
 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

(далее – ФБУП-2004);  

- Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (далее 

– ФКГОС) (для VIII-XI (XII) классов); 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы 

среднего (полного) общего образования по литературе с учетом авторской 

программы И.Н. Сухих «Программа литературного образования в 10-11 

классах для общеобразовательных учреждений (базовый уровень)». 

Рабочая программа ориентирована на учебник: Сухих И.Н. «Русский 

язык и литература: Литература (базовый уровень): учебник для 11 класса: 

среднее общее образование: в 2 ч. Ч. 1/ И.Н. Сухих. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2016. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      Содержание учебного курса 

ВВЕДЕНИЕ 

Русская литература на рубеже веков. Многообразие литературных 

течений. 

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

А.П. Чехов. Жизнь и творчество. Комедия «Вишневый сад». 

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК: ЛИКИ МОДЕРНИЗМА 
Модернизм в русской литературе начала века. Серебряный век как 

своеобразный «русский ренессанс». 

Символизм. Истоки русского символизма. Понимание символа 

символистами. Идея «творимой легенды». 

В.Я. Брюсов. Жизнь и творчество (обзор). Основные темы и мотивы 

поэзии Брюсова. Культ формы в лирике Брюсова. Своеобразие решения темы 

поэта и поэзии. 

К.Д. Бальмонт. Жизнь и творчество (обзор). Музыкальность стиха, 

изящество образов. Стремление к утонченным способам выражения чувств и 

мыслей. 

А. Белый. Жизнь и творчество (обзор). Интуитивное постижение 

действительности. Тема Родины, боль и тревога за судьбы России. 

Акмеизм. Истоки акмеизма. Утверждение акмеистами красоты земной 

жизни, возвращение к «прекрасной ясности», создание зримых образов 

конкретного мира. Идея поэта-ремесленника. 

Н.С. Гумилев. Жизнь и творчество (обзор). Героизация 

действительности в поэзии Гумилева. Романтические традиции 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. 

И. Северянин. Жизнь и творчество. Эмоциональная взволнованность 

и ироничность поэзии Северянина. Оригинальность его словотворчества. 

A. Хлебников. Жизнь и творчество (обзор). Поэтические 

эксперименты Хлебникова. Хлебников как поэт-философ. 

Судьбы нового реализма в эпоху Серебряного века.  

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

цивилизации, человека и природы в творчестве А. И. Куприна. Утверждение 

любви как высшей ценности в повести Куприна «Гранатовый браслет». 

Композиция сочинения- рассуждения. 

Л. Андреев. Жизнь и творчество Л. Андреева. Тематика ранних 

реалистических рассказов. Черты модернизма в рассказе «Красный смех». 

Экспрессивность стиля Андреева. Традиции Достоевского в повести «Иуда 

Искариот». Образ Иуды и проблема любви и предательства. 

А.А. Блок. Жизнь и творчество. Стихотворения «Незнакомка», 

«Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Река 



раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На 

железной дороге», «Фабрика», «Скифы», «Рожденные в года глухие...». 

Мотивы и образы ранней поэзии. Излюбленные символы Блока. Образ 

Прекрасной Дамы. Романтический мир раннего Блока. Тема города в 

творчестве Блока. Образы «страшного мира». Тема Родины в лирике Блока. 

Тема исторического пути России в цикле «На поле Куликовом» и в 

стихотворении «Скифы». Старый и новый мир в поэме «Двенадцать». 

История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. 

Сюжет поэмы, ее герои, своеобразие композиции. Образ Христа, 

многозначность финала поэмы. 

И.А. Бунин. Жизнь и творчество. Мотивы и образы лирики И. А. 

Бунина. Поэзия «остывших усадеб» в прозе Бунина («Антоновские яблоки). 

Образ закатной цивилизации в рассказе «Господин из Сан-Франциско». Тема 

любви в творчестве Бунина. 

М. Горький. Жизнь и творчество М. Горького. Особенности раннего 

творчества. Романтический идеал М. Горького в рассказах «Макар Чудра» и 

«Старуха Изергиль». Тема босячества в творчестве М. Горького (на 

материале рассказа «Челкаш»). Обращение Горького к драматургии. История 

создания и постановки пьесы «На дне». Социальный конфликт в пьесе. 

