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Программа: Программы для средней(полной)школы Русский язык и 

литература 10-11 классов общеобраз. учрежд.с русским(неродным) и 

роднымy(нерусским) языком обучения. Авторы программы: С.К.Бирюкова, 

Н.Н.Вербовая, К.М.Нартов и др. Из-ва «Просвещение»(2007) 

Учебник: Учебник-хрестоматия для нац.общеораз.учрежд.11 класс: В 

2ч./Автор- сост.: С.К.Бирюкова, К.М.Нартов, Л.В.Тодоров. Из-во 

«Просвещение», 2004 

Количество уроков развития речи – 8, внеклассного чтения – 5 

Учитель: Алтапова  Фануса  Фавадисовна 

  



 

Пояснительная записка 

Настоящая программа по литературе для 11 класса создана на основе  программы  

средней (полной) школы Русский язык и литература под редакцией   С.К.Бирюкова, 

К.М.Нартов, 2007г. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

Рабочая  программа по литературе представляет собой целостный документ, 

включающий следующие разделы: пояснительную записку, учебно-тематический план, 

перечень учебно-методического обеспечения, календарно-тематический план. 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой 

личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет 

художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи 

искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, 

осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, 

усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений 

оценивать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими 

выразительными средствами русского литературного языка. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в 

основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к 

родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской 

литературе и культуре, уважения к литературам и культурам других народов; 

обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование читательской 

культуры, представления о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического 

вкуса на основе освоения художественных текстов;  

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом 

значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и 

творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений 

с привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением 

выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, 

правильно пользоваться русским языком. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, 

богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного 

образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с 

биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, 

необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и 

глубины проникновения в художественный текст становится важным средством для 

поддержания этой основы на всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы чтение 

стало интересным, продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, необходимо 

развивать эмоциональное восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу 

прочитанного художественного произведения, развить потребность в чтении, в книге. 

Понимать прочитанное как можно глубже – вот что должно стать устремлением каждого 

ученика. 

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, 

духовного развития школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать 



 

художественно-эстетические потребности детей, развивать их литературный вкус и 

подготовить к самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного 

произведения. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к 

художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с 

точки зрения их художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой 

литературы. Исходя из этого программа включает в себя художественные произведения 

русской литературы, поднимающие вечные темы и проблемы: добро и зло, жестокость и 

сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение 

книги в жизни писателя и читателя, тема любви, патриотизма и др. Курс литературы 

строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает 

задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной 

речи. Планируется строить уроки так, чтобы весь процесс чтения учащихся (восприятие, 

понимание, осмысление, анализ, оценка прочитанного) способствовал выработке у 

учащихся интереса к литературе как предмету. Только в этом случае школьники приходят 

к самостоятельному чтению грамотными читателями, могут свободно и с интересом 

обсудить, высказать своё суждение о прочитанном произведении.  

Главная идея данной программы по литературе – помочь выпускникам в 

подготовке к ЕГЭ как по литературе, так и по русскому языку, где при написании 

творческой части (части С) выпускник должен, определив проблему исходного текста, 

аргументировать свою точку зрения примерами из художественной литературы. С этой 

целью на уроках литературы предусмотрены задания, выполнение которых будет 

способствовать подготовке к ЕГЭ. В программу включен перечень необходимых видов 

работ по развитию речи: словарная работа, различные виды пересказа, устные и 

письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, а также 

произведения для заучивания наизусть, списки произведений для самостоятельно чтения. 

 

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по литературе 

за курс XI класса 

Учащиеся должны знать: 

1. Основные этапы жизненного и творческого пути писателей-классиков. 

2. Тексты художественных произведений. 

3. Сюжет, особенности композиции. 

4. Типическое значение характеров главных героев произведения. 

5. Основные понятия по теории литературы. 

6. Изобразительно-выразительные средства языка. 

7. Элементы стихотворной речи. 

 

Учащиеся должны уметь: 

1. Анализировать произведения с учётом его идейно-художественного своеобразия. 

