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                                              Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» для 11 класса составлена на 

основе    нормативно-правовых документов: 

Законы: 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-

ФЗ); 

Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта». 

Концепции: 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 

№ 1662-р. 

Программы: 

Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 

годы (принята 11 октября 2012 года на заседании Правительства Российской Федерации); 

Постановления: 

постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 295 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" 

на 2013 - 2020 годы»; 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

Приказы: 

приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам  начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ». 

Распоряжения: 
распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 № 2620-р об 

утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки». 

-Конвенция о правах ребенка 

-Основная образовательная программа МБОУ «СШ с.Толстая Дубрава».  

-Положение образовательного учреждения МБОУ  «СШ с.Толстая Дубрава»  «О рабочей 

программе» . 
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       Данная рабочая программа по литературе разработана на основе Федерального 

компонента государственного стандарта общего образования, программы, составленной  

авторским коллективом под руководством Т. Ф. Курдюмовой на основе Примерной 

программы среднего (полного) общего образования по литературе (базовый уровень) 

Министерства образования и науки РФ,  2004 г 

.       Преподавание ориентировано на использование УМК  «Литература»: 

       1. Учебник «Литература». Базовый уровень. 11 кл.: в 2 ч. / Т.Ф Курдюмова, 

Е.Н.Колокольцев, О.Б.Марьина и др.; под ред. Т.Ф.Курдюмовой.- М.: Дрофа, 2014. 

     2.   Авторская программа     Т.Ф.Курдюмовой («Литература: программа по 

литературе для общеобразовательных учреждений. 5-11 кл. / Т.Ф. Курдюмова, Н.А. 

Демидова, Е.Н. Колокольцев и др.; под ред. Т.Ф. Курдюмовой. – 4-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2009 

                               Место учебного предмета в учебном плане 

      В соответствии с базисным учебным  планом МБОУ «СШ с.Толстая Дубрава»  в 2017-

2018 учебном году  выделено на изучение литературы в 11 классе 4 часа в неделю, всего 

136 часов (34 недели).  

        

Изучение литературы в 11 классе 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, эстетических и творческих способностей 

учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

учащихся; 

          - освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

          - совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; 

поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернета. 

 

 

 

 



3 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

 

Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения 

 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе 

являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, 

позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и 

возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт 

отечественного образования. 

Художественные произведения представлены в перечне в хронологической 

последовательности: от литературы XIX века до новейшего времени. Такое построение 

перечня определяется задачами курса на историко-литературной основе, опирающегося на 

сведения, полученные на завершающем этапе основной школы. Курс литературы в 

старшей школе направлен на систематизацию представлений учащихся об историческом 

развитии литературы, что позволяет глубже осознать диалог классической и современной 

литературы. 

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы 

литературного образования, обеспечивающую федеральный компонент общего 

образования. Перечень допускает расширение списка писательских имен и произведений 

в авторских программах, что содействует реализации принципа вариативности в изучении 

литературы. Данный перечень включает три уровня детализации учебного материала: 

- названо имя писателя с указанием конкретных произведений; 

- названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только число 

художественных текстов, выбор которых предоставляется автору программы или 

учителю); 

- предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, произведения 

которых обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных произведений из 

предложенного списка предоставляется автору программы или учителю). 

 

Русская литература XIX века 

 

А.С. Пушкин 

Стихотворения: "Погасло дневное светило...", "Свободы сеятель пустынный...", 

"Подражания Корану" (IX. "И путник усталый на Бога роптал..."), "Элегия" ("Безумных 

лет угасшее веселье..."), "...Вновь я посетил...", а также три стихотворения по выбору. 

Поэма "Медный всадник". 

М.Ю. Лермонтов 

Стихотворения: "Молитва" ("Я, Матерь Божия, ныне с молитвою..."), "Как часто, пестрою 

толпою окружен...", "Валерик", "Сон" ("В полдневный жар в долине Дагестана..."), 

"Выхожу один я на дорогу...", а также три стихотворения по выбору. 

Н.В. Гоголь 

Одна из петербургских повестей по выбору (только для образовательных учреждений с 

русским языком обучения). 

А.Н. Островский 

Драма "Гроза" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения - 

в сокращении). 

И.А. Гончаров 

Роман "Обломов" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов). 

