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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературе для обучающихся 11 класса создана на основе 
примерной учебной  программы основного общего образования по литературе и  Программы по литературе для обучающихся 5 – 11 классов под 

редакцией профессора В.Я.Коровиной  (редакторский коллектив: В.П.Журавлёв, В.И.Коровин, И.С.Збарский,  В.П.Полухина), опубликованной в 

сборнике «Программы общеобразовательных  учреждений. Литература 5 – 11 классы» (Москва «Просвещение» 2017г.) 

 

Концепция, обоснованность, образовательная область программы 

 
Программа предполагает изучение литературы в старших классах на базовом уровне, специфика которого состоит в сохранении фундаментальной 

основы курса, систематизации представлений учащихся об историческом развитии литературы, осознании диалога классической и современной 

литературы. Это позволяет реализовать цели изучениялитературы в старших классах, определённые примерной учебной программой по литературе: 

 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. 

 
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 сформированностиобщеучебных умений и навыков детей в каждом конкретном 

учебном коллективе, а также интересом, проявленным при изучении  произведения. 

 
Главной идеей предполагаемой программы является изучение литературы от мифов к фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от 

неё к литературе XVIII, XIX, XX веков и современной. Соблюдается также  системная направленность: например, от освоения различных жанров 

фольклора в средних классах к проблеме «Фольклор и литература» в старших; от сказок, стихотворных и прозаических произведений Пушкина в 

средних классах к изучению творчества поэта в целом (вертикаль). Существует система ознакомления с литературой разных веков и в каждом из 

классов (горизонталь). Именно эта идея и концентрический подход помогают подвести школьников к пониманию творчества отдельного писателя и 

литературного процесса в целом, поэтики, литературных направлений, течений и т.п. 

Содержание программы позволяет утверждать, что она сохраняет преемственность с программой литературного образования средней школы. 

Подобный подход позволяет учащимся осмыслить сложные произведения литературы каждого периода, осознавая их единство. 

Принцип концентризма, осуществляемый последовательно на каждой ступени обучения, предполагает последовательное возвращение к 

определённым авторам и даже к одним и тем же  произведениям. Но, разумеется, на каждом этапе перед учениками ставятся различные задачи 

изучения текста: 

1. познакомить с писателем и его лучшими произведениями; 

2. углубить первоначальное впечатление от прочитанного; 

3. раскрыть подтекст; 

4. усложнить анализ; 

5. раскрыть образ автора и др. 

 

Программа каждого курса (класса) включает в себя произведения русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы. В каждом из 

курсов 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. 

 

Целями изучения литературы в 11 классе являются следующие: 

- воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 



- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, творческого воображения, читательской 

культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, потребности 

в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; 

- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых 

сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного 

использования русского литературного языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 

 

Цель литературного образования определяет характер конкретныхзадач, которыерешаются на уроках литературы.  

На этих уроках ученики должны: 

- сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и ее месте в   культуре страны и народа; 

- сознать своеобразие и богатство литературы как искусства; 

- освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению конкретных художественных произведений; 

- овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной оценке художественных произведений и их выбору для 

самостоятельного чтения; 

- воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении; 

- использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, совершенствования собственной устной и письменной речи. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

 
Литература – базовая учебная программа, 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. 

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует представления учащихся об историческом 

развитии литературы, позволяет учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной литературы. Курс строится с опорой 

на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и 

письменной речи. 

Рабочая программа сохраняет преемственность с Примерной программой для основной школы, опирается на традицию изучения художественного 

произведения как незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы эмоционального и интеллектуального развития личности 

школьника. Приобщение старшеклассников к богатствам отечественной и мировой художественной литературы позволяет формировать духовный 

облик и нравственные ориентиры молодого поколения, развивать эстетический вкус и литературные способности учащихся, воспитывать любовь и 

привычку к чтению. 

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. 



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, 

- 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. 

 

 
Место учебного предмета в учебном плане. 

 
 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и учебным планом 

школы предмет «Литература » входит в образовательную область «Русский язык и литература» и изучается на ступени основного общего образования 

с 5-го по 9-й класс, а также в 11 классе  в качестве основного предмета. 

 Обязательное изучение литературы предусматривает ресурс учебного времени в 11 классе  объеме 102 часов (3 часа в неделю). 

 

Содержание учебного предмета. 

Итоговое сочинение по литературе. 
Направления, особенности, алгоритм работы, критерии оценивания.Особенности написания  частей сочинения (раскрытие темы, логические переходы, 

использование литературных аргументов)Типичные ошибки в сочинении (фактические, речевые, грамматические). 

Проза  20 века 

Обзор русской литературы первой половины XX века 

Традиции и новаторство в литературе рубежа XIX−ХХ вв. Реализм и модернизм. Трагические события первой половины XX в. и их отражение в 

русской литературе и литературах других народов России. Конфликт человека и эпохи. 

Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои. Советская литература и литература русской эмиграции. “Социалистический 

реализм”. Художественная объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. Проблема “художник и власть”. 

