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Рабочая программа  по литературе 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения литературы  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 текста, анализировать и интерпретировать 

произведение, используя сведения по истории и теории литературы; 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; 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 рецензии на прочитанные произведения и 

сочинения разных жанров на   литературные темы, воспроизводить содержание 

литературного произведения; 

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. 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ 

- Художественная литература как искусство слова. 

- Художественный образ. Художественное время и пространство. 



- Содержание и форма. Поэтика. 

- Авторский замысел и его воплощение. Художественный вымысел. Фантастика.  

- Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: 
классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, символизм, акмеизм, 
футуризм. Модернизм и постмодернизм. Основные факты жизни и творчества 
выдающихся русских писателей ХГХ-ХХ веков. 

- Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман-эпопея, роман, 

повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада, песня; лирическое стихотворение, 
элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма. 

- Авторская позиция. Пафос. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Фабула. 
Композиция. Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, 
развязка, эпилог. Лирическое отступление. 
Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. 
Лирический герой. Система образов. 

- Речевая характеристика героя: диалог, монолог, внутренняя речь. Сказ. 

- Деталь. Символ. Подтекст. 

- Психологизм. Народность. Историзм. 

- Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. 

- Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 
художественном произведении: сравнение, эпитет,   метафора, метонимия. 
Звукопись: аллитерация, ассонанс. 

- Гипербола. Аллегория. 

- Стиль. 

- Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, 
дактиль, амфибрахий, анапест. Дольник. Акцентный стих. Белый стих. Верлибр. 
Ритм. Рифма. Строфа. 

- Литературная критика 

 

Тематическое планирование  по литературе 11  класс  102 часа 

№ Тема Прим. Кол-

во ч. 

Общая характеристика эпохи. Литература 20 века(2) 

1.  ХХ век: начала и концы (хронология ист. Событий ХХ в)   

2.  Литература ХХ века: летопись эпохи.Проблемы народной памяти 

в кн. «Душа неизъяснимая»В.Личутина 

РК1  

Серебряный век (10) 



3.  Ренессанс или упадок   

4.  Символизм: искусство Иного   

5.  В.Я. Брюсов: конструктор русского символизма   

6.  К.Д.Бальмонт и А.Белый: два поколения русских символистов   

7.  Акмеизм: искусство Этого   

8.  Н.С. Гумилев: заблудившийся конквистадор   

9.  Футуризм: поэзия самовитого слова   

10.  В. Хлебников : утопист и шаман. Анализ стихотворения РР1  

11.  А.И. Куприн: наследник чеховской традиции,  «Гранатовый 

браслет» - высокая трагедия в мире обыденной жизни 

ВЧ1  

12.  Л.Н.Андреев: русский экспрессионист. «Иуда Искариот -

парадоксальность решения вечной темы» 

ВЧ2  

А.А.Блок (7) 

13.  Судьба: жизнь, сочинённая поэтом. Анализ стихотворения РР2  

14.  Начало пути: «мгновение слишком яркого света»   

15.  Путь: утраты и обретения   

16.  Любовь: от Прекрасной Дамы  - к Незнакомке   

17.  Образ Родины: история и современность   

18.   «Двенадцать »: музыка революции   

19.  Поэма «Двенадцать». Система образов   

И.А. Бунин (5) 

20.  Бездомный певец  русской Атлантиды: изгнанник или хранитель   

21.  Лирический мир И.А. Бунина : поэзия или проза   

22.  Рассказ-притча «Господин из Сан-Франциско»: абсурдность 

жизни или нелепость смерти 

  

23.  Метафизика любви и смерти в рассказах И,А. Бунина. Анализ 

рассказа по выбору. 

РР3  

24.  Ф.Абрамов «Жила - была сёмужка».Смысл жизни. Бессмысленная 

смерть 

РК2  



М.Горький (5) 

25.  Три судьбы Максима Горького: писатель, культурный 

организатор, общественный деятель 

  

26.  Ранний Горький: в поисках «гордого человека»   

27.  «На дне » как  социальная драма   

28.  «На дне» как  философская драма   

29.  Проблема правды и лжи : неразрешённый спор   

Советский век: две литературы или одна? Общая характеристика (5) 

30.  Литература и власть: пути литературы 1920-1930 г.   

31.  «Воздух эпохи »: рассказ Е. Замятина «Дракон». Черты северного 

русского характера в гл. герое рассказа «Африка» 

РК3  

32.  Эпос о революции и диалектика души: рассказы И. Бабеля  из 

цикла «Конармия» 

  

33.   М.Зощенко «Обезьяний язык». Анализ рассказа РР4  

34.  В.В. Набоков «Благость» ВЧ3  

В.В. Маяковский (5) 

35.  «Я поэт. Этим и интересен»: личность и судьба В.В. Маяковского.   

36.  Лирика В.В.Маяковского 1912-1917: «революционный поэт»   

37.  «громада-любовь» и «громада-ненависть»: поэма «Облако в 

штанах» 

  

38.  Лирика В.В. Маяковского 1917-1930: «поэт Революции»   

39.  Поэт и поэзия: трагедия  поэта   

С.А. Есенин (4) 

40.  Творческий портрет Сергея Есенина   

41.  Художественный мир лирики С.А. Есенина   

42.  Эволюция образа Родины в лирике С.А. Есенина. Анализ  

стихотворений 

РР5  

43.  Образ Родины в произведениях  северных поэтов. (О.Фокина, А. РК4  



Яшин, вельские поэты) 

М.А.Шолохов (6) 

44.   От «Донских рассказов» к «Тихому Дону»   

45.  «Тихий Дон» как исторический роман и как семейная сага   

46.  «»Любовь казака: «Тихий Дон » как роман о любви   

47.  «Тихий Дон» как роман о революции и  гражданской войне   

48.  «Тихий Дон» как роман о трагической судьбе человека. 

