


Пояснительная записка  
  

Рабочая программа составлена на основе общеобразовательной программы ГБОУ 

АО «Школа-интернат одаренных детей им. А.П. Гужвина».   

Программа реализуется на основе УМК Зинина С.А., Чалмаева В.А. (издательство 

«Русское слово» 2013-2022).  

Количество учебных недель – 34.  

Рабочая программа составлена из расчета 34 учебных недели.  

Настоящая рабочая программа рассчитана на 102 уч. ч. в соответствии с учебным 

планом школы; реализуется в течение 2022-2023 учебного года. Количество письменных 

работ – 10  

  

  

Цель и задачи курса  

Цель обучения литературе в 11 классе – сформировать потребность в чтении 

художественной литературы отечественной и зарубежной классики, приносящем 

эстетическое удовлетворение,  в инициативном и творческом отклике на авторскую идею, 

способность отличить подлинные произведения искусства от малохудожественных 

изданий на потребительском рынке; воспитать духовно-развитую личность, осознающую 

свою принадлежность к родной культуре, обладающую гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач:  

  

1. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование 

читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду других 

искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной литературы, 

эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов;   

2. освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и 

эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их 

жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики;  

3. развитие представления о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественной литературы, 

эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов;   

4. овладение умениями творческого чтения и анализа художественных 

произведений с привлечением необходимых сведений по теории и истории 

литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание;  

5. постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы 

искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и 

содержания, связи искусства с жизнью, историзма;  

6. поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст;  



7. овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте, и создание собственного текста, представление своих 

оценок и суждений по поводу прочитанного;  

8. овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую 

информацию из различных источников).  

  

Общая характеристика курса  

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой 

личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет 

художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи 

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

осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, 

усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений 

оценивать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими 

выразительными средствами русского литературного языка.  

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и 

глубины проникновения в художественный текст становится важным средством для 

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

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

развивать эмоциональное восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу 

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

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

ученика.  

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, 

духовного развития школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать 

художественно-эстетические потребности детей, развивать их литературный вкус и 

подготовить к самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного 

произведения.  

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он 

представляет собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), 

которая изучает это искусство.  

В рабочую программу включены необходимые виды работ по развитию речи.  

  

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета:  
  

В   результате освоения предмета «Литература» учащиеся научатся:  

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских 

ассоциаций, отбирать произведения для чтения;   

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку;   

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения;   



• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации;   

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать 

в диалог с другими читателями;   

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному;   

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах;   

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах;   

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации.   

  
  

Учащиеся получат возможность научиться:  
  

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;   

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию;   

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их;   

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств;   

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств;   

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа;   

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект).   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА  

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

1. Общекультурная жизнь России в 

начале ХХ в. Кризисность – 

ключевое слово эпохи. Модернизм в 

литературе. Черты поэтики 

символистов, акмеистов, футуристов. 

(10 ч.)  
  

Знать связь культурологических процессов с 

кризисным состоянием общества. Уметь 

объяснять сложившуюся мировоззренческую 

позицию с открытиями в области науки, 

изменившими представление о позитивистской 

картине мира.  Знать особенности 

философских исканий, явившихся в чертах 

модернизма. Уметь трактовать понятия 

«модернизм» как совокупность различных 

художественно-эстетических позиций.  

Знать теоретические основы символизма.  

Уметь толковать природу символа с точки 

зрения поэтики символизма. Научиться 

распознавать черты поэтики символизма в 

произведениях поэтов-символистов.   

Знать религиозно-философские основы учения 

В. Соловьёва, отразившиеся в раннем 

творчестве А. Блока. Знать теоретические 

основы акмеизма.  

Уметь толковать выбор определений акмеизма, 

объясняющих художественно-эстетическую 

позицию поэтов-акмеистов.  

Научиться распознавать черты поэтики 

акмеистов, отражающих оригинальность 

авторов в изображении «прекрасной ясности» 

реального мира. Интерпретировать, опираясь 

на теоретические основы, особенности 

мастерства    

Н.С. Гумилёва, О.Э. Мандельштама, А.А. 

Ахматовой.  

Знать теоретические основы футуризма.  

Осмыслить характер создания 

футуристических образов. Научиться 

объяснять черты поэтики футуристов (В. 

Хлебникова, В. Маяковского), интерпретируя 

их произведения. Знать теоретические основы 

модернистских течений. Уметь 

аргументированно строить устные и 

письменные высказывания по проблемным 

вопросам.  