И. А. Бунин 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель». 

Философичность и тонкий лиризм стихотворений Бунина. Пейзажная лирика поэта. Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. 

Традиционные темы русской поэзии в лирике Бунина. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», «Лёгкое дыхание», цикл «Темные аллеи». 



Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема угасания "дворянских гнезд" в рассказе “Антоновские яблоки”. 

Исследование национального характера. “Вечные” темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, связь человека с миром природы, вера и 

память о прошлом). Психологизм бунинской прозы. Принципы создания характера. Роль художественной детали. Символика бунинской прозы. 

Своеобразие художественной манеры Бунина. 

А. И. Куприн 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Гранатовый браслет».Своеобразие сюжета повести. Споры героев об истинной, бескорыстной любви. Утверждение любви как высшей 

ценности. Трагизм решения любовной темы в повести. Символический смысл художественных деталей, поэтическое изображение природы. 

Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл финала. 

М. Горький 

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказ «Старуха Изергиль». 

Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. Соотношение 

романтического идеала и действительности в философской концепции Горького. Прием контраста, особая роль пейзажа и портрета в рассказах 

писателя. Своеобразие композиции рассказа.     

Пьеса «На дне». 
Сотрудничество писателя с Художественным театром. “На дне” как социально-философская драма. Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы 

ночлежников. Проблема духовной разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Споры о человеке. Три правды в пьесе и их драматическое 

столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Проблема счастья в пьесе. Особая роль 

авторских ремарок, песен, притч, литературных цитат. Новаторство Горького-драматурга. Афористичность языка. 

 

Разнообразие художественных индивидуальностей поэзии Серебряного века 

Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс". Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, 

творившие вне литературных течений. 

Символизм 
Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. Связь с романтизмом. 

Понимание символа символистами (задача предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель нового искусства). Конструирование 

мира в процессе творчества, идея “творимой легенды”. Музыкальность стиха. "Старшие символисты" (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и 

"младосимволисты" (А. Белый, А. А. Блок). 

В. Я. Брюсов 
Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны». Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы 

поэта и поэзии. Культ формы в лирике Брюсова. 

Акмеизм 
Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева "Наследие символизма и акмеизм". Утверждение акмеистами красоты земной жизни, 

возвращение к “прекрасной ясности”, создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника. 

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



Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай», «Капитаны». Героизация действительности в поэзии Гумилева, 

романтическая традиция 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, вторжение грубой лексики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические 

эксперименты футуристов. 

Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. В. Маяковский, В. Хлебников), "Центрифуга" (Б. Л. Пастернак). 

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

Н. А. Клюев. 

Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», «Из подвалов, из темных углов...». Особое место в литературе начала века 

крестьянской поэзии. Крестьянская тематика, изображение труда и быта деревни, тема родины, неприятие городской цивилизации. Выражение 

национального русского самосознания. Религиозные мотивы. 

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», «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно жить…», «Скифы». 
Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. Романтический мир раннего Блока, музыкальность его 

стихотворений. Тема города в творчестве Блока. Образы “страшного мира”. Соотношение идеала и действительности в лирике Блока. Тема Родины и 

основной пафос патриотических стихотворений. Тема исторического пути России в цикле “На поле Куликовом” и стихотворении “Скифы”. 

Лирический герой поэзии Блока, его эволюция. 

Поэма «Двенадцать».   

История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. Соотношение конкретно-исторического и условно-символического планов 

в поэме. Сюжет поэмы, ее герои, своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее основные символы. Образ Христа и 

многозначность финала поэмы. Авторская позиция  и способы ее выражения в поэме. 

В. В. Маяковский 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся». 

Стихотворения: «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне Яковлевой». 
Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. Поэт и революция, пафос революционного переустройства мира. Новаторство Маяковского 

(ритмика, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, неожиданные метафоры, необычность строфики и графики стиха). Особенности 

любовной лирики. Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы художника и времени. Сатирические образы в  творчестве 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…», «Русь Советская»,  «Письмо к 

женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом…», «Неуютная жидкая лунность…». 



Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской лирике. Тема родины в поэзии Есенина. Отражение в лирике особой связи природы и 

человека. Цветопись, сквозные образы лирики Есенина. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема быстротечности человеческого бытия в 

поздней лирике поэта. Народно-песенная основа, музыкальность лирики Есенина. 

О. Э. Мандельштам 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «NotreDame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, 
знакомый до слез…», «Невыразимая печаль», «Tristia». Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера его письма. 

Представление о поэте как хранителе культуры. Мифологические и литературные образы в поэзии Мандельштама.   

 

Литература 30-ых годов 20 века. 

М. А. Булгаков 

Жизнь и творчество. 

Роман «Мастер и Маргарита». 
История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. Эпическая широта и сатирическое начало в романе. 

Сочетание реальности и фантастики. Москва и Ершалаим. Образы Воланда и его свиты. Библейские мотивы и образы в романе. Человеческое и 

божественное в облике Иешуа. Фигура Понтия Пилата и тема совести. Проблема нравственного выбора в романе. Изображение любви как высшей 

духовной ценности. Проблема творчества и судьбы художника. Смысл финальной главы романа. 

