
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 
по литературе  

                                                                           среднее общее образование – 11 класс 

3   часа в неделю   

 

Учитель: Османова Найле Решатовна 

  
Программа разработана на основе Федерального компонента государственного стандарта общего образования по 

литературе, Примерной программы основного общего и среднего (полного) образования по  литературе и в соответствии с 

концепцией курса, представленной в программе по литературе для 5 – 11 классов общеобразовательной школы (авторы-

составители:      Г. С. Меркин,  С. А. Зинин,  В. А.Чалмаев). 

 

Учебник:  Литература: учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. Базовый уровень: в 2 ч. / С. А. Зинин, 

В. А. Чалмаев. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014. 

 

2019/2020 учебный год 
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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Результаты изучения курса «Литература» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью 

соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно ориентированного подходов; на овладение 

учащимися знаниями, формирующими их мировоззрение, духовно-нравственные качества и эстетический вкус, на овладение умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и воспроизводится учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности: работать с книгой, выявлять авторскую 

позицию, оценивать и сопоставлять, выделять и формулировать, характеризовать и определять, выразительно читать и владеть различными 

видами пересказа, строить устные и письменные высказывания, участвовать в диалоге, понимать чужую точку зрения и аргументировано 

отстаивать свою, писать изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения, проводить 

самостоятельный поиск необходимой информации. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» представлены 

требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

По окончании 11 класса учащиеся должны:  знать / понимать 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX –XX веков; 

• основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

• основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

• воспроизводить содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

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

• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

• определять род и жанр произведения; 

• сопоставлять литературные произведения; 

• выявлять авторскую позицию; 

• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения; 

• аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы; 
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использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- поиска нужной информации в справочных материалах; 

- развёрнутого ответа на литературный вопрос, составление плана сочинения, написания изложений с элементами сочинения, сочинений по 

литературным произведениям; 

- ведения аргументированной полемики; 

- определения круга чтения и оценки литературных произведений; 

- самостоятельной подготовки к государственной итоговой аттестации и вступительным экзаменам в ВУЗ. 

 

II. Содержание учебного предмета 
    

Введение (2 ч.) 

Русская литература ХХ в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы (ответственность человека за свои поступки, человек 

на войне, тема исторической памяти, человек и окружающая его живая природа). Обращение к народному сознанию в поисках нравственного 

идеала. Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов России, отражение в них «вечных» проблем бытия.  

Обзор русской литературы первой половины XX века . Традиции и новаторство в литературе рубежа XIX.ХХ вв. Реалистические традиции и 

модернистские искания в литературе и искусстве. Достижения русского  реализма в творчестве Л. Н. Толстого и А. П. Чехова рубежа веков. 

Писатели – реалисты начала XX века (13 ч.) 

И. А. Бунин. Жизнь и творчество (обзор).  

Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель», «Сумерки», «Слово», «Седое небо надо мною», 

«Христос воскрес, опять с зарёю.». 

 Философичность и тонкий лиризм стихотворений Бунина. Живописность, напевность, философская насыщенность бунинской лирики. 

Органическая связь поэта с жизнью природы, точность и лаконизм детали. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник».  

Рассказы: «Антоновские яблоки», «Темные аллеи».  

Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема угасания "дворянских гнезд" в рассказе “Антоновские яблоки”. 

Исследование национального характера. “Вечные” темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, связь человека с миром природы, вера и 

память о прошлом). Психологизм бунинской прозы. Принципы создания характера. Роль художественной детали. Символика бунинской прозы. 

Своеобразие художественной манеры Бунина.  

Опорные понятия: лирическая проза, приёмы словесной живописи. 

Внутрипредметные связи: И. А. Бунин и М. Горький; Л. Н. Толстой о творчестве И. А. Бунина; влияние реализма И. С. Тургенева на 

бунинскую прозу. 

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

Рассказ «Гранатовый браслет», «Олеся», «Поединок».  

Своеобразие сюжета повести. Споры героев об истинной, бескорыстной любви. Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм решения 

любовной темы в повести. Символический смысл художественных деталей, поэтическое изображение природы. Мастерство психологического 

анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл финала.  

