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Пояснительная записка

Нормативно-правовая база рабочей программы
1. Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации, утверждённый 29 декабря 2012 года №273-

ФЗ»;
2. Федеральный  компонент  государственного  стандарта  общего  образования,  утверждённый  приказом

Минобразования РФ от 5 марта 2004 года №1089;
3. СанПиН  2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в

общеобразовательных учреждениях;
4. Учебный план МБОУ Жеблахтинской СОШ на 2018-2019 учебный год;
5. Годовой календарный учебный  график на 2018-2019 учебный год;
6. Методические письма о преподавании предмета;
7. Требования к оснащению учебного процесса по литературе;
8. Обучение  ведётся  по  учебнику  Русская  литература  ХХ  века.  11  класс  Учебник  для  общеобразовательных

учреждений.  В  2  ч.  \  Л.А.Смирнова,  О.Н.Михайлов,    А.М.Турков  и  др.;  сост.  Е.П.Пронина;  под  ред.
В.П.Журавлёва. – М.: Просвещение, 2011 г.

Рабочая  программа  по  литературе  для  10-11 класса   составлена  на  основе  примерной   программы   по
литературе  для  основного  общего  образования  на  базовом  уровне,  составленной   на  основе  федерального
компонента государственного образовательного стандарта (утверждён приказом Минобразования РФ №1089 от 5
марта 2004 года), авторской программы   по литературе для  5-11 классов (базовый уровень): В.Я. Коровина,
В.П.Журавлёв,  В.И.Коровин,  И.С.Збарский,  В.П.Полухина.  Сб.  общеобразовательных  программ   -  М.,
«Просвещение», 2009 год.

Описание места учебного предмета в учебном плане
Согласно  Федеральному  базисному учебному плану 2018  -  2019  учебный год  для  общеобразовательных

учреждений Российской Федерации для обязательного изучения литературы на этапе среднего общего образования
отводится 105 часов в год, из расчета 3 часа в неделю. Фактически согласно годовому графику 102 урока. Предмет
«Литература»  входит  в  образовательную  область  «Филология».  В  11  классе   -  всего  102  ч.,  в  неделю  3ч.,
контрольных сочинений – 3. 

Цели изучения литературы в старших классах:
 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.

Авторы УМК видят цель изучения литературы в школе в следующем: 
 приобщить учащихся к искусству слова, богатству русской классической и мировой литературы, познакомив с

классическими образцами мировой словесной культуры;
 сформировать основу литературного образования путём чтения и изучения художественных произведений,

знакомства  с  биографическими  сведениями  о  мастерах  слова  и  историко-культурными  фактами,
необходимыми для понимания включённых в программу произведений;

 расширить читательский кругозор учащихся;
 повысить качество чтения;
 способствовать духовному развитию и совершенствованию учеников;
 активизировать художественно-эстетические потребности детей;
 развить их литературный вкус;
 подготовить  их к самостоятельному эстетическому восприятию и  анализу произведения литературы;
 стимулировать творческую активность детей;
 формировать навык выразительного чтения;
 воспитывать высокие нравственные чувства и качества у подрастающего поколения.

Данные цели  могут  быть  достигнуты  при обращении к  художественным произведениям,  которые давно  и
всенародно признаны классическими и стали достоянием отечественной и мировой литературы. Именно поэтому
объектом изучения литературы являются произведения искусства  слова,  в  первую очередь  тексты произведений
русской литературы и некоторые тексты зарубежной. Авторы программы избегают жёсткой регламентации в выборе
произведений для чтения и изучения, обсуждения, поэтому выбор, какие произведения читать и изучать, а какие
читать и обсуждать сделан мной на основе читательских пристрастий учащихся,  индивидуальных  особенностей
каждого класса. Количество часов, отводимых на изучение той или иной темы, тоже определяется не требованиями



УМК,  а  уровнем  сформированности  общеучебных  умений  и  навыков  детей  в  каждом  конкретном  учебном
коллективе, а также интересом, проявленным при изучении  произведения.