«Собачье сердце» 

М. И. Цветаева 

Жизнь и творчество (обзор). 

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…»,  «Идешь, на меня похожий…», «Куст». 
Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и 

литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. 

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…», «Бывает так: какая-то истома…». 
Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. Темы любви и искусства. Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. 

Разговорность интонации и музыкальность стиха. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Ахматовой. 

Поэма «Реквием». 
История создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение в ней личной трагедии и народного горя. Библейские мотивы и образы в поэме. 

Победа исторической памяти над забвением как основной пафос “Реквиема”. Особенности жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, посвящения и 

эпилога. 

Поэзия Заболоцкого. 

М. Шолохов «Судьба человека». 

 

Поэзия и проза Великой Отечественной войны.  



Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и литературах других народов России. Новое понимание 

русской истории. Влияние «оттепели» 60-х годов на развитие литературы. Литературно-художественные журналы, их место в общественном 

сознании. «Лагерная» тема. «Деревенская» проза. Постановка острых нравственных и социальных проблем (человек и природа, проблема 

исторической памяти, ответственность человека за свои поступки, человек на войне). Обращение к народному сознанию в поисках нравственного 

идеала в русской литературе и литературах других народов России. 

Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, гражданского служения, единства человека и природы). 

А. Т. Твардовский 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…»,  «Дробится рваный цоколь 

монумента...», «О сущем». 
Исповедальный характер лирики Твардовского.  Служение народу как ведущий мотив творчества поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. Роль 

некрасовской традиции в творчестве поэта. 

«Василий Тёркин». 

В. Кондратьев «Сашка».  

К. Воробьёв «Это мы, Господи». 

В. Быков «Одна ночь», «Обелиск». 

С. Алексиевич «У войны не женское лицо». 

 

Литература 50-90 годов 20 века 

В. Т. Шаламов 
Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия». 

История создания книги “Колымских рассказов”. Своеобразие раскрытия “лагерной” темы. Характер повествования. 

А. И. Солженицын 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». 
Своеобразие раскрытия “лагерной” темы в повести. Проблема русского национального характера в контексте трагической эпохи. 

В. М. Шукшин 

Рассказы: «Верую!», «Алеша Бесконвойный». 
Изображение народного характера и картин народной жизни в рассказах. Диалоги в шукшинской прозе. Особенности повествовательной манеры 

Шукшина. 

В. Г. Распутин 

Повесть «Прощание с Матерой». 
Проблематика повести и ее связь с традицией классической русской прозы. Тема памяти и преемственности поколений. Образы стариков в повести. 

Проблема утраты душевной связи человека со своими корнями. Символические образы в повести. 

В. П. Астафьев «Царь – рыба». Человек и природа в рассказе.  

Н. М. Рубцов 

Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние». 



Своеобразие художественного мира Рубцова. Мир русской деревни и картины родной природы в изображении поэта. Переживание утраты старинной 

жизни. Тревога за настоящее и будущее России. Есенинские традиции в лирике Рубцова. 

И. А. Бродский 
Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж…», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня…»). 

Своеобразие поэтического мышления и языка Бродского. Необычная трактовка традиционных тем русской и мировой поэзии. Неприятие абсурдного 

мира и тема одиночества человека в “заселенном пространстве”. 

Б. Ш. Окуджава 

Стихотворения: «Полночный троллейбус», «Живописцы». 

Особенности «бардовской» поэзии 60-х годов. Арбат как художественная Вселенная, воплощение жизни обычных людей в поэзии Окуджавы. 

Обращение к романтической традиции. Жанровое своеобразие песен Окуджавы. 

Творчество В. В. Высоцкого. 
Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм. Последние публикации в журналах, отмеченные премиями, получившие 

общественный резонанс, положительные отклики в печати. Современная проза, поэзия. 

Тесты для заучивания наизусть: 
1. Бунин. «Одиночество». 

2. Брюсов. «Юному поэту». 

3. Гумилёв. «Жираф». 

4. Блок. «Незнакомка», «Россия». 

5. Есенин. «Собаке Качалова», «Не жалею, не зову, не плачу…». 

6. Маяковский. «А вы могли бы...», «Послушайте». 

7. Ахматова. «Сжала руки под тёмной вуалью...», «Мне ни к чему одические рати...». 

8. Мандельштам. «NotreDame». 

9. Цветаева. «Имя твоё...», «Кто создан из камня...». 

10.  Пастернак. «Во всём мне хочется дойти до самой сути...». 

11.  Твардовский. «Я знаю, никакой моей вины...». 

12.  Бродский. 1 стихотворение (по выбору обучающихся). 

13.  Окуджава. 1 стихотворение (по выбору обучающихся). 

14.  Рубцов. 1 стихотворение (по выбору обучающихся). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

1. Повторение 
Знать: 

 бографию писателя, своеобразие художественного таланта; 

 что такое поэтика творчества и уметь выделить особенности творческой манеры писателя. 