ОЧЕРКИ "ФРЕГАТ ПАЛЛАДА" (ФРАГМЕНТЫ) (ТОЛЬКО ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ С РОДНЫМ (НЕРУССКИМ) ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ). 

И.С. Тургенев 
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Роман "Отцы и дети" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов). 

Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: "Silentium!", "He то, что мните вы, природа...", "Умом Россию не 

понять...", "О, как убийственно мы любим...", "Нам не дано предугадать...", "К. Б." ("Я 

встретил вас - и все былое..."), а также три стихотворения по выбору. 

А.А. Фет 

Стихотворения: "Это утро, радость эта...", "Шепот, робкое дыханье...", "Сияла ночь. 

Луной был полон сад. Лежали...", "Еще майская ночь", а также три стихотворения по 

выбору. 

А.К. ТОЛСТОЙ 

ТРИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПО ВЫБОРУ. 

Н.А. Некрасов 

Стихотворения: "В дороге", "Вчерашний день, часу в шестом...", "Мы с тобой 

бестолковые люди...", "Поэт и Гражданин", "Элегия" ("Пускай нам говорит изменчивая 

мода..."), "О Муза! я у двери гроба...", а также три стихотворения по выбору. 

Поэма "Кому на Руси жить хорошо" (в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов). 

Н.С. ЛЕСКОВ 

ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ. 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

"ИСТОРИЯ ОДНОГО ГОРОДА" (ОБЗОР). 

Ф.М. Достоевский 

Роман "Преступление и наказание" (в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов). 

Л.Н. Толстой 

Роман-эпопея "Война и мир" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 

языком обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов). 

А.П. Чехов 

Рассказы: "Студент", "Ионыч", а также два рассказа по выбору. 

Рассказы: "Человек в футляре", "ДАМА С СОБАЧКОЙ" (только для образовательных 

учреждений с русским языком обучения). 

Пьеса "Вишневый сад" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения - в сокращении). 

 

Русская литература XX века 

 

И.А. Бунин 

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ ПО ВЫБОРУ. 

Рассказ "Господин из Сан-Франциско", а также два рассказа по выбору. 

Рассказ "Чистый понедельник" (только для образовательных учреждений с русским 

языком обучения). 

А.И. КУПРИН 

ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ. 

М. Горький 

Пьеса "На дне". 

ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ. 

Поэзия конца XIX - начала XX вв. 

И.Ф. АННЕНСКИЙ, К.Д. БАЛЬМОНТ, А. БЕЛЫЙ, В.Я. БРЮСОВ, М.А. ВОЛОШИН, 

Н.С. ГУМИЛЕВ, Н.А. КЛЮЕВ, И. СЕВЕРЯНИН, Ф.К. СОЛОГУБ, В.В. ХЛЕБНИКОВ, 

В.Ф. ХОДАСЕВИЧ. 

СТИХОТВОРЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ АВТОРОВ ПО ВЫБОРУ. 
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А.А. Блок 

Стихотворения: "Незнакомка", "Россия", "Ночь, улица, фонарь, аптека...", "В ресторане", 

"Река раскинулась. Течет, грустит лениво..." (из цикла "На поле Куликовом"), "На 

железной дороге", а также три стихотворения по выбору. 

Поэма "Двенадцать". 

В.В. Маяковский 

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

"Лиличка!", "Юбилейное", "Прозаседавшиеся", а также три стихотворения по выбору. 

Поэма "Облако в штанах" (для образовательных учреждений с родным (нерусским) 

языком обучения - в сокращении). 

С.А. Есенин 

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", а также 

три стихотворения по выбору. 

М.И. Цветаева 

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...", а также два стихотворения по выбору. 

О.Э. Мандельштам 

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

доблесть грядущих веков...", "Я вернулся в мой город, знакомый до слез...", а также два 

стихотворения по выбору. 

А.А. Ахматова 

Стихотворения: "Песня последней встречи", "Сжала руки под темной вуалью...", "Мне ни 

к чему одические рати...", "Мне голос был. Он звал утешно...", "Родная земля", а также два 

стихотворения по выбору. 

Поэма "Реквием". 

Б.Л. Пастернак 

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

мне хочется дойти...", "Гамлет", "Зимняя ночь", а также два стихотворения по выбору. 

РОМАН "ДОКТОР ЖИВАГО" (ОБЗОР). 