2. Определять принадлежность к одному из литературных родов (эпос, лирика, 

драма). 

3. Определять идейно-художественную роль в произведении элементов сюжета, 

композиции, системы образов, и изобразительно-выразительных средств. 

4. Выявлять роль героя в раскрытии идейного содержания произведения и авторскую 

оценку героя. 

5. Обосновывать свою точку зрения о произведении, героях, их поступках, обобщать. 

6. Свободно владеть монологической речью, уметь высказывать свои суждения и 

аргументировано их отстаивать. 

7. Составлять план и конспекты литературно-критической статьи. 

8. Готовить доклад, сообщение, реферат на литературную тему, презентации на 

заданную тему. 



 

Содержание тем учебного курса 

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. 

Писатели-реалисты начала XX века 
   Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический пафос и суровая правда рассказов М. 

Горького. Народно-поэтические истоки романтической прозы писателя. Проблема героя в 

рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. Особенности 

композиции рассказа «Старуха Изергиль». 

«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). 

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

   Рассказ «Гранатовый браслет». Толстовские традиции в прозе Куприна. Любовь как 

высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет». Трагическая история любви 

Желткова и пробуждение души Веры Шейной. Поэтика рассказа. Символическое звучание 

детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах писателя. Традиции русской 

психологической прозы в творчестве А. И. Куприна. 

   Теория литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление 

представлений). 

   Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество (Обзор.)  

   Стихотворения: «Слово», «Одиночество».  

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

сложная гамма настроений. Философичность и лаконизм поэтической мысли. Традиции 

русской классической поэзии в лирике Бунина. 

Рассказ «Господин из Сан-Франциско».  Своеобразие лирического повествования в прозе 

И. А. Бунина. Обращение писателя к широчайшим социально-философским обобщениям 

в рассказе «Господин из Сан-Франциско». Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность 

женских образов. Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие 

художественной манеры И. А. Бунина. Своеобразие художественной манеры писателя. 

   Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ 

(углубление представлений). 

    

Поэзия «Серебряного века»  

   Символизм 
   Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. 

Истоки русского символизма. 

   Зинаида Николаевна Гиппиус. Слово о поэтессе.  

   Стихотворения «Надпись на книге», «Любовь - одна».   

   Дмитрий Сергеевич Мережковский. Слово о поэте. Стихотворение «Парки». 

   Иннокентий Фёдорович Анненский. Слово о поэте. 

   Стихотворения «Невозможно», «Среди миров», «Прерывистые строки». 

   Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. 



 

   Стихотворения: «Кинжал», «Родной язык», «Каменщик», «Грядущие гунны». 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. 

   Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. 

Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», «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. 

   Велимир Хлебников. Слово о поэте. Стихотворения «Заклятие смехом», «Кузнечик».  

   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 

представителям. 

      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...», «Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину». 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) 

   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», «Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на 

моем пути...».  

   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. 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. 

Теория литературы. Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих). 

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



 

Литература 1917-1929 годов 
 

   Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор.)»Белая гвардия» 

   Роман  «Мастер и Маргарита». 

   История создания и публикации романа «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра и 

композиции романа. Роль эпиграфа.    Многоплановость, разноуровневость 

повествования: от символического (библейского или мифологического) до сатирического 

(бытового). Сочетание реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита» - апология 

творчества и идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака. 

   Традиции европейской и отечественной литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер 

и Маргарита» (И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). 

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

новаторство в литературе. 

   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, Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская», 

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

клен заледенелый...».  

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. Поэтика есенинского цикла («Персидские 

мотивы»). 

Теория литературы. Фольклоризм литературы 

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

Биографическая основа литературного произведения (углубление понятия). 

    Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

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

«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспектором о поэзии», 

«Сергею Есенину», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо 

Татьяне Яковлевой».  

Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и 

футуризм. Поэт и революция. Пафос революционного 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. 

 

Литература 1930-1941 годов 
   Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 



 

   Роман «Чевенгур».Рассказ «Песчаная учительница». Высокий пафос и острая сатира 

платоновской прозы. Тип платоновского героя - мечтателя и правдоискателя. 