 теорию литературы. 

Уметь: 

 обращаясь к тексту, характеризовать образы персонажей, проводить сопоставление; 



 делать выписки из литературоведческих статей, представлять и защищать свою позицию; 

 выявлять авторский замысел, опираясь на  ключевые эпизоды произведения. 

 

2. Проза XX века. 
 

Знать: 

 биографические сведения об изученных писателях; 

 содержание произведений. 

Уметь:  

 анализировать стихотворение; 

 писать домашнее сочинение. 

 наизусть:И. А. Бунин. 2-3 стихотворения (по выбору учащихся). 

 

3. Разнообразие художественных индивидуальностей поэзии Серебряного века. 
 

Знать: 

 Логику развития историко – литературного процесса в 20 веке. 

 Литературные направления: символизм, акмеизм, футуризм, имажинизм. 

 Биографические сведения об изученных писателях. 

 Знать содержание изученных произведений; отчётливо представлять себе роль и место изученного в литературном процессе, а также его судьбу 

в читательской практике. 

Уметь: 

 анализировать лирические произведения; 

 свободно использовать понятия теории литературы; 

 давать доказательную и убедительную оценку самостоятельно прочитанному произведению; 

 использовать биографические материалы, а также литературоведческую и критическую литературу; 

  писать сочинение по творчеству поэта Серебряного века; 

 выразительно читать изученные произведения; 

  выявлять особенности поэтического стиля и авторскую позицию. 

Наизусть: 

В. Я. Б р ю с о в. 1-2 стихотворения (по выбору учащихся). 

Н.С.Гумилев. 1-2 стихотворения (по выбору учащихся). 

А. А. Блок. Незнакомка. Россия. Отрывок из поэмы «Двенадцать» 

В. В. Маяковский. А вы могли бы?.  Послушайте!. 

С.А.Есенин. Письмо к матери. «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..». «Не жалею, не зову, не плачу...». 
 

4. Литература 30-х годов XX века  



Знать: 

 содержание изученных литературных произведений, их художественное своеобразие; 

 основные факты жизни и творчества Фадеева, Б. Пастернака,  М.А.Булгакова, А.П. Платонова, А.А. Ахматовой, О.Э. Мандельштама, М.И. 

Цветаевой, М.А. Шолохова; 

 теоретико-литературные понятия. 

Уметь: 

 анализировать и интерпретировать изученные произведения и отдельные эпизоды; 

 соотносить изученные произведения с общественной и культурной жизнью страны; 

 раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных произведений; 

 выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы на примере изученных произведений; 

 выявлять авторскую позицию; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать сочинения по творчеству М.А.Булгакова и М.А.Шолохова. 

 

Наизусть: 

М. И. Ц в е т а е в а. «Моим стихам, написанным так рано...». Стихи к Блоку («Имя твое - птица в руке...»). «Кто создан из камня, кто создан из 

глины...». 

О. Э. Мандельштам. «NotreDаmе». «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...». 

А. А. Ахматова. «Мне ни к чему одические рати...». «Мне голос был. Он звал утешно...». Родная земля. 

Б. Л. П а с т е р н а к. «Февраль. Достать чернил и плакать!..». Определение поэзии. «Во всем мне хочется дойти до самой сути...». 
 

5. Поэзия и проза периода Великой Отечественной войны. 

Знать: 

 влияние Великой Отечественной войны и «оттепели» 60-х годов на развитие литературы; 

 новые направления в русской литературе второй половины XX века и наиболее яркие их представители: «лагерная» тема (В.Шаламов, 

А.Солженицын), «деревенская» проза (В.Распутин), тема исторической памяти (А.Твардовский), человек на войне (В.Быков), «бардовская» 

поэзия (Б.Окуджава); 

 своеобразие поэтического мира Н.Рубцова, И.Бродского, Б.Окуджавы; 

 новаторство драматургии А.Вампилова; 

 основные тенденции современного литературного процесса; 

 теоретико-литературные понятия: традиции и новаторство, драматургия, «бардовская» поэзия, постмодернизм; 

 содержание изученных произведений. 

Уметь: 

 соотносить изученные произведения с общественной жизнью и культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы в связи с изученными 

произведениями; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 



 анализировать и интерпретировать изученные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 формулировать свое отношение к прочитанному; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения по творчеству писателей второй половины XX века. 

 

6. Литература «оттепели». 

 Знать: 

 влияние Великой Отечественной войны и «оттепели» 60-х годов на развитие литературы; 

 новые направления в русской литературе второй половины XX века и наиболее яркие их представители: «лагерная» тема (В.Шаламов, 

А.Солженицын), «деревенская» проза (В.Распутин), тема исторической памяти (А.Твардовский), человек на войне (В.Быков), «бардовская» 

поэзия (Б.Окуджава); 

 своеобразие поэтического мира Н.Рубцова, И.Бродского, Б.Окуджавы; 

 новаторство драматургии А.Вампилова; 

 основные тенденции современного литературного процесса; 

 теоретико-литературные понятия: традиции и новаторство, драматургия, «бардовская» поэзия, постмодернизм; 

 содержание изученных произведений. 