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 



уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

2. Черты неоромантизма в рассказе М. 

Горького «Старуха Изергиль». 

Переосмысление романтического 

идеала свободы в неоромантизме и 

его отражение в рассказе М. 

Горького. Гордый человек и толпа. 

Библейские мотивы в рассказе. (4 ч.)  
  

Знать причины востребования в обществе 

романтических образов и их переосмысление в 

новом времени. Понять особенности характера 

гордого человека, противостоящего толпе. 

Осмыслить понятие «свобода» на основе 

философии двух легенд в рассказе. Уметь 

выявить библейские реминисценции 

повествований. Выявлять языковые средства 

художественной образности и определять их 

роль в раскрытии идейного содержания 

рассказа.  

 Организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения. 

3. Кризис цивилизации и его отражение в 

рассказе И.А. Бунина «Господин из 

Сан-Франциско». Социальное 

содержание рассказа. Роль антитезы.  

Философское содержание рассказа  

И.А. Бунина «Господин из Сан-

Франциско». Роль предметной 

детализации и символики в рассказе. 

(6 ч.)  
  

Уметь объяснить обращение Бунина к 

общечеловеческим ценностям. Выявить 

особенность авторского замысла в 

изображении вызова технической 

цивилизации вечным законам природы.  

Объяснить философско-нравственную 

позицию писателя в определении «вечного и 

вещного». Интерпретировать художественный 

текст, опираясь на символику деталей.  

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения 



4. Картина «дна» в пьесе М. Горького 

как отражение социальных 

процессов. Прошлое и настоящее 

обитателей ночлежки. Приход Луки 

в ночлежку. Отношение странника к 

обитателям «дна». Картина жизни 

«дна» в афоризмах обитателей 

ночлежки. Философский спор о 

правде и вере. Ночлежка после ухода 

Луки. Спор о человеке. Философия 

Луки и Сатина в отношении к 

человеку. Неоднозначность 

толкования финала пьесы. Мотив 

солнца. (6 ч.)  
  

Знать исторические реалии, ставшие 

социальной основой пьесы. Выявить 

философское звучание спора о человеке. Уметь 

составить цитатную картину «дна». Освоить 

афористичный характер речи персонажей, 

представляющий их позицию в философском 

споре о человеке. Уметь участвовать в 

дискуссии, вызванной проблемой выбора в 

понимании авторской позиции. Давать 

аргументированные устные и письменные 

рассуждения на обозначенные в темах 

проблемы.  

Уметь аргументированно строить письменное 

высказывание по проблемному вопросу.  

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения 

5. А.И. Куприн. Повесть «Поединок» как 

отражение кризисного состояния 

общества. Особенности 

психологизма повести А.И. Куприна 

«Поединок». Этапы внутренний 

преодолений главного героя. 

Ромашов и Назанский в повести А.И. 

Куприна  

«Поединок». Причина трагедии двух  

судеб. Тема любви в повести. А.И. 

Куприн «Гранатовый браслет». 

Мотив дара в рассказе. Символика 

эпизодов. Возвышающая сила любви 

«маленького человека». (10 ч.)  
 

 

Знать факты биографии писателя, объясняющие 

внимание писателя к многообразию жизненных 

ситуаций и человеческих характеров. Выявить 

авторский замысел повести как выражение 

кризисного состояния русского общества. 

Уметь объяснить смысл заглавия повестей. 

Осмыслить традиции Л. Н. Толстого в 

творчестве Куприна, обратившегося к приёмам  

изображения «диалектики души» главного 

героя повести. Уметь интерпретировать 

художественный текст с точки зрения 

психологического анализа, опираясь на 

символику деталей.  

Демонстрация детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через 

подбор задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе. 

 

6. Писатели и поэты в противостоянии 

«железному веку». Думы И.А. 

Бунина о России («Антоновские 

яблоки»). Символика рассказа И.А. 

Бунина «Холодная осень». Смысл 

заглавия.(2 ч.)  
  

Знать факты биографии, объясняющие 

отношение И.А. Бунина к прошлому и 

настоящему России. Освоить представление о 

чувственной памяти писателя, представившего 

образ уходящего прошлого в «потоке сознания» 

лирического героя. Выявить символику 

заглавий произведений.  

 Воспитание интереса к исторической судьбе 

России, чувства патриотизма. 



7. А.А. Блок. Лики России. Лирический 

цикл «На поле Куликовом». 

Символика поэмы «Двенадцать». (6 
ч.)  

  

Знать факты биографии и черты личности А. 

