И.А.Бродский. Мотив Рождества Христова в поэзии Бродского. 

«Волхвы пришли. Младенец крепко спал…», «Натюрморт», 

«Сретенье». 

1  

141  И. А. Бродский. Античность – трагическое зеркало фарсового 

времени. «EX ORIENTE», «EX PONTO», «По дороге на Скирос». 

1  

142  И. А. Бродский. Смерть меж континентов и времён. 1  
143  А.В.Вампилов. Традиции Чехова в драматургии Вампилова. 1  



144  А.В.Вампилов. «Утиная охота». Сон и явь в жизни Зилова. 

 
1  

145  А.В.Вампилов. «Герой нашего времени» Лермонтова и «Утиная 

охота» Вампилова. 
1  

  Литература последних десятилетий 9  
146  Обзор литературы последних десятилетий. 1  
147  Лауреаты Букеровской премии, премии А.Солженицына, 

государственной премии в области литературы последнего 

десятилетия XXI века 

1  

148  Неореализм Т.Толстой. Проблема милосердия и сострадания в 

рассказе «Соня». 
1  

149  Грустные сатиры М.Жванецкого. 1  
150  Проблемы отцов и детей в творчестве современных писателей. 

А.Алексин «Шаги». 
1  

151  Наринэ Абгарян. «С неба упали три яблока». Свет человеческой 

души. 
1  

152  Современная поэзия: тенденции начала XXI века.  1  
153  Р.р. Итоговое сочинение на тему «Мечты и действительность в 

произведениях писателей XX века». 
1  

154  Р.р. Итоговое сочинение на тему «Мечты и действительность в 

произведениях писателей XX века». 
1  

  Литература народов России 2  
155  Р. Гамзатов. Соотношение национального и общечеловеческого в 

творчестве поэта («Журавли», «Мой Дагестан») 
1  

156  Юрий Рытхэу. «Сегодня в моде пиликены». 1   
  Зарубежная литература XX века 11  
157  Обзор зарубежной литературы первой половины XX века 1  
158  Бернард Шоу «Пигмалион». Своеобразие конфликта в пьесе. Англия в 

изображении Шоу. 
1  

159  Б.Шоу«Пигмалион». Ирония Шоу. Парадоксы жизни и человеческих 

судеб в мире условностей и мнимых ценностей. 
1  

160  Г.Аполлинер Непосредственность чувств, характер лирического 

переживания в поэзии Аполлинера. Стихотворение «Мост Мирабо». 
1  

161  Р.-М. Рильке. Связь Рильке с русской литературой и национальный 

характер творчества (переписка с русскими писателями, «Дуинские 

элегии») 

1  

162  Р.-М Рильке. Вечные темы (стихотворение Рильке 

«Орфей.Эвридика.Гермес» и стихотворение М.Цветаевой «Эвридика 

– Орфею») 

1  

163-

164 

 Э. М. Ремарк.Тема «потерянного поколения» в романах «Три 

товарища» и «Триумфальная арка» 

2  

165  Дж. Сэлинджер. Загадка Сэлинджера. 1  
166  Дж. Сэлинджер. Роман «Над пропастью во ржи». Проблематика 

романа. 
1  

167  Дж.Сэлинджер. Роман «Над пропастью во ржи». Беззащитность и 

сила юности. 
1  

  Резерв 3 

часа 
 

  ИТОГО 170  

 

 

 



 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 
 

1. Литература. 11 класс (базовый и профильный уровни) в 2 ч. : учебник / под ред. 

В.Г.Маранцмана. – М. : Просвещение, 2010 

2. Маранцман В. Г, Маранцман Е. К., Дербенцева Л. В. Литература. Методические 

рекомендации. 11 класс / под ред.В.Г.Маранцмана. – М. : Просвещение, 2009 
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