Уметь: 

 соотносить изученные произведения с общественной жизнью и культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы в связи с изученными 

произведениями; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 анализировать и интерпретировать изученные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 формулировать свое отношение к прочитанному; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения по творчеству писателей второй половины XX века. 

 
Система оценки достижений планируемых результатов. 

Система оценки, контроля и учета знаний включает:  
• четко продуманный план контроля  за уровнемсформированности знаний, умений и навыков;  

• мониторинг состояния преподавания и уровня обученности учащихся;  

• общественную аттестацию (в форме предметных олимпиад, марафонов, конкурсов, турниров, конференций и др.).  

Текущие формы контроля:  

 текущая успеваемость 

 устные ответы на уроках 

 самостоятельные и проверочные работы 

 контрольные работы 

 творческие работы 



 сочинение по литературному произведению 

 тест 

 словарный диктант. 

 устное монологическое высказывание 

 

Обязательные формы итогового контроля  

 итоговые контрольные работы, 

  мониторинг. 

 

Основными методами  контроля знаний и умений обучающихся являются: 

 устный контроль. 

 письменный контроль. 

 

Виды контроля: 

— промежуточный: развернутый ответ на вопрос, анализ эпизода; составление простого или сложного плана га произведению, в том числе цитатного; 

составление сравнительной характеристики по заданным критериям.  

— итоговый (за полугодие): сочинение на основе литературного произведения или анализ эпизода, тест, включающий задания с выбором ответа, с 

кратким ответом, проверяющие начитанность учащеюся, теоретико-литературные знания; творческий зачет, защита проектов.  

Для текущего контроля 
 применяются  критерии оценки устных ответов (до опубликования новых норм оценки знании, умений и навыков учащихся по литературе 

рекомендуем пользоваться следующими критериями (21, 90)): 

Отметкой "5" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять 

взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно—эстетического содержания 

произведения;умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать 

текст для аргументации своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой (9—11 кл.); свободное владение монологической литературной 

речью. 

Отметкой "4" оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение 

объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно—эстетического 

содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; 

умение привлекать текст произведения для обоснования своих выколов; хорошее владение монологической литературной речью. 

Отметкой "3" оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста изучаемого произведения; умении объяснять 

взаимосвязь основных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно—художественного 

содержания произведения; знании основных вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; 

ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений для подтверждения своих выводов. Допускается несколько 



ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие 

уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 

 

Отметкой "2" оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и 

характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно—эстетического содержания произведения; незнание 

элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение монологической литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных 

средств языка. 

 

Оценка сочинений. 
 

При оценке учитывается следующий примерный объем классных сочинений: в 5-м классе - 0,5-1, в 6-м классе -1-1,5, в 7-м классе -1,5 - 2,0 в 8-м классе 

- 2,0-3,0, в 9-м классе - 3,0-4,0, в 10-м классе - 4,0-5,0, в 11-м классе 5,0—6,0 страниц. 

 

Указанный объем сочинений является примерным потому, что объем ученического текста зависит от стиля и жанра сочинения, характера темы и 

замысла, темпа письма учащихся, их общего развития и почерка. 

 

Сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора 

стилистических средств), вторая - за соблюдение орфографических и пунктуационных норм. Первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой 

по литературе. 

 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: разнообразие словаря и грамматического строя речи; стилевое единство и выразительность 

речи; число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок (Нормы оценки знании, умений и навыков 

учащихся по русскому языку). Содержание и речевое оформление оценивается по следующим критериям: 

 

Отметка "5" ставится, если: 1) содержание работы полностью соответствует теме; 2) фактические ошибки отсутствуют; 3) содержание излагается 

последовательно; 4) работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления; 5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

 

В работе допускается 1 недочет в содержании, 1—2 речевых недочета. 1 грамматическая ошибка. 

 



Отметка "4" ставится, если: 1) содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы); 2) содержание в 

основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности; 3) имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей; 4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 5) стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. 

 

В работе допускается не более 2 недочетов и содержании, не более 3—4 речевых недочетов, 2 грамматических ошибок. 

 

Отметка "3" ставится, если: 1) в работе допущены существенные отклонения от темы; 2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные 

фактические неточности; 3) допущены отдельные нарушения последовательности изложения; 4) беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается неправильное словоупотребление; 5) стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 

выразительна. 

 

В работе допускается не более 4 недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибок. 

 

Отметка "2" ставится, если: 1) работа не соответствует теме; 2) допущено много фактических неточностей; 3) нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану; 4) крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними.часты случаи неправильного словоупотребления. нарушено стилевое единство 

текста. 

 

В работе допущено 6 недочетов в содержании, до 7 речевых недочетов и до 7 грамматических ошибок. 