Блока, объясняющие художественный мир 

поэта. Уметь объяснить нетрадиционную 

символику образа России в поэзии А. Блока.  

Выявлять связь исторического и личного в 

поэтике Блока, роль аллюзий и реминисценций. 

Освоить композиционную основу поэмы 

«Двенадцать» и дать возможную трактовку 

символов поэмы. Уметь объяснить 

неоднозначность понимания финала поэмы.  

Воспитание интереса к исторической судьбе 

России, чувства патриотизма. 

 

8. Поэт и время. Комментарий к циклу 

стихов Н.С. Гумилёва «Огненный 

столп». Интерпретация 

стихотворения Н. С. Гумилёва 

«Заблудившийся трамвай». (2 ч.)  
  

Знать факты биографии поэта, объясняющие 

его обращение к циклу стихов «Огненный 

столп». Представить попытку интерпретации 

самого загадочного стихотворения 

«Заблудившийся трамвай». Выявить 

возможные аллюзии и реминисценции.  

Применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога. 

 

9. О.Э. Мандельштам. Противостояние 

поэта «веку-волкодаву». 

Интерпретация стихотворения 

«Ленинград».  

(2 ч.)  
  

Знать факты биографии поэта, его выбора 

права на свободу творчества в условиях 

тоталитарного режима. Уметь объяснить 

предметную детализацию стихотворения, 

создающую зловещую картину обреченного на 

смерть города.  

 Применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога. 

 

10. М. Цветаева. Судьба и творчество. 

Своеобразие поэтики Цветаевой. 

Истолкование стихотворения «Тоска 

по родине…». (2 ч.)  
  

Знать факты биографии М. Цветаевой, 

отражающие трагическую судьбу человека в 

условиях гражданской войны и эмиграции.  

Освоить сложный и напряженный 

изобразительный арсенал поэтики Цветаевой.  

 Применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога. 



11. А.А. Ахматова «Реквием». История 

создания. Тема страдания народа в 

поэме. Библейские мотивы. Тема 

памяти в поэме А.А. Ахматовой 

«Реквием». Пушкинские 

реминисценции  

в поэме.(3 ч.)  
  

Уметь аргументированно строить устные и 

письменные высказывания по проблемным 

вопросам. Знать особенность выбора заглавия 

как торжественной поминальной мессы. 

Объяснить связь личного и общенародного в 

поэме. Выявить традицию темы поэтического 

памятника.  

 Воспитание интереса к исторической судьбе 

России, чувства патриотизма. 

 

12. С.А. Есенин. Тема Родины в поэзии  

С.А. Есенина.(2 ч.)  
Знать факты биографии, объясняющие истоки 

самобытного таланта поэта. Уметь объяснить 

выразительность лирического сюжета, 

связанного с образами природы. 

Интерпретировать образ в есенинской поэзии 

как выражение состояния лирического героя. 

Понимать исповедальный характер лирики.  

 Воспитание чувства патриотизма, любви к 

своей малой родине. 

 

13. Тема гражданской войны в 

литературе ХХ века. М. Булгаков. 

«Белая гвардия». Историческая 

основа романа. Аллюзии и 

реминисценции в романе. Тема дома 

в романе М. Булгакова «Белая 

гвардия». Библейские мотивы. 

Символика снов. (6 ч.)  
  

Знать исторические реалии гражданской войны, 

составившие сюжетную основу романа. 

Объяснить библейский характер 

повествования. Установить черты 

интертекстуальности в создании сквозных 

мотивов и образов.  

 Демонстрация детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через 

подбор задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе. 

 

14. Б. Пастернак. Роман «Доктор 

Живаго». Судьба автора и его книги. 

Драма личности на кровавых путях 

истории. Революция и гражданская 

война в судьбах героев романа Б. 

Пастернака «Доктор Живаго». 

Поэтическая тетрадь доктора 

Живаго.(6 ч.)  
  

Знать историю создания романа и его судьбы. 

Уметь объяснить библейскую символику 

романа и смысл его заглавия. Установить 

смысловую связь между содержанием романа 

и «Поэтической тетрадью Юрия Живаго». 

Знать вечные образы мировой литературы и 

евангельские сюжеты, составившие смыслы 

лирических произведений. Представить 

интерпретации стихотворений.   

Знать и комментировать содержание рассказов. 

Освоить особенности языка повествования, 

характер речи персонажей. Уметь представить в 

рассуждениях трагическую символику 

детализированных подробностей.  

 Демонстрация детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через 

подбор задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе. 