Возвеличивание страдания, аскетичного бытия, благородства детей. Утопические идеи 

«общей жизни» как основа сюжета повести. Философская многозначность названия 

повести. Необычность языка и стиля Платонова. Связь его творчества с традициями 

русской сатиры (М. Е. Салтыков-Щедрин). 

   Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия). Авторские 

неологизмы (развитие представлений). 

   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). 

   Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество (Обзор.) 

   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».  

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. Слиянность темы 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. (Обзор.) 

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

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

«Мы живем, под собою не чуя страны...».  

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). 

   Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор.) 



 

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

мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Марбург», «Быть знаменитым 

некрасиво…»  

   Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. Философская 

глубина раздумий. Стремление постичь мир, «дойти до самой сути» явлений, удивление 

перед чудом бытия. Человек и природа в поэзии Пастернака. Пушкинские мотивы в 

лирике поэта. Пастернак-переводчик. 

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

и публикации романа Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение в нем 

прозы и поэзии, эпического и лирического начал Образы-символы и сквозные мотивы в 

романе Образ главного героя - Юрия Живаго. Женские образы в романе. Цикл 

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

романа. Традиции русской классической литературы в творчестве Пастернака. 

Литература периода Великой Отечественной войны 
   Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны. 

Очерки, рассказы, повести В. Некрасова, М. Казакевича, М. Шолохова. 

   Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно 

приближающуюся войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, 

лозунг, переживание потерь и разлук, надежда и вера). Лирика В.И. Лебедева-Кумача, 

А.А.Суркова, К.М. Симонова, М. Джалиля, Я. Коласа, А.Т. Твардовского. Органическое 

сочетание высоких патриотических чувств с глубоко личными, интимными 

переживаниями лирического героя. Активизация внимания к героическому прошлому 

народа в лирической и эпической поэзии, обобщенно-символическое звучание признаний 

в любви к родным местам, близким людям. 

Литература второй половины XX века 

   Новое осмысление военной темы. 

   К.М.Симонов, В.В. Быков, К.Д. Воробьёв. 
   «Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность 

духовного мира человека, кровно связанного с землей, в повести В. Белова, в романе 

Ф.Абрамова, в рассказах В. Шукшина и А.Солженицына. 

   Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Колымские рассказы .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. Образ повествователя. Новаторство 

Шаламова-прозаика. 

   Теория литературы. Новелла (закрепление понятия). Психологизм художественной 

литературы (развитие представлений).   Традиции и новаторство в художественной 

литературе (развитие представлений). 

   Виктор Петрович Астафьев. Взаимоотношения человека и природы в романе «Царь-

рыба». 

   Валентин Григорьевич Распутин. «Пожар».  

   Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Вампилова («Прошлым летом в 

Чулимске», «Старший сын») и др. 

 

Современная лирика 
   Николай Михайлович Рубцов. «Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда 

полей», «В горнице»  

   Основные темы и мотивы лирики Рубцова - Родина-Русь, ее природа и история, судьба 

народа, духовный мир человека, его нравственные ценности: красота и любовь, жизнь и 



 

смерть, радости и страдания. Драматизм мироощущения поэта, обусловленный событиями 

его личной судьбы и судьбы народа. Традиции Тютчева Фета, Есенина в поэзии Рубцова. 

   Булат Шалвович Окуджава. Слово о поэте. Стихотворения: «До свидания, мальчики», 

«Ты течешь, как река. Странное название...», «Когда мне невмочь пересилить беду...». 

Память о войне в лирике поэта-фронтовика. Поэзия «оттепели» и песенное творчество 

Окуджавы. Арбат как особая поэтическая вселенная. Развитие романтических традиций в 

поэзии Окуджавы. Интонации, мотивы, образы Окуджавы в творчестве современных 

поэтов-бардов.  

   Теория литературы. Литературная песня. Романс. Бардовская песня (развитие 

представлений). 

   Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной культуры 

страны (содержательность, искренность, внимание к личности; методическое богатство, 

современная ритмика и инструментовка). Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора В. 

Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Кима и др. 
  



 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема урока 

Коли-

чество 

уроков 

Календар-

ное число 

Дата 

проведения 

Коррек-

тировка 

1 
Культурно-политическая ситуация в России в 

к.19-нач.20 века.  
1 2.09  

 

2 
М.Горький. Роль писателя в развитии 

литературы. 
1 3.09  

 

3 
Раннее творчество. Новизна тематики и героев. 

«Старуха Изергиль» 
1 6.09  

 

4 
Пьеса «На дне». Отражение действительности, 

острота проблем. 
1 9.09  

 

5 «На дне». Трагические судьбы людей «дна».  1 10.09   

6 
Урок-диспут. Актуальна ли тема «городского 

дна» в 21 веке? 
1 13.09  

 

7 
Л.Н.Андреев «Предстояла кража». Тема 

одиночества и пути его преодоления. 
1 16.09  

 

8 
А.И.Куприн – талантливый писатель нач.20 

века. «Гранатовый браслет» 
1 17.09  

 

9 
«Гранатовый браслет»-«это не столько рассказ 

о любви, сколько молитва о ней».  
1 20.09  

 

10   «Да святится имя твое». Что такое любовь? 1 23.09   

11 
И.А.Бунин – поэт, прозаик.Тема чистой и 

прекрасной любви в лирике Бунина. 
1 24.09  

 

12 И.А.Бунин «Господин из Сан-Франциско».  1 27.09   

13 

Обобщение прозы начала века. 

Р/р. Развернутый ответ на поставленный 

вопрос. 

1 30.09  

 

14 
Поэзия «серебряного века»(8ч.)(обзор). 

З.Н.Гиппиус, Д.С.Мережковский. 
1 1.10.  

 

15 
И.Ф.Анненский – поэт, критик, драматург, 

переводчик и педагог. Страницы лирики. 
1 4.10  

 

16 
В.Я.Брюсов – известный поэт эпохи 

«серебряного века». 
1 7.10  

 

17 К.Д.Бальмонт – лирик-романтик. 1 8.10   

18 Н.С.Гумилев «Озеро Чад», «Капитаны». 1 14.10   

19 
И.Северянин – представитель «чистой 

лирики». 
1 15.10  

 

20 
Велимир Хлебников – поэт-футурист 

нач.20века. 
1 18.10  

 

21 
Р/р. Выразительное чтение любимого 

стихотворения . 
1 21.10  

 

22 М.И.Цветаева (2ч.)  Тема любви в лирике  1 22.10   

23 
Р/р. Выразительное чтение стихотворения 

М.Цветаевой. 
1 25.10  

 

24 

А.А.Блок и литературно-художественные 

течения нач.20века. «Стихи о Прекрасной 

Даме». 

1 28.10  

 

25 Основные темы лирики поэта. 1 29.10   

26 Поэма «Двенадцать». Герои поэмы. 1 1.11   



 

27 
 Обобщение творчества А.Блока. Ритмика и 

интонация блоковской лирики. 
1 8.11  

 

28 
Р/р. Сочинение Мой любимый поэт эпохи 

«серебряного века». 
1 11.11  

 

29 

 Литература 1917-1929г.г. Поиск 

нравственных идеалов в прозаических 

произведениях. 

1 12.11  

 

30 
М.А.Булгаков(3ч.)  Жизнь. Творчество. 

Личность.  
1 15.11  

 

31 
 «Белая гвардия»-роман о судьбах людей в 

революции. 
1 18.11  

 

32 
Вн./чт. «Мастер и Маргарита». Герои, 

проблемы. 
1 19.11  

 

33 А.А.Фадеев «Разгром». Образ Левинсона. 1 22.11   

34 
И.Э.Бабель «Конармия». Особенность цикла 

прозы И.Бабеля. 
1 25.11  

 

35 
Обобщение. Гуманизм изучения прозаических 

произведений. 
1 26.11  

 

36 Н.Асеев, Э.Багрицкий, Н.Тихонов. 1 29.11   

37 
С.Есенин – тончайший лирик, мастер русского 

пейзажа. 
1 2.12  

 

38 Основные мотивы лирики. 1 3.12   

39 
Р/р. Выразительное чтение стихов Есенина  

1 6.12  
 

40 
В.В.Маяковский  – поэт-футурист. 