Опорные понятия: очерковая проза; символическая деталь. 
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Межпредметные связи: Л. В. Бетховен. Соната 2 (ор.2.№2) 

Largo Appassionato (к рассказу «Гранатовый браслет») 

М. Горький. Жизнь и творчество (обзор).  

Рассказ «Старуха Изергиль». Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска смысла жизни. 

Проблемы гордости и свободы. Пьеса «На дне». Сотрудничество писателя с Художественным театром. “На дне” как социально-философская 

драма. Проблема духовной разобщенности людей в пьесе «На дне». Проблема счастья в пьесе «На дне». Повести Б. Васильева «В списках не 

значился». А. И. Куприн. Жизнь и творчество (обзор). Споры героев об истинной, бескорыстной любви (повесть «Гранатовый браслет»). 

Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм решения любовной темы в повести.  

 

Зарубежная литература – 4 ч. 

Обзор зарубежной литературы первой половины XX в. Гуманистическая направленность произведений зарубежной литературы XX в. Б. 

Шоу. Жизнь и творчество. Пьеса «Пигмалион». Своеобразие конфликта в пьесе. Парадоксы жизни и человеческих судеб в мире условностей 

и мнимых ценностей. Г. Аполлинер. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворение  «Мост Мирабо». Непосредственность чувств, характер 

лирического переживания в поэзии Аполлинера. 

 

Серебряный век русской поэзии (1 ч.) 

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 и русские поэты-символисты (12 ч.) 

Предсимволистские тенденции в русской поэзии. Манифесты, поэтические самоопределения, творческие дебюты поэтов-символистов. 

Образный мир символизма, принципы символизации, приёмы художественной выразительности. Старшее поколение символистов (Д. 

Мережковский, З. Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонд и др.) и младосимволисты (А. Блок, А. Белый, С. Соловьёв, Вяч.Иванов и др.) 

В. Я. Брюсов. Жизнь и творчество (обзор).  

Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны». Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения 

темы поэта и поэзии. Культ формы в лирике Брюсова.  

К. Д. Бальмонт. Жизнь и творчество (обзор).  

Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце…».  

Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность стиха, изящество образов. Стремление к утонченным способам выражения 

чувств и мыслей.  

Опорные понятия: звукообраз, принцип символизации в поэзии ; музыкальность стиха. 

Внутрипредметные связи: традиции романтизма в лирике поэтов-символистов. Поэтические открытия А. А. Фета, их значение для русского 

символизма. 

А. Белый. Жизнь и творчество (обзор).  

Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине» (возможен выбор трех других стихотворений). Интуитивное постижение действительности. 

Тема родины, боль и тревога за судьбы России. Восприятие революционных событий как пришествия нового Мессии.  

А. А. Блок. Жизнь и творчество.  
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Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из 

цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге».  

Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно жить…», «Скифы». Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные 

символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. Романтический мир раннего Блока, музыкальность его стихотворений. Тема города в творчестве Блока. 

Образы “страшного мира”. Соотношение идеала и действительности в лирике Блока. Тема Родины и основной пафос патриотических 

стихотворений. Тема исторического пути России в цикле “На поле Куликовом” и стихотворении “Скифы”. Лирический герой поэзии Блока, его 

эволюция.  

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. Соотношение конкретно-исторического и 

условно-символического планов в поэме. Сюжет поэмы, ее герои, своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее основные 

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

 

Преодолевшие символизм  (16 ч.) 

Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева "Наследие символизма и акмеизм". Утверждение акмеистами красоты 

земной жизни, возвращение к “прекрасной ясности”, создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника.  

Н. С. Гумилев. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай». Героизация 

действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его лирике. Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и 

прозаическое в поэзии Гумилева.  

Футуризм. 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).  

И. Северянин. Жизнь и творчество (обзор).  

Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин…»), «Двусмысленная слава». 

Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина, оригинальность его словотворчества.  

В. В. Хлебников. Жизнь и творчество (обзор).  

Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Еще раз, еще раз…».  

Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтические эксперименты. Хлебников как поэт-философ.  

А. А. 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». Стихотворения: «Я научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: какая-то истома…». 

Психологическая глубина и яркость любовной лирики А.А.Ахматовой. Тема творчества и размышления о месте художника в «большой» 

истории. Раздумья о судьбах России в исповедальной лирике А.А.Ахматовой. Гражданский пафос стихотворений военного времени  

Поэма «Реквием». Монументальность, трагическая мощь ахматовского «Реквиема». Единство «личной» темы и образа страдающего народа. 

Библейские мотивы и их идейно-образная функция в поэме. Тема исторической памяти и образ «бесслёзного» памятника в финале поэмы. 

Опорные понятия: исповедальность  лирического произведения; микроцикл. 

Внутрипредметные связи: А.Ахматова и Н.Гумилёв; творческий диалог А. Ахматовой и М. Цветаевой; стихи А. Ахматовой об А. С. 

Пушкине. 
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М. И. 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…». Стихотворения: «Идешь, на меня похожий…», «Куст».  

Уникальность поэтического голоса М. Цветаевой, её поэтического темперамента. Поэзия М.Цветаевой как лирический дневник эпохи. 

Исповедальность, внутренняя самоотдача, максимальное напряжение духовных сил как отличительные черты цветаевской лирики. Тема Родины, 

«собирание» России в произведениях разных лет. Поэт и мир в творческой концепции Цветаевой, образно-стилистическое своеобразие её поэзии. 

Крестьянская поэзия   

Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX в. в творчестве Н. А. Клюева, С. А. Есенина.  

Н. А. Клюев. Жизнь и творчество (обзор).  

Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», «Из подвалов, из темных углов...». Особое место в литературе начала века 

крестьянской поэзии. Крестьянская тематика, изображение труда и быта деревни, тема родины, неприятие городской цивилизации. Выражение 

национального русского самосознания. Религиозные мотивы.  

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов (11 ч.) 

Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений . Литература и публицистика послереволюционных лет. 

Литературные группировки, возникшие после Октября 1917 года, их манифесты, декларации, программы.  

Тема Родины и революции в произведениях писателей «новой волны» ( «Чапаев» Д. Фурманова, «Разгром» А. Фадеева, «Конармия» И. 

Бабеля, «Донские рассказы» А. Шолохова, «Сорок первый» А. Лавренёва.) 

Развитие жанра антиутопии в романах Е.Замятина «Мы» и А.Платонова «Чевенгур». Развенчание идеи «социального рая на земле», 

утверждение ценности человеческой «единицы» 

В. В. Маяковский. Жизнь и творчество.  

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

«Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне Яковлевой».  

Тема поэта и толпы в ранней лирике В. В.Маяковского. Город как «цивилизация одиночества» в лирике поэта. Тема «художник и 

революция», её образное воплощение в лирике поэта. Отражение «гримас» нового быта в сатирических произведениях. Специфика традиционной 

темы поэта и поэзии в лирике В. В.Маяковского. Новаторство поэта  в области художественной формы. 

Поэма «Облако в штанах». Бунтарский пафос поэмы: четыре  «долой!» как сюжетно-композиционная основа поэмы. Соединение любовной 

темы с социально-философской проблематикой эпохи. 

Поэма «Про это». Влюблённый поэт в «безлюбом» мире, несовместимость понятий «любовь» и «быт». 

Поэма «Во весь голос» как попытка диалога с потомками, лирическая исповедь поэта-гражданина. 

Опорные понятия: образная гиперболизация, декламационный стих, поэтические неологизмы. 

Межпредметные связи: поэзия В. Маяковского и творчество художников-кубистов (К. Малевич, М. Ларионов, И. Машков); В. Маяковский 

и театр. 

 С. А. Есенин. 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».  
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Природа родного края и образ Руси в лирике С.А.Есенина. Религиозные мотивы в ранней лирике С.А.Есенина. Трагическое противостояние 

города и деревни в лирике 20-х годов. Любовная тема в поэзии С. А. Есенина. Богатство поэтической речи, народно-песенное начало, 

философичность как основные черты есенинской поэзии. 