М.А. Булгаков 

Романы: "Белая гвардия" или "Мастер и Маргарита" (в образовательных учреждениях с 

родным (нерусским) языком обучения - один из романов в сокращении). 

А.П. ПЛАТОНОВ 

ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ. 

М.А. Шолохов 

Роман-эпопея "Тихий Дон" (обзорное изучение). 

А.Т. Твардовский 

Стихотворения: "Вся суть в одном-единственном завете...", "Памяти матери", "Я знаю, 

никакой моей вины...", а также два стихотворения по выбору. 

В.Т. ШАЛАМОВ 

"КОЛЫМСКИЕ РАССКАЗ" (ДВА РАССКАЗА ПО ВЫБОРУ). 

А.И. Солженицын 

Повесть "Один день Ивана Денисовича" (только для образовательных учреждений с 

русским языком обучения). 

Рассказ "Матренин двор" (только для образовательных учреждений с родным (нерусским) 

языком обучения). 

Роман "Архипелаг Гулаг" (фрагменты). 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 31.08.2009 N 320) 

Проза второй половины XX века 
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Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, А.Г. Битов, В.В. Быков, В.С. 

Гроссман, С.Д. Довлатов, В.Л. Кондратьев, В.П. Некрасов, Е.И. Носов, В.Г. Распутин, 

В.Ф. Тендряков, Ю.В. Трифонов, В.М. Шукшин. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 

Поэзия второй половины XX века 

Б.А. Ахмадулина, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, B.C. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, 

Ю.П. Кузнецов, Л.Н. Мартынов, Б.Ш. Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С. Самойлов, Б.А. 

Слуцкий, В.Н. Соколов, В.А. Солоухин, А.А. Тарковский. 

Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 

Драматургия второй половины XX века 

А.Н. Арбузов, А.В. Вампилов, А.М. Володин, В.С. Розов, М.М. Рощин. 

Произведение одного автора по выбору. 

Литература последнего десятилетия 

ПРОЗА (ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ). ПОЭЗИЯ (ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО 

ВЫБОРУ). 

 

Литература народов России <*> 

-------------------------------- 

<*> Предлагаемый список произведений является примерным и может варьироваться в 

разных субъектах Российской Федерации. 

 

Г. АЙГИ, Р. ГАМЗАТОВ, М. ДЖАЛИЛЬ, М. КАРИМ, Д. КУГУЛЬТИНОВ, К. КУЛИЕВ, 

Ю. РЫТХЭУ, Г. ТУКАЙ, К. ХЕТАГУРОВ, Ю. ШЕСТАЛОВ. 

ПРОИЗВЕДЕНИЕ ОДНОГО АВТОРА ПО ВЫБОРУ. 

 

Зарубежная литература 

 

ПРОЗА 

О. БАЛЬЗАК, Г. БЕЛЛЬ, О. ГЕНРИ, У. ГОЛДИНГ, Э.Т.А. ГОФМАН, В. ГЮГО, Ч. 

ДИККЕНС, Г. ИБСЕН, А. КАМЮ, Ф. КАФКА, Г.Г. МАРКЕС, П. МЕРИМЕ, М. 

МЕТЕРЛИНК, Г. МОПАССАН, У.С. МОЭМ, Д. ОРУЭЛЛ, Э.А. ПО, Э.М. РЕМАРК, Ф. 

СТЕНДАЛЬ, ДЖ. СЭЛИНДЖЕР, О. УАЙЛЬД, Г. ФЛОБЕР, Э. ХЕМИНГУЭЙ, Б. ШОУ, У. 

ЭКО. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ ТРЕХ АВТОРОВ ПО ВЫБОРУ. 

ПОЭЗИЯ 

Г. АПОЛЛИНЕР, Д.Г. БАЙРОН, У. БЛЕЙК, Ш. БОДЛЕР, П. ВЕРЛЕН, Э. ВЕРХАРН, Г. 

ГЕЙНЕ, А. РЕМБО, P.M. РИЛЬКЕ, Т.С. ЭЛИОТ. 

СТИХОТВОРЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ АВТОРОВ ПО ВЫБОРУ. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения все крупные по 

объему произведения зарубежной литературы изучаются во фрагментах. 

 

Основные историко-литературные сведения 

 

Русская литература XIX века 

 

Русская литература в контексте мировой культуры. 

Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные 

искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, 

"праведничество", борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека). 

Нравственные устои и быт разных слоев русского общества (дворянство, купечество, 

крестьянство). Роль женщины в семье и общественной жизни. 
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Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и 

художественные предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской литературе 

<и литературе других народов России> <*>. Формирование реализма как новой ступени 

познания и художественного освоения мира и человека. <Общее и особенное в 

реалистическом отражении действительности в русской литературе и литературе других 

народов России.> Проблема человека и среды. Осмысление взаимодействия характера и 

обстоятельств. 

-------------------------------- 

<*> В историко-литературных сведениях в треугольные скобки заключены позиции, 

имеющие отношение только к образовательным учреждениям с родным (нерусским) 

языком обучения. 

 

Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота 

и философская глубина. Проблема судьбы, веры и безверия, смысла жизни и тайны 

смерти. Выявление опасности своеволия и прагматизма. Понимание свободы как 

ответственности за совершенный выбор. Идея нравственного самосовершенствования. 

Споры о путях улучшения мира: революция или эволюция и духовное возрождение 

человека. Историзм в познании закономерностей общественного развития. Развитие 

психологизма. Демократизация русской литературы. Традиции и новаторство в поэзии. 

Формирование национального театра. Становление литературного языка. 

 

Русская литература XX века 

 

Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX - XX веков. Новые 

литературные течения. Модернизм. 

Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, гражданская война, 

массовые репрессии, коллективизация) и их отражение в русской литературе <и 

литературе других народов России.> Конфликт человека и эпохи. Развитие русской 

реалистической прозы, ее темы и герои. Государственное регулирование и творческая 

свобода в литературе советского времени. Художественная объективность и 

тенденциозность в освещении исторических событий. Сатира в литературе. 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе <и 

литературе других народов России>. Новое понимание русской истории. Влияние 

"оттепели" 60-х годов на развитие литературы. "Лагерная" тема в литературе. 

"Деревенская" проза. Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала в 

русской литературе <и литературе других народов России.> Развитие традиционных тем 

русской лирики (темы любви, гражданского служения, единства человека и природы). 

 

Литература народов России 

 

Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-нравственных и 

социальных проблем. 

Произведения писателей - представителей народов России как источник знаний о 

культуре, нравах и обычаях разных народов, населяющих многонациональную Россию. 

Переводы произведений национальных писателей на русский язык. 

<Плодотворное творческое взаимодействие русской литературы и литературы других 

народов России в обращении к общенародной проблематике: сохранению мира на земле, 

экологии природы, сбережению духовных богатств, гуманизму социальных 

взаимоотношений.> 

 

Зарубежная литература 
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Взаимодействие зарубежной, русской литературы <и литературы других народов 

России,> отражение в них "вечных" проблем бытия. Постановка в литературе XIX - XX 

вв. острых социально-нравственных проблем, протест писателей против унижения 

человека, воспевание человечности, чистоты и искренности человеческих отношений. 

Проблемы самопознания и нравственного выбора в произведениях классиков зарубежной 

литературы. 

 

Основные теоретико-литературные понятия 

 

Художественная литература как искусство слова. 

Художественный образ. 

Содержание и форма. 

Художественный вымысел. Фантастика. 

Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). 

Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей XIX - XX веков. 

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

повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, 

послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма. 

Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. 

Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический 

герой. Система образов. 

Деталь. Символ. 

Психологизм. Народность. Историзм. 

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

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. 

Аллегория. 

Стиль. 

Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 

Литературная критика. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения данные 

теоретико-литературные понятия изучаются с опорой на знания, полученные при 

освоении родной литературы. Дополнительными понятиями являются: 

Художественный перевод. 

Русскоязычные национальные литературы народов России. 

 

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений и теоретико-

литературных понятий 

 

Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

Выразительное чтение. 

Различные виды пересказа. 

Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

Определение принадлежности литературного (фольклорного) 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. 

Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 
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Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения 

оппонента. 

Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений. 
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Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XX вв.; 

- 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; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; 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; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения, наряду с 

вышеуказанным, ученик должен уметь: 

- соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной литературы, находить 

сходные черты и национально обусловленную художественную специфику их 

воплощения; 

- самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского художественного 

текста, используя адекватные изобразительно-выразительные средства родного языка; 

- создавать устные и письменные высказывания о произведениях русской и родной 

литературы, давать им оценку, используя изобразительно-выразительные средства 

русского языка; 

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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 
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Содержание учебного предмета в 11 классе 

 

 

Введение. 