Задачи организации учебной деятельности:

Достижение указанных целей осуществляется в процессе следующих задач:
 познавательных: обогащение духовно-  нравственного  опыта  и  расширение  эстетического  кругозора

учащихся;
 практических: формирование грамотного читателя; умение отличать художественный текст от других

типов текстов, целостное восприятие и понимание литературного произведения;
 эстетических: становление нравственной, духовно свободной личности.
 развитие  способности  формулировать  и  аргументировано  отстаивать  личностную  позицию,  связанную с

нравственной проблематикой произведения,  а также совершенствования умений анализа и  интерпретации
художественного  текста,  предполагающих установление  связей  произведения  с  исторической  эпохой,
культурным контекстом, литературным окружением и судьбой писателя.

Программа курса  включает  в  себя  произведения  русской  и зарубежной литературы,  поднимающие вечные
проблемы. В курсе 11 класса  затронута одна из ведущих проблем: 11 класс – 2 часть линейного курса на историко-
литературной основе («Русская литература  XX века»). Чтение и изучение произведений зарубежной литературы
программой рекомендовано осуществлять в разные периоды учебного года, хотя считаю целесообразным это делать
в конце года, потому что большинство тем в этом разделе изучаются обзорно, и при необходимости корректировки
рабочей программы по причине актированных дней данный материал выводится на самостоятельное изучение в
период летнего самостоятельного чтения.

Общая характеристика учебного предмета
Литература –  базовая  учебная  дисциплина,  формирующая  духовный  облик  и  нравственные  ориентиры

молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии
школьника,  в  формировании его  миропонимания и национального самосознания,  без  чего  невозможно духовное
развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как
феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия
в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-
эстетическим ценностям нации и человечества.

Основу  содержания  литературы  как  учебного  предмета  составляют  чтение  и  текстуальное  изучение
художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики. Каждое классическое произведение
всегда  актуально,  так  как  обращено  к  вечным человеческим  ценностям.  Школьник  постигает  категории  добра,
справедливости,  чести,  патриотизма,  любви  к  человеку,  семье;  понимает,  что  национальная  самобытность
раскрывается в широком культурном контексте. Целостное восприятие и понимание художественного произведения,
формирование  умения  анализировать  и  интерпретировать  художественный  текст  возможно  только  при



соответствующей  эмоционально-эстетической  реакции  читателя.  Ее  качество  непосредственно  зависит  от
читательской  компетенции,  включающей  способность  наслаждаться  произведениями  словесного  искусства,
развитый  художественный  вкус,  необходимый  объем  историко  -  и  теоретико-литературных  знаний  и  умений,
отвечающий возрастным особенностям учащегося.

Курс литературы опирается на следующие  виды деятельности по освоению содержания художественных
произведений и теоретико-литературных понятий:

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров;
 выразительное чтение художественного текста;
 различные  виды  пересказа  (подробный,  краткий,  выборочный,  с  элементами  комментария,  с  творческим

заданием);
 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения;
 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов;
 анализ и интерпретация произведения;
 составление планов и написание отзывов о произведениях;
 написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений;
 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними.

Содержание  обучения  литературе  отобрано  и  структурировано  на  основе  компетентностного  подхода.  В
соответствии с этим формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и
культуроведческая компетенции.

Коммуникативная  компетенция –  овладение  всеми  видами  речевой  деятельности  и  основами  культуры
устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного
возраста сферах и ситуациях общения.

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о языке как
знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными
нормами русского литературного языка;  обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;
формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как
науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями.

Культуроведческая  компетенция –  осознание  языка  как  формы  выражения  национальной  культуры,
взаимосвязи  языка  и  истории  народа,  национально-культурной  специфики  русского  языка,  владение  нормами
русского речевого этикета, культурой межнационального общения.

 Курс  литературы  направлен  на  совершенствование  речевой  деятельности  учащихся  на  основе  овладения
знаниями об устройстве  русского языка и  особенностях его  употребления в  разных условиях общения,  на  базе
усвоения  основных  норм  русского  литературного  языка,  речевого  этикета.  Учитывая  то,  что  сегодня  обучение
литературе  происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, расшатываются нормы
литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие



личности  ученика,  воспитание  культурного  человека,  владеющего  нормами  литературного  языка,  способного
свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения.
Рабочая программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения,
информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать
ее в соответствии с условиями общения.

Требования к уровню подготовки выпускников 11 класса
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 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;
 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы.

Содержание курса литературы  11 класс
Введение Судьбы русской литературы на новом историческом этапе. Модернизм: путь к новой гармонии.
И.А.Бунин  Жизнь и творчество писателя. Традиции русской классики в поэзии и лирической прозе Бунина.