Воспитание интереса к исторической судьбе 

России, чувства патриотизма. 

15. М.А. Шолохов. Тема гражданской 

войны в творчестве писателя. 

«Донские рассказы». М.А. Шолохов. 

Судьба человека на перепутьях войн 

(по роману «Тихий Дон»). Роль 

эпизода в эпическом повествовании 

(по роману «Тихий Дон»). (6 ч.)  
  

Установить связь конкретно-исторического с 

общечеловеческим в романе. Видеть и 

объяснять писательские традиции Л.Н. 

Толстого в романе Шолохова. Уметь объяснять 

символику картин природы в романе.  

Воспитание интереса к исторической судьбе 

России, чувства патриотизма. 

16. Е.И. Замятин. Роман «Мы» как 

антиутопия. Регламентированная 

жизнь единого государства. 

Конфликт личности и государства в 

романе Е.И. Замятина «Мы». «Мы» 

как роман-предупреждение. (4 ч.)  
  

Знать историю жанра в европейской и 

отечественной литературе. Знать факты 

биографии писателя, объясняющие его 

открытую позицию в отношении к 

зарождающемуся тоталитарному строю. 

Владеть знаниями о тейлоровской теории, 

положенной Замятиным в основу изображения 

Единого Государства. Усвоить особенности 

жанра романа. Уметь создать тексты 

рассуждений, объясняющие позицию автора, 

написавшего роман-предупреждение.  

Применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога. 

 

17. М. Булгаков. «Собачье сердце»: 

научные замыслы профессора 

Преображенского. Гротеск писателя. 

Шариковщина и её порождение в  

изображении М.А. Булгакова. 

«Мастер и Маргарита». Тема 

свободы и несвободы в романе. 

Смысл сопоставления ершалаимских 

и московских глав. (12 ч.)  
 

Знать факты биографии писателя, владеющего 

опытом врача («Записки юного врача»). 

Уметь представить ироническое мастерство 

писателя, создавшего пародию на социальный 

эксперимент.  

Применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога. 

Освоить представление об уникальной природе 

жанра «Мастера и Маргариты».  

Знать особенности стилистики московских и 

ершалаимских глав. Уметь анализировать 

ключевые эпизоды романа. Знать содержание 

евангельского мифа и объяснить его 

интерпретацию в романе Булгакова. Владеть 

приемами рассуждения об основных 

проблемах романа. 

 

18. Литература соцреализма (обзор). (2  
ч.)  
  

Освоить представление об условиях 

регламентации литературного процесса 

(нацеленность на обеспечение духовного 



19. Великая Отечественная война в 

литературе ХХ века (обзор). (2 ч.)  
  

подъёма, на трудовые подвиги, на парадную 

государственность). Знать и объяснять позицию 

писателей и поэтов, не принявших установку на 

лакировку действительности.  

Знать содержание и представить авторскую 

идею двух-трех произведений о Великой 

Отечественной войне.   

Уметь объяснить особенность повествования 

авторов – молодых лейтенантов, прошедших 

дорогами Великой Отечественной войны, 

раскрывших ее жестокую правду.  

Воспитание чувства патриотизма, 

сопричастности судьбе Родины. 

 

20. Бардовская поэзия Б. Окуджавы 

и Владимира Высоцкого. Стихи о 

войне.  (2 ч.)  
  

Знать факты военной биографии Булата 

Окуджавы. Изучить особенности бардовской 

песни. Знать наизусть стихотворения Булата 

Окуджавы и Владимира Высоцкого о войне.  

 Воспитание уважительного отношения к 

исторической памяти. 

 

21. Деревенская проза. В. Распутин. 

«Прощание с Матёрой». А. 

Солженицын. «Матрёнин двор». (2 
ч.)  
  

Знать особенности «деревенской прозы». 

Уметь объяснить содержательный смысл и 

символику повествований Распутина и 

Солженицына, понимать нравственную 

проблематику произведения, выражать свое 

мнение.  

 

22. Нравственная проблематика в 

литературе 70-х-90-х годов ХХ века. 

В Астафьев, В. Шукшин. 

Современный литературный процесс 

(обзор). (2 ч.)  
  

Знать нравственную проблематику, 

представленную в произведениях В. Астафьева 

и В. Шукшина. Выявлять черты современной 

русской литературы. Уметь дать целостный 

анализ одного из произведений писателей.  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   



КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 полугодие 
 

1 
2 

Общекультурная жизнь России в начале ХХ в. Человек на 

перепутьях истории. Кризисность – ключевое слово эпохи.   