Особенности лирики, основные темы. 
1 9.12  

 

41 
Вступление к поэме «Во весь голос». 

Своеобразие решения темы поэта и поэзии. 
1 10.12  

 

42 
Литература 1930-41г.г.  Сложность 

творческих поисков и писательских судеб. 
1 13.12  

 

43 
А.П.Платонов«Чевенгур». Проблема поиска 

смысла жизни.. 
1 16.12  

 

44 
«Песчаная учительница». Образ юной 

учительницы. 
1 17.12  

 

45 М.А.Шолохов(4ч.) «Родинка» 1 20.12   

46 
«Тихий Дон» - роман-эпопея о жизни 

казачества. 
1 23.12  

 

47 
Образ Григория Мелехова. Истоки его 

трагедии. 
1 24.12  

 

48 Вн/чт. М.А.Шолохов «Поднятая целина». 1 27.12   

49 
М.М.Зощенко(2ч.) Юмористические рассказы. 

«Монтер», «Кочерга». 
1 30.12  

 

50 
Р/р. Сопоставительная характеристика стилей 

художников слова изученного раздела. 
1 17.01  

 

51 
 Общая характеристика.поэзии 30-

хгодов.М.А.Светлов, М.И.Искаковский. 
1 20.01  

 

52 
А.А.Ахматова(2ч.) Драматическая судьба 

поэта. Основные мотивы лирики. 
1 21.01  

 

53 
Поэма «Реквием». Отражение в поэме 

трагедии личности, семьи, народа. 
1 24.01  

 

54 О.Э.Мандельштам – неутомимый новатор 1 27.01   



 

слова. Основные темы поэзии. 

55 Б.Л.Пастернак. Своеобразие поэзии. 1 28.01   

56 
Р/р. Выразительное чтение понравившегося 

стихотворения поэта. 
1 31.01  

 

57 
Н.А.Заболоцкий  Философский подтекст 

стихотворений. 
1 3.02  

 

58 
Литература русского зарубежья. 

В.В.Набоков «Другие берега». 
1 4.02  

 

59 
 Изображение народного героизма в прозе о 

войне. В.П.Платонов, Э.Казакевич. 1 7.02  
 

60 М.Шолохов «Судьба человека». 1 10.02   

61 
Лирика военных лет .В.И.Лебедев-Кумач, 

А.А.Сурков, К.М.Симонов, М.Джалиль и др. 
1 11.02  

 

62 
А.Т.Твардовский. Основные темы лирики. 

«По праву памяти». 
1 14.02  

 

63 
Обобщение поэзии военных лет. 

Р/р.Выразительное чт.стих. 
1 17.02  

 

64 
Новое осмысление военной темы. К. Симонов 

«Живые и мертвые». 
1 18.02  

 

65 
В.В.Быков «Сотников»-новое осмысление 

военной темы 
1 21.02  

 

66 
К.Д.Воробьев .Автобиографическая военная 

повесть «Убиты под Москвой» 
1 24.02  

 

67 
Вн/чт. Тема «человек и война» в 

произведениях башкирских писателей. 
1 25.02  

 

68 
Ф.А.Абрамов .Тема деревни«Две зимы и три 

лета» 
1 28.02  

 

69 В.И.Белов «Привычное дело» 1 3.03   

70 А.И.Солженицын «Матренин двор» 1 4.03   

71 В.М.Шукшин  «Чудик» 1 7.03   

72 Контрольная работа по изученным темам. 1 10.03   

73 
Эволюция общественного самосознания в 

прозе и драматургии 70-90 г.г.  
1      11 .03  

 

74 В.Шаламов «Колымские рассказы» 1 14.03   

75 Ю.Трифонов «Обмен» 1 17.03   

76 
Филисофская проблема в рассказе «Царь-

рыба» 
1 18.03  

 