Сложность периодизации литературы (2ч). Развитие гуманистических традиций 

русской классической литературы в конце XIX – начале XX в. Богатство и разнообразие 

литературных направлений. Дальнейшее развитие реализма. Обогащение реализма 

достижениями других литературных направлении. Модернизм как одно из новых 

направлений. Импрессионизм. Символизм, акмеизм и футуризм.  

Теория: литературные направления начала XX в.; традиции и новаторство. 

  

Проза на рубеже веков( конца XIX – начала XX века )(22 ч.) 

 

Русская литература на рубеже в контексте эпохи. Реализм рубежа веков .В.Г.Короленко.   

Теория : реализм, критического реализм.  

 

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

Этапы жизненного и творческого пути Бунина. Поэзия  И.Бунина: традиции и 

новаторство. Проза И. Бунина. «Вещное» и «вечное» в рассказе И.Бунина «Господин из 

Сан-Франциско». Художественные особенности прозы Бунина. Судьба цивилизации в 

рассказе Бунина «Господин из Сан-Франциско» Тема любви в творчестве И. Бунина 

(рассказы «Легкое дыхание», «Темные аллеи»). «Чистый понедельник» - любимый рассказ 

И. Бунина. Поэтический мир ушедшей Москвы. Герои и их романтическое трагическое 

чувство. Стихотворения «Крещенская ночь», «Ночь», «Одиночество». 

Теория литературы.:Психологизм. Эпиграф. 

 А.И.Куприн. Жизнь и творчество. Воплощение нравственного идеала в повести «Олеся». 

Богатство типажей в прозе А.И. Куприна. «Гранатовый браслет»: романтическое 

изображение любви.  

М.Горький. Жизнь, творчество, личность. Раннее творчество писателя. Суровая правда 

рассказов и романтический пафос революционных песен («Песня о Соколе», «Песня о 

Буревестнике»). Соотношение романтического идеала и реалистической картины жизни в 

философской концепции Горького («Старуха Изергиль»). Горький – драматург. 

Популярность пьес. Пьеса «На дне» как  социально-философская драма.  Знакомство с 

содержанием, проблематикой и героями. Новаторство Горького – драматурга: композиция 

пьесы и способы ее выражения. Роль Горького в судьбах русской культуры. 

Теория литературы. Романтическое и реалистическое в художественном мире писателя. 

Исторический, биографический, литературный контекст творчества писателя. Традиция и 

новаторство. 

Традиции русской сатиры в  прозе Аркадия Аверченко. 

 

Поэзия конца XIX – начала XX века (31ч) 

 

Серебряный век как своеобразный «русский Ренессанс». Модернизм как одно из 

направлений в искусстве. Символизм, акмеизм и футуризм как основные направления 

модернизма.  

Символизм. «Старшие символисты». Поэзия «младосимволистов». Поэзия В.Я. Брюсова. 

Стихотворения: «Творчество», «Юному поэту», «К портрету М. Ю. Лермонтова», «Конь 

блед», «Памятник», «Юношам».   

Основные темы и мотивы лирики К.Д.Бальмонта. Стихотворения: «Я мечтою ловил 

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

Музыкальность стиха.  
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А. Белый. Жизнь и творчество( обзор). Тема родины, боль и тревога за судьбы России. 

Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине».  

А.А.Блок. Личность А. Блока. Трилогия «вочеловечения», поиски эстетического идеала. 

Влияние философии В. Соловьева. «Стихи о Прекрасной Даме» и их молитвенный тон 

(«Вхожу я в темные храмы», «Фабрика»). Эволюция творчества А. Блока. Стихотворения 

А. Блока 2 – 3 тома «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «На железной 

дороге», «О доблестях, о подвигах, о славе…», «О, я хочу безумно жить…»,   

«Незнакомка». Тема родины в поэзии А. Блока. Стихотворения «Россия», «Река 

раскинулась. Течёт, грустит лениво…» Поэма А. Блока «Двенадцать» - первая поэма о 

революции. Неоднозначность трактовки финала поэмы. Художественное своеобразие 

поэмы.  