Поэмы «Пугачёв», «Анна Снегина». 

Поэзия  «русского бунта» и драма мятежной души в драматической поэме «Пугачёв». Созвучность проблематики поэмы революционной 

эпохе. 

Соотношение лирического и эпического начала в поэме «Анна Снегина». Мотив сбережения молодости и души как главная тема «позднего» 

С. А. Есенина. 

Опорные понятия: имажинизм как поэтическое течение; лиро-эпическая поэма. 

Межпредметные связи: С. Есенин в музыке (лирические циклы и романсы Г. Свиридова, З. Левиной, В. Липатова, В. Веселова). 

Литературный процесс 30-х – 40-х годов (26 ч.) 

Духовная атмосфера десятилетия и её отражение в литературе и искусстве. 

Литература 30-х годов о людях труда, об индустриальной революции («Энергия» Ф. Гладкова, «Соть» Л. Леонова, «Гидроцентраль» М. 

Шагинян, «Время, вперёд!» В. Катаева, «Люди из захолустья» А.Малышкина). 

Тема коллективизации в революции. Трагическая судьба Н. Клюева и поэтов «крестьянской купницы». Поэма А. Твардовского  «Страна 

Муравия» и роман М. Шолохова «Поднятая целина». 

Первый съезд Союза писателей СССР и его общественно-историческое значение. 

Эмигрантская «ветвь» русской литературы в 30-е годы. Ностальгический реализм И. Бунина, Б. Зайцева, И. Шмелёва.  

«Парижская нота» русской поэзии 30-х годов. 

О. Э. Мандельштам. Жизнь и творчество (обзор).  

Стихотворения: «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», «Заснула чернь. Зияет площадь 

аркой..», «На розвальнях, уложенных соломой..», «Эпиграмма». Истоки поэтического творчества. Близость к акмеизму. Историческая тема в 

лирике Мандельштама. Осмысление времени противостояние «веку-волкодаву». Художественное мастерство поэта.  

А. Толстой 

Роман «Пётр Первый». Основные этапы становления исторической личности, черты национального характера в образе Петра. Образы 

сподвижников царя и противников петровских преобразований. Проблемы народа и власти, личности и истории в художественной концепции 

автора. 

М. А. Шолохов. 

Роман-эпопея «Тихий дом». 

Историческая широта и масштабность шолоховского эпоса. «Донские рассказы» как пролог «Тихого Дона». Картины жизни донского 

казачества в романе. Изображение революции и гражданской войны как общенародной традиции. Идея Дома  и святости семейного очага в 

романе. Роль и значение женских образов в художественной системе романа. Сложность, противоречивость пути «казачьего Гамлета» Григория 

Мелехова, отражение в нём традиций народного правдоискательства. Исторически-конкретное и вневременное в проблематике шолоховского 

романа-эпопеи. 

Внутрипредметные связи: продолжение традиций толстовского эпоса в «Тихом Доне» («мысль семейная» и «мысль народная»); 

шолоховский эпос в контексте произведений о гражданской войне (А. Фадеев, И. Бабель, М. Булгаков). 

Б. Л. Пастернак. Жизнь и творчество (обзор).  
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Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь»; 

«Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво…».  

Единство человеческой души и стихии мира в лирике Б. Л. Пастернака. Неразрывность связи человека и природы, их взаимотворчество. 

Любовь и поэзия, жизнь и смерть в философской концепции Б. Пастернака. Метафорическое богатство и образная яркость лирики Б. Л. 

Пастернака. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). Фигура Юрия Живаго и проблема интеллигенции и революции в романе. Нравственные искания героя, его 

отношение к революционной доктрине «переделки жизни». «Стихотворения Юрия Живаго как финальный лирический аккорд повествования. 

М. А. Булгаков. 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 и образы в романе. Человеческое и божественное в облике Иешуа. Фигура Понтия Пилата и тема совести. Проблема 

нравственного выбора в романе. Изображение любви как высшей духовной ценности. Проблема творчества и судьбы художника. Смысл 

финальной главы романа.  