 

Примечание: 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его 

композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение 

на один балл. 

 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих нормах, то при оценке работы следует исходить из нормативов, 

увеличенных для отметки "4" на одну, а для отметки "3" на две единицы. Например, при оценке грамотности "4" ставится при 3 орфографических, 2 

пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2-3-2. 2-2-3; "3" ставится при соотношениях: 6-4-4. 4-6-4, 4-4-6. При 

выставлении отметки "5" превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям 

сочинение написано удовлетворительно. 

 

4.   На оценку сочинения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях (Нормы 

оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку). 

 

 

 



ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РАЗДЕЛАМ 

Название раздела 

 

Кол-во 

часов 

 

Сроки 

прохожде

ния 

раздела 

Формы контроля 

 

Количество 

часов на 

диагности 

ческие 

работы 

Используемые технологии 

 

Итоговое сочинение по 

литературе. 

8 04.09-

21.09 

устные ответы на уроках; 

 проверочные работы; 

устное монологическое 

высказывание 

к/р – 1 

р/р – 1 

-технология формирования критического 

мышления; 

- технология проблемного обучения; 

- технологии личностно-ориентированного 

обучения. 

 

Проза 20 века. 20 22.09-

17.11 

устное монологическое 

высказывание; 

сочинение-рассуждение; 

проверочные работы; 

 

к/р – 1 

р/р – 6 

-проблемное обучение;  

- педагогика сотрудничества;  

-личностно-ориентированное 

развивающее обучение -

дифференцированное обучение;  

Разнообразие 

художественных 

индивидуальностей 

поэзии Серебряного века. 

18 20.11-

29.12 

устные ответы на уроках; 

 проверочные работы; 

сочинение-рассуждение; 

устное монологическое 

высказывание 

к/р –1 

р/р – 6 

-технология формирования критического 

мышления; 

- технология проблемного обучения; 

- информационно-коммуникационные 

технологии; 

- технологии личностно-ориентированного 

обучения. 

Литература 30-ых годов 

20 века. 

20 11.01-

22.02 

устные ответы на уроках; 

 проверочные работы; 

сочинение-рассуждение; 

устное монологическое 

высказывание 

к/р – 1 

р/р - 9 

-технология формирования критического 

мышления; 

- технология проблемного обучения; 

- информационно-коммуникационные 

технологии; 

- технологии личностно-ориентированного 

обучения. 

 

Поэзия и проза периода 

Великой Отечественной 

войны. 

11 23.02-

15.03 

устные ответы на уроках; 

 проверочные работы; 

сочинение-рассуждение; 

устное монологическое 

к/р – 1 

р/р – 2 

-технология формирования критического 

мышления; 

- технология проблемного обучения; 

- информационно-коммуникационные 



высказывание технологии; 

- технологии личностно-ориентированного 

обучения. 

Литература «оттепели». 20 16.03-

07.05 

устные ответы на уроках; 

проверочные работы; 

тест; 

 

к/р – 1 

р/р - 5 

-проблемное обучение;  

- педагогика сотрудничества;  

-личностно-ориентированное 

развивающее обучение -

дифференцированное обучение 

Резерв 5 10.05- 

25.05 

   

 

Количество часов на год: 102 

Количество резервных часов на год: 5 

Количество часов в неделю: 3 

Количество часов на развитие речи на год: 29 

Количество часов на первое полугодие:   48 

Из них количество резервных часов на первое полугодие:   2 

Из них количество часов на развитие речи на первое 

полугодие: 

14 

Количество часов на второе полугодие:  54 

Из них количество резервных часов на второе полугодие:   3 

Из них количество часов на развитие речи на второе 

полугодие: 

15 

 

 



Тематическое планирование для 11Б класса по литературе 

В связи с тем, что в течение учебного года  2 часа выпадает на государственный праздник (23.02 – 1 час,08.03-1 час), фактическое количество часов 

рабочей программы составляет  103часа. Выполнение программного материала планируется осуществить за счёт резервных часов. 

 

№ 

п/п 

Название темы 

 

Кол-во 

часов 

на тему 

Основные виды учебной деятельности обучающихся, 

ориентированные на достижение результатов 
Дата проведения 

    план факт примечание 

 1 2 3 4 5 6 

Работа по подготовке к итоговому сочинению – 8 часов.  

1 Итоговое сочинение по литературе: 

направления, особенности, алгоритм 

работы, критерии оценивания. 

1 
Умение  осмыслить тему, определить её границы, полно 

раскрыть, правильно и грамотно изложить в письменной речи. 
04.09 04.09  

2 Практическая работа по написанию 

введения к итоговому сочинению. 
1 Анализ. 07.09 07.09  

3-4 Особенности написания основной части 

сочинения (раскрытие темы, логические 

переходы, использование литературных 

аргументов) 

2 

Анализ основных событий произведения. Составление плана.  08.09 

11.09 

08.09 

11.09 
 

5 Варианты заключения итогового 

сочинения. 1 
Анализ основных событий произведения. Составление 

опорной схемы.  
14.09 14.09  

6 Типичные ошибки в сочинении 

(фактические, речевые, грамматические) 
1 Анализ. 15.09 15.09  

7-8 Практическая работа по направлениям 

итогового сочинения 2020 года. 2 
Анализ основных частей сочинения. Составление опорной 

схемы.  