«Господин  из  Сан-Франциско».  Тема  любви  («Чистый  понедельник»,  «Легкое  дыхание»,  «Солнечный  удар»,
«Грамматика любви»).



А.И.Куприн Жизнь и творчество писателя. «Олеся», «Гранатовый браслет»  Вн. чт «Поединок».
Литература  Русского  зарубежья  Л.Н.Андреев,  И.С.Шмелев,   В.В.Набоков,  Т.Аверченко,  ТЭФФИ  (обзор)

Судьбы и голоса русских поэтов в годы новой смуты (обзор)
Л.Н. Андреев: русский экспрессионист. «Иуда Искариот» – парадоксальность решения вечной темы.  
Разнообразие художественных индивидуальностей поэзии Серебряного века. 
М.Горький.  Творческий  путь  писателя.  Ранние  романтические  произведения  М.Горького.  Пьеса  «На  дне»

(Ночлежка и ее обитатели). Жизненная философия Луки, суть его правды. Авторская позиция, её неоднозначность. В
поисках нравственной ценности революции. Роман «Мать» (обзор). Горький в эмиграции.

А.А.Блок. Жизнь и творчество поэта. А.Блок и символизм. Лирика. Романтический мир «Стихов о Прекрасной
Даме»:   «Вхожу я  в  темные  храмы….»,  «Я,  отрок,  зажигаю свечи….»,  «Мне страшно с  тобой встречаться…»,
«Предчувствую тебя, Года проходят мимо…», «Незнакомка»,  «В ресторане». «Страшный мир» в лирике А.Блока.
Чтение  и  осмысление  стихотворений «Фабрика»,  «Ночь,  улица,  фонарь,  аптека…»,  «О доблестях,  о  подвиге,  о
славе…», « О, весна без конца и без краю…»  и др. Россия А.Блока («На железной дороге», «Русь», «Россия»).  Цикл
стихов  «На  поле  Куликовом»  и  др.  А.Блок  и  революция.  Поэма  «Двенадцать».  Сюжет,  образы  и  мотивы,
художественное своеобразие. Образ Христа в поэме.

С.А.Есенин.  Личность поэта. Ранняя лирика. Тема родины в лирике поэта («Там, где капустные грядки…»,
«Край любимый! Сердцу снятся…», «Гой ты, Русь моя родная…», «Русь» и др.). Революция в судьбе С.Есенина
(«Русь Советская»,  «Сорокоуст»,  «Я последний поэт деревни…», «О Русь,  взмахни крылами…», «Разбуди меня
завтра рано…», «Я покинул родимый дом…», «Неуютная жидкая лунность…», «Спит ковыль. Равнина дорогая» и
др.). Художественно-философские основы лирики С.Есенина.

С.Есенин о любви: «О красном вечере задумалась дорога…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Не жалею,
не  зову,  не  плачу…»,  «Пушкину»,  «Гори,  звезда  моя,  не  падай…»,   «Синий  туман.  Снеговое  раздолье…»,
«Отговорила роща золотая…»,

«В этом мире  я  только  прохожий…»,  «Запели  тесаные дроги…»,  «Песнь  о  собаке»,  «Цветы мне  говорят-
прощай…», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Письмо матери», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Заметался
пожар голубой…» и др.). 

Поэма «Анна Снегина» (обзор)
В.В.Маяковский.  Очерк жизни и творчества В.В.Маяковского. Маяковский и футуризм. Образ лирического

героя  в  ранних  произведениях  поэта  («Нате!»,  «  Скрипка  и  немножко  нервно»,  «Дешевая  распродажа»,
«Послушайте!», «А вы могли бы?» и др. Идейно-художественное своеобразие поэмы В.В.Маяковского «Облако в
штанах».  Поэт  и  революция.  Образ  Родины  в  поэзии  В.В.Маяковского.  Тема  любви  в  поэзии  Маяковского.
Сатирические произведения Маяковского.

Литературный процесс 20-х годов (обзор).
И.Э.Бабель. Своеобразие цикла «Конармия». Тема Гражданской войны в цикле.
Е.И.Замятин. Личность и своеобразие его художественного мира. «Мы» - роман-антиутопия. Судьба человека

в бесчеловечном мире.