 

2 

3 
4 

Входная контрольная работа. Модернизм в литературе.   2 

5 
6 

«Серебряный век» поэзии. Религиозно-философское учение в 

основе концепции символистов. Черты поэтики символистов. 

Интерпретация стихотворения А. Блока «Вхожу я в тёмные 

храмы…».  

 

2 

7 
8 

Акмеизм. Эстетическая реформа акмеистов. Черты поэтики 

акмеистов. Н.С. Гумилёв: интерпретация стихотворения 

«Жираф». Черты акмеистической поэтики О. Мандельштама и 

А. Ахматовой. 

 

2 

9 
10 
 

Мировоззренческая позиция футуристов и её отражение в 

поэзии. Интерпретация стихотворений В. Маяковского 

2 

11 
12 

Контрольная работа по теме «Серебряный век» поэзии.   
Модернистские течения».  
 

2 

13 
14 

Черты неоромантизма в рассказе М. Горького «Старуха 

Изергиль». 

 

2 

15 
16 

Переосмысление романтического идеала свободы в 

неоромантизме и его отражение в рассказе М. Горького. Гордый 

человек и толпа. 

 

2 

17 
18 

Кризис цивилизации и его отражение в рассказе И.А. 

Бунина «Господин из Сан-Франциско».   

 

2 

19 
20 

Ложные и истинные ценности в человеческом мире (по рассказу 

«Господин из Сан-Франциско»). Роль предметной детализации 

и символики в рассказе.  

 

2 

21 
22 

Однотезисное сочинение по итогам изучения рассказов   
М. Горького и И.А. Бунина.    
 

2 

23 
24 

М. Горький. «На дне». Картина «дна» как отражение 

социальных процессов. Прошлое и настоящее обитателей 

ночлежки (по пьесе «На дне»).  

 

2 

25 
26 

Приход Луки в ночлежку. Отношение странника к обитателям 

«дна».  Картина жизни «дна» в афоризмах обитателей 

2 



ночлежки. Проверочная работа на знание пьесы М. 
Горького.  
 

27 
28 

Философский спор о правде и вере. Ночлежка после ухода 

Луки. Спор о человеке. Философия Луки и Сатина в отношении 

к человеку. Неоднозначность толкования финала пьесы. Мотив 

солнца. 

 

2 

29 
30 

А.И. Куприн. Повесть «Поединок» как отражение кризисного 

состояния общества.  

 

2 

31 
32 

Духовная эволюция главного героя повести А.И. Куприна 

«Поединок».   

 

2 

33 
34 

Ромашов и Назанский в повести «Поединок». Причина 

трагедии двух судеб. Тема любви в повести.  

 

2 

35 
36 

А.И. Куприн «Гранатовый браслет». Возвышающая сила любви, 

стоящая над социальными предрассудками.  

 

2 

37 
38 

Проверочная работа по итогам изучения творчества           
А.И. Куприна (по рассказу «Гранатовый браслет» и повести 
«Поединок»).  
 

2 

39 
40 

Писатели и поэты в противостоянии «железному веку». Думы 

И.А. Бунина о России («Антоновские яблоки»). Символика 

рассказа И.А. Бунина «Холодная осень». Смысл заглавия.  

 

2 

41 
42 

А.А. Блок. Лики России. Лирический цикл «На поле 

Куликовом».  

 

2 

43 
44 

Символика поэмы А. Блока «Двенадцать».   2 

45 
46 

Символика поэмы А. Блока «Двенадцать».   2 

47 
48 

Поэт и время. Комментарий к циклу стихов Н.С. Гумилёва 

«Огненный столп». Интерпретация стихотворения   

«Заблудившийся трамвай».  

 

2 

2 полугодие 

49  
50  

О.Э. Мандельштам. Противостояние поэта «веку-волкодаву». 

Интерпретация стихотворения «Ленинград».  

  
2  

51  
52  

М. Цветаева. Судьба и творчество. Своеобразие поэтики 

Цветаевой. Истолкование стихотворения «Тоска по родине».  

  
2  

53  
54  

Проверочная работа по произведениям Н.С. Гумилёва,  
О.Э. Мандельштама, М. Цветаевой.  А.А. Ахматова 

«Реквием». История создания.  
2  



55  
56  

Тема страдания народа, тема памяти в поэме А.А. Ахматовой 

«Реквием». Пушкинские реминисценции.  

  
2  

57  
58  

Тема Родины в поэзии С.А. Есенина.   
2  

59  
60  

Тема гражданской войны в литературе ХХ века. М. Булгаков. 