Акмеизм как национальная форма неоромантизма. Связь поэтики символизма и акмеизма.  

Теория литературы. Поэма. Лирический цикл. Лирический герой. Символ. 

Н.Г.Гумилёв.  Героичность и жизнеутверждающий пафос его поэзии. «Коротко о себе». 

Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай», «Капитаны»  

А.А.Ахматова. Особенности ее поэтики . Основные темы творчества А. Ахматовой. 

Стихотворения «Песня последней встречи»,  «Сжала руки под темной вуалью…», «Я 

научилась просто, мудро жить», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он 

звал утешно…», «Родная земля», «Ты письмо мое , милый, не комкай», «»Жарко веет 

ветер душный».  Поэма "Реквием". Особенности жанра и композиции поэмы. 

Теория литературы.  Акмеизм. 

О.Э. Мандельштам. Стихотворения «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие 

паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков….», «Я вернулся в мой город, 

знакомый до слез…» Стихотворения «Невыразимая печаль», «Tristia». Философичность 

лирики О. Мандельштама, исторические и литературные образы в его поэзии.  

Теория литературы. Символизм. Модернизм. 

Новокрестьянские поэты. 

 Поэзия Н. Клюева. Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья…», «Из 

подвалов, из темных углов…». Поэзия С. Клычкова, П. Орешина ( обзор). С.А.Есенин. 

«Отговорила роща золотая», «Собаке Качалова», «Песнь о собаке». Тема Родины в 

поэзии Есенина («Гой ты, Русь, моя родная!..», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Русь 

Советская», «Я последний поэт деревни»). Философская лирика Есенина («Не жалею, не 

зову, не плачу…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери»). Тема любви в 

творчестве С.Есенина («Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Шаганэ ты моя, 

Шаганэ…», «Заметался пожар голубой» и др.).  

«Анна Снегина». Автобиографичность поэмы. Судьба человека и Родины в поэме. 

Светлое и трагическое в поэзии С.А. Есенина.  

Теория литературы. Лирический герой. Антитеза. Цветопись.  

И. Северянин. Стихотворения «Интродукция», «Эпилог»( «Я, гений Игорь Северянин…»). 

В.В. Хлебников. Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Ещё 

раз, еще раз….».  

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

«Прозаседавшиеся», «О дряни». Настоящее и будущее в пьесе В.В. Маяковского «Клоп». 

Тема поэта и поэзии в творчестве. Стихотворения «Юбилейное», «Разговор с 

фининспектором о сущности поэзии». Тема любви в творчестве. Стихотворения 

«Лиличка», «Скрипка и немножко нервно», «Письмо Татьяне Яковлевой». Поэма «Облако 

в штанах». Мотивы трагического одиночества поэта. Темы любви, искусства, религии в 

бунтарской поэме. 

Теория литературы. Футуризм. Художественный мир. Поэтическое новаторство. 
Словотворчество. Тоническое стихосложение 

 

Литература первой половины XX века (41ч) 
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Трудности развития и богатство творчества. Три потока развития литературы.  

М.А. Булгаков. Сатира М.А. Булгакова. Роман «Мастер и Маргарита». Тема любви, 

творчества, чести, справедливости. 

Теория литературы. Композиция. Фантастика. Художественный метод. 

А.А. Фадеев «Разгром». Тема Гражданской войны в русской литературе.  Особенности 

жанра и композиции. Народ и интеллигенция в романе. Нравственные проблемы.  

М.А. Шолохов. «Тихий Дон» - роман-эпопея о всенародной трагедии. Функции пейзажа и 

массовых сцен в романе. Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды жизни. 

«Мысль семейная» в романе. «Вечные темы» в романе: человек и история, война и мир, 

личность и масса.  

Теория литературы. Трагическое и комическое. Роман-эпопея. Эпиграф. 

М. Цветаева. Трагедийная тональность творчества М. Цветаевой. Необычность образа 

лирической героини. «Моим стихам, написанным так рано…», «Читатели газет», «Тоска 

по Родине! Давно…», «Стихи к Блоку»(Имя твоё-птица в руке…», «Кто созданиз камня, 

кто создан из глины…», «Поэт», «Мне нравится, что вы больны не мной…» Своеобразие 

поэтического стиля и языка.  

Теория литературы. Стиль. Поэтический синтаксис. 