А. П. Платонов. Жизнь и творчество.  

Рассказы «Возвращение», «Июльская гроза», «Фро», повесть «Сокровенный человек», «Котлован».  

Оригинальность, самобытность художественного мира Платонова.Тип платоновского героя-мечтателя, романтика, правдоискателя. Тема 

детства в прозе А.П. Платонова. Соотношение «задумчивости» авторского героя с революционной доктриной «всеобщего счастья». Смысл 

трагического финала повести «Котлован», философская многозначность её названия. Роль «ключевых» слов-понятий в художественной системе 

писателя. 

Литература периода Великой Отечественной войны(4 ч.) 

Публицистика времён войны (А. Толстой, И. Эренбург, Л. Леонов, О. Берггольц, В. Бросман). 

Лирика военных лет. Песенная поэзия В. Лебедева-Кумача, М. Исаковского, Л. Ошанина, Е. Долматовского, А. Суркова, А. Фатьянова, К. 

Симонова. «Маобитские тетради» Мусы Джалиля. 

Проза о войне. «Дни и ночи» К. Симонова, «Звезда» Э Казакевича, «Спутники» В. Пановой, «Молодая гвардия» А. Фадеева, «Повесть о 

настоящем человеке» Б. Полевого, «Судьба человека» М.Шолохов. 

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

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…»; «Дробится рваный цоколь 

монумента...», «О сущем».  

Доверительность и теплота лирической интонации А.Твардовского. Любовь к «правде сущей» как основной мотив «лирического эпоса» 

художника. Память войны, тема нравственных испытаний на дорогах истории в произведениях разных лет. Философская проблематика поздней 

лирики. 

Поэма  «По праву памяти» как поэма-исповедь, поэма-завещание. Тема прошлого, настоящего и будущего в свете исторической памяти, 

уроков пережитого. Гражданственность и нравственная высота позиции автора. 

Опорные понятия: лирико-патриотический пафос; лирический эпос. 

Внутрипредметные связи: И. А. Бунин о поэме «Василий Тёркин»; некрасовские традиции в лирике А. Твардовского. 

Межпредметные связи: литературная деятельность А. Твардовского в журнале «Новый мир»: документы, свидетельства, воспоминания. 

Литературный процесс 50-80–х годов (10 ч.) 
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Осмысление Великой Победы 1945 года в 40-50-е годы XX века. Поэзия Ю. Друниной, М. Дудина, М. Луконина, С. Орлова, А. Межирова. 

Повесть «В окопах Сталинграда» В. Некрасова. 

«Оттепель»1953-1964 годов – рождение нового типа литературного движения. Новый характер взаимосвязей писателя и общества в 

произведениях В. Дудинцева, В. Тендрякова, В. Розова, В. Аксёнова, А. Солженицына. 

«Окопный реализм» писателей-фронтовиков 60-70-х годов. Проза Ю. Бондарева, К. Воробьёва, А. Ананьева, В. Кондратьева, Б. Васильева, 

Е. Носова, В. Астафьева.  

«Деревенская проза» 50-80-х годов. Произведения С. Залыгина, Б. Можаева, В. Солоухина, Ю. Казакова, Ф. Абрамова, В. Белого и др. 

Повести В. Распутина «Последний срок», «Прощание с Матёрой» и др. Нравственно-философская проблематика пьес А. Вампилова, прозы В. 

Астафьева, Ю. Трифонова, Ю. Домбровского.  

Историческая романистика 60-80-х годов. Романы.В. Пикуля, Д. Балашова, В. Чивилихина. «Лагерная» тема в произведениях В. Шаламова, 

Е. Гинзбург, О. Волкова,  А. Жигулина. 

В. М. Шукшин. 

Рассказы: «Одни», «Миль пардон, мадам», «Чудик», «Срезал», «Верую!», «Алеша Бесконвойный». 

Колоритность и яркость шукшинских героев-«чудиков». Народ  и «публика» как два нравственно-общественных полюса в прозе В. 

