
Аннотация к рабочей программе по литературе 

11 класс 

Рабочая программа по литературе 11 класс составлена на основе авторской 

программы «Литература» под редакцией В.А. Чалмаева, О.Н. Михайлова, А.И. Павловского, 

с учетом учебника В.П. Журавлева «Литература. 11 класс» / в 2-х ч.»,   М.: «Просвещение», 

2014. 

Предмет «Литература» является составной частью предметной области «Филология». 

Программа учебного предмета рассчитана на 102 ч (3 ч. в неделю). 

Содержание учебного курса 

Введение. (1) 

 Характеристика литературного процесса XX века. Многообразие литературных 

направлений, стилей, школ, групп. 

Писатели-реалисты начала XX века(20 ч. ) 

И.А.Бунин. Очерк жизни и творчества. 

Лирическое мастерство, красота и гибкость стиля поэзии  И.А. Бунина 

Своеобразие лирического повествования в прозе И.А. Бунина. Психологизм бунинской 

прозы и особенности внешней изобразительности. 

Сочинение по творчеству И.А. Бунина 

А.И.Куприн. Жизнь и творчество. Любовь как высшая ценность мира в рассказе 

«Гранатовый браслет». 

Традиции русской психологической прозы в повести  А.И. Куприна «Олеся». 

Жизнь и творчество М.Горького.      

Герои ранних рассказов А.М. Горького. Романтический пафос и суровая правда в рассказе М. 

Горького «Старуха Изергиль». 

Социально-философская драма М. Горького «На дне». 

«Три правды»  в пьесе М. Горького «На дне». 

Роман М. Горького «Фома Гордеев». Проблемы и герои. 

Серебряный век русской поэзии (27 ч.) 

Разнообразие художественных индивидуальностей поэзии Серебряного века. 

Особенности русского символизма как модернистского течения. Брюсов как 

основоположник символизма в русской поэзии. 

Акмеизм как литературное течение. Истоки акмеизма 

Н.С. Гумилев и акмеизм. Проблематика и поэтика в лирике Н.С. гумилева 

Футуризм как литературное направление. Русские футуристы. 

Вн. чт. Лирика поэтов серебряного века. 

А.Блок: судьба и творчество. «Стихи о Прекрасной Даме». 

Тема «страшного мира» в лирике А. Блока. 

Тема России в поэзии А. Блока. Исторический путь России в цикле  «На поле Куликовом». 

Поэт и революция. «Двенадцать»: проблематика и поэтика. 

Лирический роман С. Есенина (жизнь и творчество поэта) 

Поэтика стихотворений С. Есенина 

Лирика Есенина после революции 

Поэма С. Есенина «Анна Снегина». Лирическое и эпическое в поэме. 

Анализ стихотворений С. Есенина. 

В.В. Маяковский. Жизнь и творчество 

Маяковский и революция. Выражение авторской позиции в произведениях периода 1917-

1921 гг. 

Своеобразие любовной лирики Маяковского. 

Сатирическая лирика и драматургия Маяковского 

Литература 20-х годов(обзор) (3 ч.) 

Революция и гражданская война в литературе 20-х годов.  

Литература 30-х годов (22 ч.) 



Жизнь и творчество М.А. Булгакова 

Роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита»: особенности композиции и проблематика. 

Понтий Пилат и Га-Ноцри в романе. 

Сатирический и фантастические пласты романа Булгакова «Мастер и Маргарита». 

Жизнь и творчество А. П. Платонова (обзор). Необычность языка и стиля повести 

Платонова «Котлован». 

Жизнь и творчество Анны Ахматовой. Художественное своеобразие и поэтическое 

мастерство лирики Ахматовой. 

Трагическое звучание «Реквиема» А. Ахматовой. 

Жизнь и творчество М. Цветаевой. Уникальность поэтического голоса. 

М.А.Шолохов. Жизнь, творчество, личность. «Донские рассказы» и «Лазаревая степь» как 

новеллистическая предыстория эпопеи «Тихий Дон».  «Мысль семейная» в романе 

Шолохова «Тихий Дон». Женщина как хранительница семейного тепла. 

Картины гражданской войны в романе Шолохова «Тихий Дон». 

Урок-семинар. Судьба Григория Мелехова. 

Литература Великой Отечественной войны (обзор).(4 ч.) 

 Поэзия. 

Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в военной прозе. 

Литература 50-90 гг.(21 ч.)  
Поэзия, развивающееся в русле традиций русской классики. Н. Рубцов. 

Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели». Стихи разных лет Б. Ахмадулиной. 

Нравственная проблематика и художественные особенности «деревенской прозы». 

«Городская проза» в современной литературе. Ю. Трифонов. «Вечные» темы и 

нравственные проблемы в повести «Обмен».  

Драматургия 50-90 гг. (2 ч.) 

Нравственная проблематика пьес Вампилова. 

Жизнь и творчество А.Т. Твардовского. Своеобразие лирики. 

Жизнь и творчество Б. Пастернака (обзор). Философская глубина раздумий в 

стихотворениях поэта. 

Жизнь и творчество А.И. Солженицына. Своеобразие  раскрытия «лагерной» темы в 

творчестве писателя. 

Исследование человеческой природы «в крайне важном состоянии, близком состоянию 

зачеловечности» в прозе В. Шаламова. 

«Сопричастны всему живому…». Основные темы творчества В.П. Астафьева. 

Взаимоотношения человека и природы в романе «Царь-рыба». 

Народ и его земля в повести В.Г. Распутина «Пожар». 

Проблемно-тематический диапазон поэзии И.А. Бродского. 

Особенности звучания современной авторской песни. 

Из литературы народов России (1 ч.) 

Основные направления и темы литературы русского зарубежья. 

Национальное и общечеловеческое в творчестве М. Карима 

Литература конца XX  начала XXI в.(2 ч.)  

Рецензия на прочитанную книгу. 

Из зарубежной литературы (2 ч.) 

Вечные темы мировой литературы. Особенности творчества Э. Хемингуэя. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате освоения программы учащиеся должны: 

Знать и понимать: 

 взаимосвязь русской литературы с общественно-историческими и культурными 

событиями эпохи; 

 наиболее важные сведения о литературных направлениях (классицизм, романтизм, 



реализм); 

 основные этапы жизненного и творческого пути изученных писателей; 

 особенности эпохи, отраженные в изученных произведениях; 

 сюжет, особенности композиции, системы образов изученных произведений; 

 типическое значение характеров в изученных произведениях; 

 жанровые особенности изученных произведений; 

 оценку изученных произведений в литературно-критических статьях; 

 основные признаки понятий «художественный образ и художественная литература», 

«литературный характер», «литературный тип»; 

 тексты, рекомендованные учителем для заучивания наизусть. 

Уметь: 

 анализировать произведение с учетом его идейно-художественного своеобразия; 

 определять принадлежность произведения к одному из литературных родов и 

направлений; 

 выявлять тему и основные проблемы, поставленные в произведении; 

 выявлять роль героя в раскрытии идейного содержания произведения и авторскую 

оценку героя; 

 обосновывать свое мнение о произведении и героях; 

 правильно и свободно читать вслух художественные и литературно-критические 

тексты; 

 выразительно читать художественные произведения; 

 составлять план собственного устного и письменного высказывания; 

 создавать устные и письменные сочинения-рассуждения; 

 готовить доклады на литературные темы; 

 писать рецензии или отзыв на самостоятельно прочитанную книгу, просмотренные 

кинофильмы, театральные постановки; 

 