18.09 

21.09 

18.09 

21.09 
 

Проза 20 века – 20 часов. 

9 
Русская литература на рубеже веков.  

1 - Соотносить содержание литературного произведения 22.09 22.09  



Историко – культурная ситуация. русской литературы 20 века с романтическими и 

реалистическими принципами  изображения жизни и 

человека. 

- Давать общую характеристику художественного мира 

произведения, писателя, литературного направления 

10 И. Бунин. Очерк жизни и творчества. 

1 

- Подбирать материал о биографии и творчестве писателя, 

истории создания произведения, прототипах с 

использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета. 

- Делать выводы об особенностях художественного мира, 

сюжетов, проблематики и тематики произведений поэта, 

писателя. 

 

25.09 25.09  

11 «Чудная власть прошлого» в рассказе И. 

А. Бунина «Антоновские яблоки» 

1 

- Составлять план, в том числе и цитатный, литературного 

произведения. 

- Дать общую характеристику художественного мира 

произведения, писателя, поэта. 

- Формулировать вопросы по тексту произведения. 

- Выразительно читать наизусть лирические стихотворения и 

фрагменты произведений. 

- Делать выводы об особенностях художественного мира, 

сюжетов, проблематики и тематики произведений поэта, 

писателя. 

- Конспектировать литературно-критическую статью. 

 

28.09 28.09  

12 Острое чувство кризиса цивилизации в 

рассказе И.Бунина «Господин из Сан -

Франциско». 

1 

- Дать общую характеристику художественного мира 

произведения, писателя, поэта. 

- Формулировать вопросы по тексту произведения 
29.09 29.09  

13 Р. Р. Анализ рассказов И.Бунина 

«Грамматика любви», «Солнечный удар». 
1 

- Дать общую характеристику художественного мира 

произведения, писателя, поэта. 

- Формулировать вопросы по тексту произведения 

02.10 02.10  

14 А.И.  Куприн. Жизнь и творчество.  

1 

- Подбирать материал о биографии и творчестве писателя, 

истории создания произведения, прототипах с 

использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета. 

 

05.10 05.10  



15 Воплощение нравственного идеала в 

повести «Олеся». 
1 

- Характеризовать сюжет произведения, его тематику. 

- Характеризовать героя литературного произведения. 06.10 06.10  

16 Талант любви в рассказе А.Куприна            

«Гранатовый браслет». 
1 

- Характеризовать сюжет произведения, его тематику. 

- Характеризовать героя литературного произведения. 

 

09.10 09.10  

17 Р. Р. Сочинение по творчеству И.Бунина и 

А. Куприна. 
1 

- Писать сочинения на литературном материале и с 

использованием собственного жизненного и читательского 

опыта 

12.10 12.10  

18 М. Горький. Очерк жизни и творчества. 

Романтизм Горького. 
1 

- Подбирать материал о биографии и творчестве писателя, 

истории создания произведения, прототипах с 

использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета. 

 

13.10 13.10  

19 «В чем смысл жизни?» Рассказ «Старуха 

Изергиль». 
1 

- Характеризовать сюжет произведения, его тематику, 

проблематику, идейно-эмоциональное содержание. 

- Формулировать вопросы по тексту произведения. 

- Характеризовать героя литературного произведения. 

 

16.10 16.10  

20 «Свинцовые мерзости жизни». Рассказы  

М. Горького «о босяках». 1 

- Формулировать вопросы по тексту произведения. 

- Характеризовать сюжет произведения, его тематику. 

- Характеризовать героя литературного произведения. 

 

19.10   

21 Особенности жанра и конфликта в пьесе 

М. Горького «На дне». 
1 

- Дать общую характеристику художественного мира 

произведения, писателя, поэта. 20.10  
Объединила 

темы 

22 «Во что веришь – то и есть». Роль Луки в 

драме. 
1 

- Характеризовать героя литературного произведения. 

 
23.10 23.11  

23 Р. Р. Образ Луки и Сатина. 1 Составлять сравнительную характеристику. 06.11 06.11  

24 Вопрос о правде в драме М. Горького «На 

дне». 1 

- Характеризовать сюжет произведения, его тематику, 

проблематику, идейно-эмоциональное содержание. 

- Формулировать вопросы по тексту произведения. 

 

09.11 09.11 
Объединила 

темы 



25 Р. Р. Сочинение по творчеству М. 

Горького. Р. Р. Образ Луки и Сатина. 
1 

- Писать сочинения на литературном материале и с 

использованием собственного жизненного и читательского 

опыта 

10.11 10.11 
Домашнее 

сочинение 

26 Публицистика М. Горького и А. Блока. 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. 

Проверочная работа по разделу «Проза 20 

века». 