Литературный процесс 30-х годов (обзор). 
А.П.Платонов. Очерк жизни и творчества.  Вн. чт.  Своеобразие рассказа «Сокровенный человек».  Идейно-

художественное своеобразие повести А.П.Платонова «Котлован».
М.А.Булгаков. Жизнь и  творчество писателя.  История создания,  жанровое и композиционное своеобразие

романа  «Мастер  и  Маргарита».  Образ  Дома  и  его  роль  в  образной  системе  произведения.  Драматические
переплетения человеческих судеб в романе. Судьба творческой личности в романе Булгакова «Мастер и Маргарита».
Тема любви в  романе.  Мастер и  Маргарита.  Сатирические страницы в  романе.  Библейские мотивы и образы в
романе.

М.И.Цветаева. Жизнь  и  творчество  поэта,  яркая  индивидуальность  поэтического  мира  Цветаевой.
Бесприютность поэта в мире, тоска по надежному пристанищу, душевному теплу, родной земле в стихотворениях
разных лет. Особенности любовной лирики.

О.Э.Мандельштам. Лирика.  Судьба  и  личность  поэта.  Хрупкая  красота  жизни  в  изображении
О.Мандельштама. Попытка увидеть свое время сквозь призму иных эпох. Трагический опыт современного поэта.

Б.Л.Пастернак. «Давай ронять слова»: жизнь и творчество Пастернака. Лирика поэта. Вн. чт. Б.Л.Пастернак.
«Доктор Живаго».

А.А.Ахматова. Жизнь и творчество. Художественный мир поэтессы. Тема творчества и любви.  Ахматова и
революция. Образ родины. «Реквием». История создания и публикация поэмы. Образ лирической героини в поэме.

М.А.Шолохов. «Тихий  Дон».  Жизнь  и  творчество  писателя.  Судьба  романа  «Тихий  Дон».  «Чудовищная
нелепица войны» в изображении автора. Судьба Григория Мелихова как путь поиска правды жизни. Роль любовной
коллизии, женские образы в романе.

А.Т.Твардовский. Жизнь и творчество поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. Исповедальный характер.
Поэма «По праву памяти». 

Лагерная тема в прозе 50-60-х годов 20 века
В.Т.Шаламов. Биография писателя. История создания книги «Колымские рассказы». Своеобразие раскрытия

«лагерной» темы в «Колымских рассказах» («Последний замер», «Шоковая терапия»).
Жизнь  и  творчество  А.И.Солженицына. «Один  день  Ивана  Денисовича»  (изображение  русского

национального характера). Судьба праведницы. А.И.Солженицын «Матренин двор». «Архипелаг ГУЛАГ» - летопись
страданий.

Обзор. Тема Великой Отечественной войны в прозе 20 века. 
Эволюция темы от созданных в годы войны произведений к «лейтенантской прозе» 60-70-х годов. Анализ

произведений «лейтенантской прозы» (В.Кондратьев «Сашка», В.П.Некрасов « В окопах Сталинграда», К.Воробьев
«Убиты под Москвой»). Повести В.Быкова и Б.Л.Васильева о Великой Отечественной войне. Отражение времени в
повести Б.Васильева «А завтра была война». Тема чести и бесчестия в повести В.Быкова «Сотников».

Русская проза в 50-90-е годы.
Жизнь и творчество Василия Шукшина. Вн.чт. Герои рассказов Шукшина («Как помирал старик», «Чудик»,

«Микроскоп»). Художественное своеобразие прозы Шукшина.



В.Г.Распутин. «Прощание с Матерой». Матера как символический образ России. Судьбы материнских старух
и их детей-коллективный образ трех поколений русских людей. Смысл финала повести и её названия. 

Полвека русской поэзии (обзор). Время «поэтического бума».
Белла  Ахмадулина,  Евгений  Евтушенко,  Николай  Рубцов,   И.А.Бродский.  Личность  и  судьба  поэтов

«поэтического бума». Обращение к вечным темам и образам в лирике поэтов «поэтического бума».
Драматургия второй половины 20 века.

Розов-драматург. Драма «Вечно живые». Вампилов.  «Утиная охота».
Литература  последнего  десятилетия. Основные  тенденции  современного  литературного  процесса.

Постмодернизм как кризисный феномен искусства второй половины 20 века. 