Образы ночлежников. Образ Луки. Развитие философского конфликта. 

Новаторство Горького-драматурга. 

СОВЕТСКИЙ ВЕК: ДВЕ РУССКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ИЛИ ОДНА? 

ЛИТЕРАТУРА 1920 - 1930 ГОДОВ 

Е. Замятин. Жизнь и творчество (обзор). Роман «Мы» как роман-

антиутопия. Проблематика и система образов, центральный конфликт 

романа. 

И. Э. Бабель. Жизнь и творчество. Проблематика и особенности 

поэтики прозы Бабеля. Изображение событий Гражданской войны в книге 

рассказов «Конармия». 

В. Набоков. Жизнь и творчество (обзор). Роман «Машенька». Тема 

России в творчестве Набокова. Описания эмигрантской среды. Образ 

Машеньки. 

В. В. Маяковский. Жизнь и творчество. Стихотворения 

«Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», 

«Прозаседавшиеся». Дух бунтарства и эпатажа в ранней лирике. Поэт и 

революция, пафос революционного переустройства мира. Новаторство 

Маяковского. Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии. 

Сатирические образы в лирике Маяковского. Поэма «Облако в штанах». 

Темы любви, искусства, религии в поэме Маяковского. 

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...». Традиции 

Пушкина и Кольцова в лирике Есенина. Есенин и имажинизм. Тема Родины 

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



Цветопись, сквозные образы лирики Есенина. Тема быстротечности 

человеческого бытия в поздней лирике поэта. Поэма «Анна Снегина», 

проблематика, своеобразие композиции и системы образов. 

М.А. Шолохов. Жизнь и творчество. История создания романа «Тихий 

Дон». Широта эпического повествования. Система персонажей. Семья 

Мелеховых, быт и нравы донского казачества. Изображение Гражданской 

войны как общенародной трагедии. Судьба Григория Мелехова как путь 

поиска правды жизни. «Вечные» темы в романе. Женские образы. Функция 

пейзажа в романе. Язык прозы Шолохова. 

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

«Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть 

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

«Невыразимая печаль». Историзм поэтического мышления Мандельштама, 

ассоциативная манера его письма. Мифологические и литературные образы 

в поэзии Мандельштама. 

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», «Я 

научилась просто, мудро жить...» Отражение в лирике Ахматовой глубины 

человеческих переживаний. Патриотизм и гражданственность поэзии 

Ахматовой. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике 

Ахматовой. Поэма «Реквием», особенности жанра и композиции поэмы. 

Тема личной и исторической памяти в поэме. 

М.А. Булгаков. Жизнь и творчество. Роман «Мастер и Маргарита». 

История создания. Сочетание реальности и фантастики. Москва и Ершалаим. 

Библейские мотивы в романе. Проблема нравственного выбора в романе. 

Изображение любви как высшей ценности. Проблема творчества и судьбы 

художника. Смысл финальной главы романа. 

М. И. Цветаева. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения «Моим 

стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку», «Кто создан из камня, кто 

создан из глины...», «Тоска по родине! Давно...», «Идешь, на меня 

похожий...», «Роландов Рог». Основные темы творчества Цветаевой. 

Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Особенности стиля Цветаевой. 

Б. Пастернак. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Февраль! Достать 

чернил и плакать...», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», 

«Гамлет», «Зимняя ночь», «Снег идет». Поэтическая эволюция Пастернака: 

от сложности языка к простоте поэтического слова. Тема поэта и поэзии. 

Тема человека и природы. Сложность настроения лирического героя. Роман 

«Доктор Живаго». История создания и публикации романа. Жанровое 

своеобразие и композиция романа, соединение в нем эпического и 

лирического начал. Система образов. Образ Юрия Живаго. Женские образы 

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

проблематикой романа. 

А. Платонов. Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Котлован». 

Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Утопические идеи 



«общей жизни». Тема смерти в повести. Самобытность языка и стиля 

писателя. 

Рассказ «Песчаная учительница». Умение понять традиции другого народа.  