«Белая гвардия». Историческая основа романа. Аллюзии и 

реминисценции в романе.  
2  

61  
62  

Тема дома в романе М. Булгакова «Белая гвардия». Библейские 

мотивы. Символика снов.  2  

63  
64  

Однотезисное сочинение по роману М. Булгакова   
«Белая гвардия».  2  

65  
66  

Б. Пастернак. «Доктор Живаго» (обзорное изучение). Судьба 

автора и его книги. Человеческие судьбы в революции и 

гражданской войне.   
2  

67  
68  

Выбор судьбы на перепутьях истории Юрием Живаго и 

Антиповым-Стрельниковым. Поэтическая тетрадь доктора 

Живаго.  

 

2  

69  
70  

Однотезисное сочинение по роману Б. Пастернака «Доктор 
Живаго».  
  

2  

71  
72  

М.А. Шолохов «Тихий Дон» (главы из романа). Тема 

гражданской войны. Человек на перепутьях истории. Судьба 

Григория Мелехова.  

  

2  

73  
74  

Традиции Л.Н. Толстого в романе М.А. Шолохова. Роль 

пейзажа. 2  

75  
76  

Однотезисное сочинение: роль эпизода в эпическом 
повествовании (по роману М.А. Шолохова»).   
 

2  

77  
78  

Е.И. Замятин. Роман «Мы» как антиутопия.  
2  

79  
80  

Регламентированная жизнь единого государства.  Конфликт 

личности и государства в романе «Мы». «Мы» как роман-

предупреждение.  

  

2  

81  
82  

М. Булгаков. «Собачье сердце». Тема биологического и 

социального экспериментов.  2  

83  
84  

Гротеск писателя. Шариковщина и её порождение.  
2  

85  
86  

М. Булгаков «Мастер и Маргарита». Тема свободы и 

несвободы в романе.  Проверочная работа на знание текста 
романа М. Булгакова.  

2  

87  
88  

Смысл сопоставления ершалаимских и московских глав.   
2  



89  
90  

Тема нравственного выбора в романе «Мастер и Маргарита».  

  2  

91  
92  

Контрольная работа по итогам изучения творчества   
М. Булгакова.  
  

2  

93  
94  

Литература соцреализма (обзор).   
2  

95  
96  

Великая Отечественная война в русской литературе   

ХХ века (обзор).   

  

2  

97  
98  

Бардовская поэзия Б. Окуджавы и Владимира Высоцкого. 

Стихи о войне.  2  

99  
100  

Деревенская проза. В. Распутин. «Прощание с Матёрой».   

А. Солженицын «Матрёнин двор».  

  

2  

101  
102  

Нравственная проблематика в литературе 70-х-90-х годов ХХ 

века. В Астафьев, В. Шукшин.  Современный литературный 

процесс (обзор).  
2  

 

  

  

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  
  

Для учащихся:  
1.  Агеносов В.В. и др. Литература (русская литература ХХ века). 11 кл. В 2 ч. – М.: 

Дрофа.  

2. Б. А. Ланин, Б. А. Русский язык и литература. Литература: 11 класс : учебник для 

общеобразовательных учреждений: базовый и углубленный уровни / Б. А. Ланин, Л. 

Ю. Устинова, В. М. Шамчикова ; под ред. проф. Б. А. Ланина. – М.: Вентана-Граф, 

2014.   

3. Чалмаев В.А., Зинин С.А. Литература. 11 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. – М.: ООО «Русское слово-учебник».  

4. Чернец Л.В. Школьный словарь литературоведческих терминов. – М., Просвещение, 

2013  

  

  

Для учителя  
1. Литература: Современная русская литература: 1970-1990-е годы: Книга для учителя 

М.: Первое сентября, 2002  

2. Русова Н.Ю. Тайна лирического стихотворения. От Гиппиус до Бродского: 

комментарий поэтических текстов – М.: Глобулус, НЦ ЭНАС, 2005  

3. Русская литература XIX-XX веков: В 2 т. Т. 1: Русская литература XX века. Учебное 

пособие для поступающих в МГУ им. М.В. Ломоносова /Сост. и науч. ред. Б.С. Бугров,  

М.М. Голубков. – М.: Аспект Пресс, 2000  

4. Тестовые задания по русской литературе. 10-11 класс. В 3-х частях. Сост. А.Б. 

Малюшкин – М.: ТЦ Сфера, 2005  

  
  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 
ИМ. А.П. ГУЖВИНА", Ажалиев Растам Халитович
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