77 
Тема надежды на духовное возрождение 

нации в повестиВ.Распутина  «Пожар» 
1 21.03  

 

78 
Особенности драматургииА.В.Вампилов 
а«Старший сын» 

1 24.03  
 

79 

С.Довлатов Нравственные и житейские 

проблемы в рассказе«Приличный двубортный 

костюм» 

1 4.04  

 

80 
Р/р. Сочинение-рассуждение «Мое любимое 

произведение 70-90-х г.» 
1 7.04  

 

81 
Творчество Н.Рубцова, Р.Рождественского, 

А.Вознесенского. 
1 8.04  

 

82 
Е.А.Евтушенко. «Людей неинтересных в мире 

нет». Особенности лирики. 
1 11.04  

 

83 Б.Ахмадулина, А.Кушнер. Основные темы 1 14.04   



 

лирики. 

84 
Авторская песня. А.Галич, В.Высоцкий, 

Б.Окуджава – мастера авторской песни. 
1 15.04  

 

85 
Поэты-авангардисты: А.Тарковский, Г.Айги, 

И.Бродский. 
1      18 .04  

 

86 
Р/р. Выразительное чтение понравившегося 

стихотворения. 
1 21.04  

 

87 
Литература народов России 20 века (7ч.) 

К.Кулиев. Стихи разных лет. 
1 22.04  

 

88 Р.Гамзатов «Журавли». 1 25.04   

89 
Д.Кугультинов «Как ты прекрасна, степь 

моя…» 
1 28.04  

 

90 
М.Карим. Трагедия «Не бросай огонь, 

Прометей» 
1 29.04 

  

91 Юрий Рытхэу «Когда киты уходят» 1 2.05   

92 
Обобщение литературы народов России. 

Тестирование. 
1 5.05 

  

93 
Вн/чт. Современная чувашская литература, 

основные темы. 
1 6.05 

  

94 

Зарубежная литература (6ч.) Б.Шоу 

«Пигмалион». Мифологическая первооснова 

сюжета. 

1 12.05 

  

95 
«Пигмалион». Духовная эволюция героев. 

Образ Элизы. 
1 13.05 

  

96 Б.Брехт «Мамаша Кураж и ее дети». 1 16.05   

97 
Э.Хемингуэй «Старик и море». Человек в 

мире природы. 
1 19.05 

  

98 

Образ старика Сантьяго. Тема человеческой 

солидарности и взаимопомощи (старик и 

мальчик). 

1 20.05 

  

99 Вн/чт. А.Кристи «Восточный экспресс» 1 23.05   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература и средства обучения 

 

1. Литература. Сборник тренировочных тестов. Под ред. Е.А.Самойловой. Москва, 

Экзамен, 2007 

2. Обучение сочинениям на свободную тему. Ю.С.Пичугов. Москва, «Просвещение», 

1998 



 

3. Русская литература. Справочные материалы. Л.А.Смирнова. Москва, 

«Просвещение», 1989 

4. Приобщение к искусству слова. Г.И.Беленький. Москва, «Просвещение», 1990 

5. Конспекты уроков литературы. Русская литература 20 в. Москва, «Владос», 2000   

6. Р.И. Альбеткова. Учимся читать лирическое произведение. Книга для учащихся 7-   

11 классов 

7. Н.И. Ломилина. В.К. Сигов. Русская литература 19-20 веков. Тесты и контрольные  

вопросы. 

8. Г.В. Торкунова, Л.Ю. Алиева. Готовимся к экзамену по литературе. Лекции 

Вопросы.Задания. 

9. М.А.Нянковский. Уроки литературы. Развёрнутое планирование в 11 классе. 

Ярославль, «Академия развития», 2003 

10. И.Е.Пугач. Русская поэзия на уроках литературы. 9-11 классы. С-П.: «Паритет», 

2003 

11. Н.М.Скоркина.  Нестандартные уроки по литературе. 9-11 классы Волгоград, 2004 
 