Формы организации учебного процесса
Основной формой организации учебных занятий остается классно-урочная система. Возможна модификация

традиционного урока: очная и заочная экскурсия в дом-музей писателя или по литературным местам и др.
Формы обучения:

 Урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, умений и навыков, комбинированный урок, урок-
беседа, повторительно-обобщающий урок,  урок - лекция, урок - игра, урок - исследование,  урок-практикум,
урок  развития  речи,  урок-дискуссия,  литературная  викторина,  пресс-конференция,  творческий  конкурс.  В
процессе  изучения  курса  литературы  обучающиеся  могут  принимать  участие  в  проектной деятельности  и
учебно-исследовательской работе. 
Методы и приёмы  обучения:

 обобщающая беседа по изученному материалу; 
 индивидуальный устный опрос; 
 фронтальный опрос;  
 составление  учащимися  авторского  текста  в  различных жанрах  (подготовка  устных сообщений,  написание

творческих работ);
 наблюдение  за  речью  окружающих,  сбор  соответствующего  речевого  материала  с  последующим  его

использованием по заданию учителя;
 написание сочинений; 
 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; 

 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.

Виды деятельности обучающихся на уроке:
 поиск  и  выделение  значимых  функциональных  связей  и  отношений  между  частями  целого,  выделение

характерных причинно-следственных связей; 
 сравнение, сопоставление, классификация; 
 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 
 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде; 
 осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, использование различных

видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 
 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль,  выбор и использование

выразительных  средств  языка  и  знаковых  систем  (текст,  таблица,  схема,  аудиовизуальный  ряд  и  др.)  в
соответствии с коммуникативной задачей; 

 составление плана, тезисов, конспекта; 
 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме результатов своей

деятельности; 
 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации,

включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных; 
 самостоятельная  организация  учебной  деятельности,  владение  навыками  контроля  и  оценки  своей

деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей; 
 работа с учебно-научными текстами, справочной литературой  и другими источниками информации, включая

СМИ, компьютерные диски и программы,  ресурсы Интернета;
 работа с различными видами словарей, ведение индивидуальных словарей.

Технологии, методики: 
 уровневая дифференциация;
 проблемное обучение;
 информационно-коммуникационные технологии;
 здоровьесберегающие технологии;  коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного

состава);
 проектно-исследовательская технология.

Формы и средства контроля
Формами контроля являются: 



 подготовка и защита рефератов. 
 тест;
 проверочная работа с выборочным ответом;
 комплексный анализ текста;
 публичное выступление по общественно-важным проблемам;
 зачётная система по некоторым темам курса.
 классное и домашнее сочинение по изученному произведению;
 устное высказывание на заданную тему;
 ответ на проблемный вопрос.

Основной формой контроля является сочинение.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с уставом общеобразовательного учреждения в

форме итоговой контрольной работы.
Учебно-тематический план по литературе в 11 классе  (102ч)

с учетом практических и контрольных работ
                                                                                 

Тема часы Р/р Соч. Вн.
чт.

№ Темы часы Р/р Соч. Вн
.
чт.

В
К

П
А

1. Введение. 2 16. М.И.Цветаева. 3 1 1 д.
2. И.А.Бунин. 5 1 1 кл. 17. О.Э.Мандельштам. 2
3. А.И.Куприн 4 1 1 18. Б.Л.Пастернак. 3 1
4. Литература рус. зарубежья 1 19. А.А.Ахматова. 5 1
5. Л.Андреев 3 20. М.А.Шолохов. 6 1 кл.
6. М.Горький 5 1 1 д. 21. А.Т.Твардовский. 3
7. Поэзия Серебряного века. 6 1 1 д. 22. В.Т.Шаламов 2 1
8. А.А.Блок 6 1 кл. 23. А.И.Солженицын. 3
9. С.А.Есенин. 6 1 1 кл. 24. Тема ВОв в прозе 20 

века 
3 1

10. В.В.Маяковский. 5 1 25. В.М.Шукшин. 3
11. Литература 20-х годов 2 26. В.Г.Распутин. 3 1
12. И.Э.Бабель. 2 27. «Поэтический бум». 2
13. Е.И.Замятин 2 28. Драматургия  2  пол.  20

века.
2

14. А.П.Платонов. 3 1 29. Современная литература
Постмодернизм

2



15. М.А.Булгаков 8 1 1 кл. Всего - 102 11 8 1 1 1

Календарно - тематическое планирование литература 11 класс (102 часа)



Тема занятия
Дата
(факти
ч)

Дат
а
изм.