Шукшина. Сочетание внешней занимательности сюжета и глубины психологического анализа в рассказах писателя. Тема города и деревни, 

точность бытописания в шукшинской прозе. 

Опорные понятия: герой-«чудик»; пародийность художественного языка 

Н. М. Рубцов.  

Стихотворения «Русский огонёк», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны…», «В горнице», «Душа хранит». 

Диалог поэта с Россией. Прошлое и настоящее через вечного. Образ скитальца и родного очага. Одухотворённая красота природы в лирике. 

Задушевность и музыкальность поэтического слова Рубцова. 

Опорные понятия: «тихая» лирика, напевный стих. 

Внутрипредметные связи: есенинские традиции в лирике Н. Рубцова. 

Межпредметные связи песни и романсы на стихи Н. Рубцова (музыка А. Морозова, А. Лобзова, А. Васина) 

В.П.Астафьев. 

Роман «Печальный детектив», повесть «Царь-рыба», рассказ «Людочка».  

Человек и природа: единство и противостояние. Нравственный пафос романов писателя. Проблема утраты человеческого в человеке. 

Опорные понятия: натурфилософская проза, новеллистический цикл. 

Внутрипредметные связи: «Царь-рыба» В.Астафьева и «Старик и море» Э. Хемингуэя. 

В. Г. Распутин.  

Повесть «Прощание с Матерой». Проблематика повести и ее связь с традицией классической русской прозы. Тема памяти и 

преемственности поколений. Образы стариков в повести. Проблема утраты душевной связи человека со своими корнями. Символические образы 

в повести.  

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

Повесть «Один день Ивана Денисовича». Отражение «лагерных университетов» писателя в повести «Один день Ивана Денисовича». «Лагерь 

с точки зрения мужика, очень народная вещь» (А. Твардовский). Детскость души Ивана Денисовича, черты праведничества в характере героя. 

В. Т. Шаламов. Нравственная проблематика «лагерной» прозы Шаламова («Колымские рассказы», «Последний замер»). 
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Авторская песня 60-80-х годов. 

 

Новейшая русская проза и поэзия 80-90-х годов (3 ч.) 

 Реалистическая проза. Глубокий психологизм, интерес к человеческой душе в её лучших проявлениях в прозе Б. Екимова, Е. Носова, Ю. 

Бондарева, П. Проскурина и др. 

Эволюция модернистской и постмодернистской прозы.  

Многообразие течений и школ «новейшей» словесности («другая литература», «андеграунд», «артистическая проза», «соц-арт», «новая 

волна». 

Поэзия и судьба И. Бродского. Стихотворения: «Большая элегия Джону Донну», «Ни страны, ни погоста». Воссоздание «громадного мира 

зрения» в творчестве поэта, соотношение опыта реальной жизни с культурой разных эпох. 

 

Произведения для заучивания наизусть 
И. А. Бунин. 2-3 стихотворения (по выбору учащихся). 

Н. С. Гумилев. 1-2 стихотворения (по выбору учащихся). 

А. А. Блок. «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…». 

В. В. Маяковский. «А вы могли бы?..», «Послушайте!..». 

С. А. Есенин. «Письмо к матери»,  «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу…». 

М. И. Цветаева.  «Моим стихам, написанным так рано…», Стихи Блоку («Имя твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из 

глины…». 

О. Э. Мандельштам. «Notre Dame»,  «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…». 

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

Б. Л. Пастернак.  «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Во всем мне хочется дойти до самой сути…». 

 

Произведения для самостоятельного чтения 
И. А. Бунин.  Повести «Деревня», «Суходол», рассказы «Косцы», «Книга», «Чаша жизни». 

М. Горький. Рассказы «Мальва», «Проводник», «Бывшие люди», «Ледоход». 

А. И. Куприн. Повесть «Молох», «Гамбринус», «Штабс-капитан Рыбников». 

Л. Н. Андреев. Рассказы «Вор», «Первый гонорар», «Ангелочек», «Стена», «Баргамот и Гараська». 

А. А. Блок. Стихотворения «Девушка пела в церковном хоре», «Фабрика», «Коршун», цикл «Кармен», поэма «Соловьиный сад». 