Подготовка к домашнему сочинению. 

РР6  

49.  Тетралогия  Ф. Абрамова как эпопея о судьбе северной деревни РК5  

О.Э Мандельштам (3) 

50.  «Я не хочу моей судьбы»: поэт и судьба   

51.  «Я получил блаженное наследство»: поэт и вечность   

52.  «Мне на плечи бросается век-волкодав»: поэт и время   

53.  А.А.Ахматова 

Жизненный и творческий путь А.А. Ахматовой. Образ поэта в 

стихах её современников 

  

54.  «Слишком плотны любовные сети»: ранняя лирика А.А. 

Ахматовой. Анализ стихотворения 

РР7  

55.  «Я была тогда с моим народом»: поэма «Реквием»   

56.  «В прошедшем грядущее зреет». Россия и творчество в 

поэтическом сознании А.А. Ахматовой 

  

М.А. Булгаков (6) 

57.  Судьба художника:  противостояние эпохе   

58.  М.А. Булгаков и «потаённая литература». Творческий путь : от 

«Грядущих перспектив» к роману о дьяволе 

  

59.  Жанр, композиция   «Мастера и Маргариты»   

60.  Проблематика романа»: роман-миф и три сюжета РР8  

61.  Булгаковская Москва: конкретное и условное. Воланд как 

провокатор и чудесный помощник. Направленность сатиры 

  



62.  Роман о любви и творчестве: биографическое и метафизическое. 

Роман Булгакова как культурный миф 

  

М.И. Цветаева (3) 

63.  «С этой безмерностью в мире мер» : быт и бытие М. Цветаевой   

64.  «Высота  бреда над уровнем Жизни»: вечность любви   

65.  «Есть времена -железные-для всех»: время ненависти. Анализ 

стихотворения 

РР9  

Б.Л.Пастернак (5) 

66.  Поэт и время: личность и судьба Б. Пастернака   

67.  Мотивы любви и природы в лирике Б.Л. Пастернака   

68.  Определение поэзии: образ поэта и смысл поэтического 

творчества в лирике Б.Л. Пастернака 

  

69.  «Вариант  книги Бытия»: роман «Доктор Живаго»   

70.  «Ход веков подобен притче»: стихотворения Ю. Живаго   

А.П.Платонов (2) 

71.  Человек и мир, в котором он живёт. (Железная старуха. В 

прекрасном и яростном мире) 

  

72.  Тайна Фро . Рассказ «Фро» Вч4  

Советский век: на разных этажах 

Общая характеристика (4) 

73.  Литература и война: музы и пушки ВЧ5  

74.  Литература и власть: время кнута и пряника   

75.  Поэзия шестидесятников   

76.  Литература 1960-1990: образ меняющегося времени   

А.Т. Твардовский  (3) 

77.  Личное и общественное в судьбе и творчестве Твардовского   

78.  «Василий Тёркин»   

79.  Совесть и память в творчестве А.Т Твардовского   



А.И. Солженицын (4) 

80.  Биография и творчество А.И. Солженицына   

81.  Один день Ивана Денисовича   

82.  Особенный герой. Характеристика героя РР10  

83.  Образ Ивана Денисовича в художественном мире рассказа    

В.М. Шукшин (3) 

84.  Нравственность - есть Правда: жизнь и творческий путь В.М. 

Шукшина 

  

85.  «Чудики и философы» В.М. Шукшина   

86.  «Крепкие мужики »и «блудные сыновья» родной земли   

Николай Михайлович Рубцов (2) 

87.  За всё добро расплатимся добром РК6  

88.  Учителя и предтечи Н.М. Рубцова. Последователи и ученики РК7  

В.С.Высоцкий(2) 

89.   «Я не люблю»: кодекс чести поэта, певца и гражданина   

90.  Высоцкий - шансонье всея Руси   

Ю.В. Трифонов (3) 

91.  История и современность в произведениях Ю. Трифонова Обмены 

и обманы города в прозе Ю. Трифонова 

  

92.  Завещание Ю.Трифонова: вечные темы в творчестве писателя   

93.  Промежуточная аттестация   

С.Д. Довлатов (2) 

94.  «Мир уродлив, и люди грустны»: анекдоты и драмы С. Довлатова   

95.  Рассказы из чемодана: автобиография поколения в произведениях 

С.Д. Довлатова 

  

И.Бродский(2) 

96.  Ни страны, ни погоста : от Васильевского острова до острова 

Мёртвых 

РК8  



97.  Поэт есть средство существования языка Вч6  

А.Вампилов (2) 

98.  Драматург Вампилов: трагедии и анекдоты   

99.  Люди - не ангелы: вечные темы в «Провинциальных анекдотах»   

100. Писатель-книга-читатель ВЧ7  

101. Абрамов - публицист РК9  

102. Конференция «Литература Севера» РК10  

 

 

 