1.
Введение. Русская литература конца XIX - начала ХХ века. Реализм и модернизм как 
литературные направления. 01.09

2. Развитие реалистической литературы на рубеже веков. Основные темы, проблемы, идеи. 05.09
3. Входная контрольная работа 06.09

4. И.А.Бунин. Жизнь и творчество. Философичность, лиризм,   изысканность лирики. 8.09

5. Традиционные темы русской поэзии в лирике Бунина. 12.09

6.
Сатирическая притча «Господин из Сан-Франциско»: абсурдность жизни или нелепость 
смерти? 

13.09

7.
Рассказы «Чистый понедельник», «Легкое дыхание». Любовная тема, ее философское 
осмысление Буниным 

15.09

8. Рр. Анализ  одного из рассказов И.А. Бунина «Солнечный удар», «Грамматика любви» 19.09
9. А.И.Куприн. Жизнь и творчество.  20.09
10. Поэтизация природы в повести «Олеся», богатство духовного мира героини. 22.09
11. «Гранатовый браслет» Споры об истинной, бескорыстной любви. 26.09
12. Вн/чт. «Поединок». 27.09
13. Рр. Сочинение по творчеству И. А. Бунина или А. И. Куприна. 29.09
14.        Сочинение по творчеству И. А. Бунина или А. И. Куприна. 03.10

15.
Литература Русского зарубежья.  И.С.Шмелев В.В.Набоков, А.Т.Аверченко, ТЭФФИ 
(обзор) 

04.10

16.  Л.Н. Андреев: русский экспрессионист. 06.10
17. Л.Н. Андреев: «Иуда Искариот» – парадоксальность решения вечной темы.  10.10

18. Три судьбы Максима Горького: писатель, культурный организатор, общественный деятель. 11.10

19.
Ранний Горький  в поисках «гордого человека». Рассказы «Макар Чудра»,  «Старуха 
Изергиль», «Челкаш».

13.10

20.
“На дне” как социально-философская драма. Смысл названия, 
система образов пьесы. 

17.10

21. Три правды в пьесе «На дне».  Неоднозначность авторской позиция. 18.10

22.
В поисках нравственной ценности революции. Роман «Мать» (обзор).

20.10

23.
Серебряный век: ренессанс или упадок? Литературные течения поэзии русского 
модернизма

24.10

24. Символизм: основные темы и мотивы поэзии Брюсова и Бальмонта 25.10
25. Поэтические индивидуальности в лирике к. XIX – н. XX в. Анненский,  А. Белый. 27.10
26. Истоки акмеизма. Проблематика и поэтика лирики Н. С. Гумилева. 07.11
27. Русский футуризм. Поиски новых форм лирики И.Северянина. 08.11

28.
Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX в. в творчестве 
Н. А. Клюева, С. А. Есенина.

10.11



График контрольных и практических работ

№
п/п

Дата Тема Количество
часов

1 06.09 Входная контрольная работа 1

2
04.10
06.10

Рр. Сочинение по творчеству И. А. Бунина или А. И. Куприна. 
2

3 30.01 Рр. Судьба человека в бесчеловечном мире   (по роману Е.И.Замятина «Мы»). 1
4 06.04 Сочинение - анализ эпизода из романа  М. А.Шолохова. 1
5 11.05 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 1
6 16.05 Рр. Смысл финала повести и её названия. 1


	И.А.Бунин. Жизнь и творчество. Философичность, лиризм, изысканность лирики.
	Три судьбы Максима Горького: писатель, культурный организатор, общественный деятель.
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	А.Блок и революция. Поэма «Двенадцать». Сюжет, образы и мотивы, художественное своеобразие.
	С.А.Есенин. Отражение в лирике особой связи природы и человека.
	М. И. Цветаева. Жизнь и творчество. Основные темы творчества Цветаевой.
	О.Э.Мандельштам. Судьба и личность поэта. Лирика.
	А.П.Платонов. Очерк жизни и творчества. Своеобразие рассказа «Сокровенный человек»
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	А.А.Ахматова. Жизнь и творчество. Художественный мир поэта.
	М.А.Шолохов. Жизнь и творчество писателя. История создания и судьба романа «Тихий Дон»
	А.Т.Твардовский. Жизнь и творчество поэта. Тема памяти в лирике Твардовского.
	Общая характеристика учебного предмета