Творчество Е.И.Замятина. 

 Своеобразие жанра романа «Мы» (обзор). Роман-антиутопия. Смысл финала. 

 

А.П. Платонов. Повесть «Сокровенный человек» (обзор). «Непростые» простые герои 

писателя. Повесть «Котлован». Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета 

повести. Самобытность языка и стиля писателя. 

Теория литературы. Социалистический реализм. Традиции и новаторство. Исторический 

роман. Сатирический роман.   

 Б.Л. Пастернак. Стихотворения «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Любить иных 

– тяжелый крест», «Зимняя ночь». Поэт и поэзия. «Гамлет», «Определение поэзии», 

«Про эти стихи». Яркость формы и философская насыщенность лирики Б. Пастернака 

«Во всем мне хочется дойти…» Роман «Доктор Живаго»: соединение эпического и 

лирического начала. Христианские мотивы в романе «Доктор Живаго». 

Теория литературы. Лирический герой. Поэтика. Эпическое и лирическое. Стихотворный 

цикл. 

 

Литература  второй половины века(23ч) 

 

                Русская литература 50 – 90-х годов  

А.Т. Твардовский. Стихотворения «О Родине», «Памяти матери», «На дне моей жизни». 

Военная тема в лирике поэта. Стихотворения  «Я убит подо Ржевом», «Я знаю, никакой 

моей вины». Осмысление трагических событий в поэмах Твардовского «Василий Теркин», 

«По праву памяти». Тема памяти в творчестве Твардовского («Вся суть в одном -

единственном завете…»)  

В.Т.Шаламов.  Цикл «Колымские рассказы». Чтение и анализ рассказов «По снегу», «На 

представку». 

Тема войны в литературе. Повесть К.Д.Воробьева «Убиты под Москвой».  

А.И. Солженицын. Знакомство с рассказом Солженицына «Один день Ивана 

Денисовича». Человек и тоталитарное государство в изображении Солженицына. «Не 

стоит село без праведника». Рассказ «Матренин двор». Роман "Архипелаг ГУЛАГ" 

(фрагменты). Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. 

Теория литературы. Повесть. Повествователь. 

 

                Проза второй половины XX века  
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Деревенская проза 
В.Г. Распутин «Прощание с Матерой». Тема ответственности человека перед прошлым и 

будущим Родины. Образы главных героев повести .  

В.П. Астафьев. Проблема взаимоотношений человека и природы в рассказе «Царь-рыба».  

Городская проза.  

Нравственные проблемы повести Ю. В.Трифонова «Обмен».  

В. М. Шукшин. Рассказы «Верую!», «Чудик»». Проблематика рассказов. Своеобразие 

изображения народного характера и картин народной жизни. 

 

                  Поэзия второй половины XX века  

 «Эстрадная»  поэзия Е.А.Евтушенко. Стихотворения «Со мною вот что происходит…», 

«Людей неинтересных в мире нет…». 

«Тихая» лирика Н.М. Рубцова. «Звезда полей», «По дороге к морю». 

Б.Ш.Окуджава. Стихотворения «Молитва» и «Песенка о комсомольской богине».  

Теория литературы. Традиция и новаторство. 

 

Драматургия второй половины XX века(2ч) 

 

А.В. Вампилов. Развитие драматургии. Пьеса «Утиная охота». Проблематика, конфликт, 

система образов, композиция пьесы. 

 

Литература последнего десятилетия ( 5ч) 

 

Общий обзор произведений последних лет. Поиски новых жанров. Обзор последних 

публикаций, получивших общественный резонанс.  

Обзор творчества Л.С.Петрушевской. Рассказ «Дочь Ксении». Тема «вечного движения по 

кругу»,  тема бессмысленности и жестокости жизни «маленьких людей»  
Поэзия с модернистской доминантой. Т. Кибирова.  Стихотворения «Кто куда, а я - в 

Россию», «Шалтай - Болтай».  

Теория литературы. Авангардизм. 

 

Литература народов России (1ч) 

 

Расул Гамзатов. Жизнь и творчество (обзор). Основные темы поэзии. Стихотворения: 

«Журавли», «В горах джигиты ссорились, бывало...» и другие. 

 

Зарубежная литература  (5ч) 

 

Э. Хемингуэй. Жизнь и творчество. «Старик и море». Духовно-нравственные проблемы 

повести . 