Н. С. Гумилёв. Стихотворения  «Как конквистадор в панцире железном…», «Восьмистишие», «Память», «Рабочий», рассказ «Скрипка 

Страдивариуса». 

А. А. Ахматова. Стихотворения «Сероглазый король», «Приморский сонет», «Родная земля», «Поэма без героя». 

М. И. Цветаева. «Поэма Горы», циклы «Пригвождена», «Стихи к Блоку», «Ученик». 

В. В. Маяковский. Стихотворения «Ода революции», «Левый марш», «Приказ по армии искусств», «Письмо Татьяне Яковлевой», поэмы 

«Люблю», «Хорошо!», пьесы «Клоп», «Баня». 

С. А. Есенин. Стихотворения «Письмо к матери», «Инония», «Кобыльи корабли», «Цветы», поэмы «Чёрный человек», «Страна негодяев». 
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М. А. Шолохов. Рассказы «Лазоревая степь», «Шибалково семя», «Родинка». 

М. А. Булгаков. Рассказ «Красная корона»,  повесть  «Собачье сердце», пьесы, «Бег», «Дни Турбиных». 

Б. Л. Пастернак. Циклы «Сестра моя – жизнь», «Когда разгуляется», поэма «Девятьсот пятый год». 

А. П. Платонов. Рассказы «Родина электричества», «Старый механик», «Фро», повесть «Джан». 

В. В. Набоков. Рассказ «Облако, озеро, башня». Роман «Защита Лужина». 

А. Т. Твардовский. Стихотворения «Жестокая память», «Как после мартовских метелей…», «Полночь в моё городское окно…», поэмы 

«Дом у дороги», «За далью даль». 

Н. А. Заболоцкий. Сборник «Столбцы», поэма «Торжество земледелия». 

В. М. Шукшин. Рассказ «Выбираю деревню на жительство», повесть-сказка «До трёх петухов», киноповесть «Калина красная». 

Н. М. Рубцов. «Звезда полей», «Первый снег», «Ферапонтово» и др. 

В. Г. Распутин. Повести «Деньги для Марии», «Дочь Ивана, мать Ивана», «Пожар». 

А. И. Солженицын. Рассказ «Захар Калита», цикл «Крохотки». 

В. П. Астафьев. Повести «Стародуб», «Перевал», роман «Проклята и убиты». 

 

 

 

III. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

 

Разделы 

программы 

 

Всего 

Часов 

 

Внеклассное 

чтение 

Контроль знаний 

Домашние 

сочинения 

Классные 

сочинения 

Контрольные 

работы 

1 Введение 2 - - - - 

2 Писатели-реалисты начала XX века 

Зарубежная литература 

13 

4 

2 2 - - 

3 Серебряный век русской поэзии 1 - - - - 

4 Символизм и русские поэты-

символисты 

12 1 1 - - 

5 Преодолевшие символизм 16 1 - 1 - 

6 Октябрьская революция и 

литературный процесс 20–х годов 

11 1 - - - 

7 Литературный процесс 30-40–х 

годов 

26 1 - 2 - 

8 Литература периода Великой 

Отечественной войны 

4 - - - - 
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IV.Материально-техническое обеспечение 

 

1. Большая литературная энциклопедия / Красовский В.Е. и др. – М.: «Слово», 2003. 

2. Квятковский А.П. Школьный поэтический словарь. – М.: Дрофа, 2000. 

3. Литературный энциклопедический словарь / Под общ. Ред. В.М.Кожевникова, П.А.Николаева. – М., 2001. 

4. Русские писатели ХХ века: Биографический словарь /Гл.ред. П.А.Николаев. – М., 2000. 

5. Словарь литературоведческих терминов. – Ред.-сост. Л.И.Тимофеев и С.В.Тураев. – М., 2002. 
 

9 Литературный процесс 50-80–х 

годов 

10 - - - 1 

10 Новейшая русская проза и поэзия 

80-90-х годов 

3 - - - - 

 Итого 102 6 3 3 1 