СОВЕТСКИЙ ВЕК: НА РАЗНЫХ ЭТАЖАХ. ЛИТЕРАТУРА 1940-

1980 ГОДОВ. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА В НОВОМ ВЕКЕ 

ЛИТЕРАТУРНАЯ СИТУАЦИЯ РУБЕЖА 20-21 ВЕКОВ 

Обзор русской литературы второй половины XX века. Великая 

Отечественная война и ее художественное осмысление в литературе. Новое 

понимание истории страны. Влияние «оттепели» 60-х годов на развитие 

литературы. «Лагерная» тема. 

В. Шаламов. Жизнь и творчество (обзор). Рассказы: «Последний 

замер», «Шоковая терапия». История создания книги «Колымских 

рассказов», своеобразие раскрытия «лагерной темы». 

А.Т. Твардовский. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Вся 

жизнь в одном-единственном завете», «Памяти матери», «Я знаю: никакой 

моей вины...» Исповедальный характер лирики Твардовского. Тема памяти. 

Роль некрасовской традиции в лирике Твардовского. 

А.И. Солженицын. Жизнь и творчество (обзор). Роман «Архипелаг 

«Гулаг». Отражение в романе трагического опыта русской истории. Повесть 

«Один день Ивана Денисовича». Своеобразие раскрытия «лагерной» темы. 

Рассказ «Матренин двор». Образ праведника, носителя народной 

нравственности. 

В.М. Шукшин. Жизнь и творчество (обзор). Рассказы «Верую!», 

«Алеша Бесконвойный». Изображение народного характера и картин 

народной жизни в рассказах. 

Н. Рубцов. Жизнь и творчество (обзор). Темы любви, памяти, смерти в 

лирике Рубцова. 

В.С. Высоцкий. Бардовская поэзия.  

Ю. Трифонов. Городские повести писателя. «Время и место», 

«Старик». 

В.П. Астафьев. Особенности прозы. 

Литература второй половины 20 века. Обзор литературных течений. 

Поэзия второй половины 20 века. Белла Ахмадулина. Своеобразие 

поэтического языка. 

И. Бродский. Основные мотивы лирики Иосифа Бродского. 

С.Д. Довлатов. Сатирические произведения. 

Драматургия второй половины 20 века 

А.В. Вампилов. «Старший сын». Проблематика пьесы. «Вечные 

ценности» в пьесе А В. Вампилова. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Обзор литературы последнего десятилетия. Основные тенденции 

современного литературного процесса. 

 

 

 



                   Планируемые результаты освоения программы 

Учащиеся должны знать: 

- основные этапы жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

- тексты художественных произведений; 

- сюжет, особенности композиции; 

- типическое значение характеров главных героев произведения; 

- основные понятия по теории литературы; 

- изобразительно-выразительные средства языка; 

- элементы стихотворной речи. 

Учащиеся должны уметь: 

- анализировать произведения с учётом его идейно-художественного 

своеобразия; 

- определять принадлежность к одному из литературных родов (эпос, лирика, 

драма); 

- определять идейно-художественную роль в произведении элементов 

сюжета, композиции, системы образов, и изобразительно-выразительных 

средств; 

- выявлять роль героя в раскрытии идейного содержания произведения и 

авторскую оценку героя; 

- обосновывать свою точку зрения о произведении, героях, их поступках, 

обобщать; 

- свободно владеть монологической речью, уметь высказывать свои 

суждения и аргументировано их отстаивать; 

- составлять план и конспекты литературно-критической статьи; 

- готовить доклад, сообщение, реферат на литературную тему, презентации 

на заданную тему; 

- писать рецензию на самостоятельно прочитанное произведение, 

просмотренный фильм, спектакль, телепередачу; 

- писать сочинение на публицистическую или литературную тему; 

- пользоваться словарями различных типов, справочниками. 
 

 

                 Тематическое планирование 

№ Разделы 

1 Введение  

2 Серебряный век: лики модернизма 

3 Советский век: две русские литературы или одна? Литература 1920 - 

1930 годов 

4 Советский век: на разных этажах. Литература 1940-1980 годов 

Русская литература в новом веке. 

Литературная ситуация рубежа 20-21 веков 

5 Заключение 
 

 

 



 