Б.Шоу. Своеобразие конфликта в пьесе «Пигмалион». Чеховские традиции в пьесе. 

Э.М.Ремарк. «Три товарища». Трагедия и гуманизм повествования. Своеобразие 

художественного стиля писателя. 

Поэзия символистов. Поэзия Д. Г. Байрона. Стихотворения «Хочу я быть ребёнком 

вольным…», «К музе вымысла», «Воспоминание»).  Поэзия П.Верлена. Стихотворения 

«Осенняя песня», «Соловей», «Закаты». 

Резервные уроки (2ч) 
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                                                      Тематическое планирование 

 

 

№ Наименование разделов 
Кол-во 

часов 

Развитие 

речи 

1 Раздел 1.  Введение. Сложность периодизации литературы  2  

2 Раздел 2.   Проза на рубеже веков (конца XIX – начала XX вв.)  22 3 

3 Раздел 3.  Поэзия конца XIX – начала XX вв.   31 2 

4 Раздел 4.  Литература первой половины XX века  41 4 

5 

 

Раздел 5.  Литература второй половины XX века  

 

            Русская литература 50 – 90-х годов  (15ч) 

            Проза второй половины XX века (6ч) 

           Поэзия второй половины XX века  (2ч) 

23 

 

2 

1 

6 Раздел 6.  Драматургия второй половины XX века  2  

7  Раздел 7.  Литература последнего десятилетия  5 1 

8 Раздел  8.  Литература народов России   1  

9 Раздел 9.   Зарубежная литература  5 2 

 

Резервные уроки 

 
2  

 

ИТОГО 136 15 
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Учебно-методическое обеспечение  

 

В соответствии с образовательной программой школы используется следующий учебно-

методический комплекс: 

 

 «Литература.11 кл. : в 2 ч. Ч. 1: учеб.-хрестоматия / авт.-сост. 

Т.Ф.Курдюмова, Е.Н.Колокольцев , О.Б.Марьина,; под ред. 

Т.Ф.Курдюмовой.  – М.: Дрофа, 2014 г.                 

 «Литература.11 кл. : в 2 ч. Ч. 2: учеб.-хрестоматия / авт.-сост. 

Т.Ф.Курдюмова, Е.Н.Колокольцев , О.Б.Марьина; под ред. 

Т.Ф.Курдюмовой.  – М.: Дрофа, 2014 г.                 

Дополнительная литература для учащихся 

1. Мещерякова, М. И. Литература в таблицах и схемах / М. И. Мещерякова. - М. : Айрис-

Пресс, 2009. 

2.    Художественная литература. 

Дополнительная литература для учителя 

1. Курдюмова, Т. Ф. Литература. 11 класс : методические рекомендации / Т. Ф. 

Курдюмова. - М.: Дрофа, 2009. 

2. Мещерякова, М. И. Литература в таблицах и схемах / М. И. Мещерякова. - М. : 

Айрис-Пресс, 2009. 

3. Журнал « Литература в школе». 

4.  http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

5. http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интернет» 

6. http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

7. ФИПИ 

9.  http://all.edu.ru/ 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

№ 

п/п 

Вид ресурса Примечания  

1.  Газета «Литература» 

Электронная версия газеты «Литература». 

Сайт газеты (http://lit.1september.ru) разделён на 

две части: архив номеров и копилка 

педагогических идей «Я иду на урок» - по сути, 

копилка статей по тому или иному вопросу.  

 

http://lit.1september.ru/  

2.  Урок в формате А4 

Сайт является виртуальной библиотекой 

по предмету «Литература», предназначенной 

в помощь школьникам и учителям. Здесь собраны 

биографические сведения о писателях, 

литературоведческие и критические статьи, 

тексты произведений, фотоальбомы и 

иллюстрации. Алфавитный указатель имён 

значительно облегчает поиск нужной 

информации.  

 

http://www.a4format.ru/ind

ex.php  

3.  Русские словари http://www.slovari.ru/    

4.  Электронное приложение, методическая 

поддержка   

www.drofa.ru 

 

5.  Презентации по изучаемым темам  Электронный банк 

презентаций 

http://lit.1september.ru/
http://www.a4format.ru/index.php
http://www.a4format.ru/index.php
http://www.slovari.ru/