1 

- Формулировать вопросы по тексту произведения. 

- Составлять опорный конспект 

 13.11 13.11  

27-28 Р. Р. Итоговое сочинение – рассуждение. 
2 

- Писать сочинение на литературном материале и с 

использованием собственного жизненного и читательского 

опыта 

16.11 

17.11 

16.11 

17.11 
 

Разнообразие художественных индивидуальностей поэзии Серебряного века – 18 часов. 

29 Символизм.  Поэзия В. Брюсова. 
1 

- Составлять опорный конспект 

- Выполнять анализ лирического произведения 
20.11 20.11  

30 «Поэзия как волшебство» в творчестве К. 

Бальмонта. 
1 

- Характеризовать сюжет произведения, его тематику, 

проблематику, идейно-эмоциональное содержание. 
23.11 23.11  

31 Акмеизм. 1 - Составлять опорный конспект 24.11 24.11  

32 Р. Р. Мир образов Н. Гумилева. 1 - Выполнять анализ лирического произведения 27.11 27.11  

33 Ранняя лирика А.Ахматовой. 
1 

- Составлять опорный конспект 

- Выполнять анализ лирического произведения 
30.11 30.11  

34 «Эгофутуризм» И. Северянина. 
1 

- Составлять опорный конспект 

- Выполнять анализ лирического произведения 
01.12 01.12  

35 Судьба поэтов Серебряного века. 
1 

- Составлять опорный конспект 

- Выполнять анализ лирического произведения 
04.12 04.12  

36 «Поэт и человек бесстрашной 

искренности». А. Блок. Романтический 
1 

- Дать общую характеристику художественного мира 

произведения, писателя, поэта. 

- Характеризовать сюжет произведения, его тематику, 

07.12 07.12  

Добавлено примечание ([k1]):  



мир раннего Блока. проблематику, идейно-эмоциональное содержание. 

- Формулировать вопросы по тексту произведения. 

- Характеризовать героя литературного произведения. 

 

37 Р. Р. Стихотворение А. Блока 

«Незнакомка». 
1 

- Выполнять анализ лирического произведения 
08.12 08.12  

38 Р. Р. «Это все – о России». Тема Родины в 

творчестве А. Блока. 
1 

- Составлять опорный конспект 

- Выполнять анализ лирического произведения 
11.12 11.12  

39 Поэма А. Блока «Двенадцать». 
1 

- Дать общую характеристику художественного мира 

произведения, писателя, поэта. 

- Характеризовать героя литературного произведения. 

14.12 14.12  

40 Новокрестьянские поэты. Поэзия Н. 

Клюева. 
1 

- Составлять опорный конспект 

- Выполнять анализ лирического произведения 
15.12 15.12  

41 «Поющее сердце России». Жизнь, 

творчество, личность С. Есенина. 

1 

- Дать общую характеристику художественного мира 

произведения, писателя, поэта. 

- Характеризовать сюжет произведения, его тематику, 

проблематику, идейно-эмоциональное содержание. 

- Формулировать вопросы по тексту произведения. 

- Характеризовать героя литературного произведения. 

 

18.12 18.12  

42 Р. Р. С. Есенин о Родине. 1 - Выполнять анализ лирического произведения 21.12 21.12  

43 Р. Р. Любовная лирика С. Есенина. 

1 

- Выполнять анализ лирического произведения 

- Составлять опорный конспект 

 

22.12 22.12  

44 Трагизм поэмы С. Есенина «Черный 

человек». 
1 

- Выполнять анализ лирического произведения 
25.12 25.12  

45 В. Маяковский и футуризм. Поэтическое 

новаторство В. Маяковского. 
1 

- Составлять опорный конспект 

- Выполнять анализ лирического произведения 
28.12 28.12  



46 Р.Р. «Любовь – это сердце всего». 

Любовная лирика. 

Проверочная работа по разделу  

1 

- Выполнять анализ лирического произведения 

29.12 29.12  

Литература 30 – ых годов 20 века – 20 часов. 

47 «Искусство быть собой». Жизнь, 

творчество, личность М. Булгакова. 1 

- Подбирать материал о биографии и творчестве писателя, 

истории создания произведения, прототипах с 

использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета. 

11.01 11.01  

48-49 Р.Р. Анализ повести М.  Булгакова 

«Собачье сердце». 
2 

- Характеризовать сюжет произведения, его тематику, 

проблематику, идейно-эмоциональное содержание 12.01 12.01  

50 Судьбы людей в революции в романе М. 

Булгакова «Белая гвардия». 
1 

- Характеризовать сюжет произведения, его тематику, 

проблематику, идейно-эмоциональное содержание 15.01 15.01  

51 Образ Дома, ценность семьи  в романе. 1 - Характеризовать сюжет произведения, его тематику, 

проблематику, идейно-эмоциональное содержание 
18.01   

52 Роман М. Булгакова «Мастер и 

Маргарита». История романа. Жанр и 

композиция. 1 

- Характеризовать героя литературного произведения. 

- Составить план, в том числе и цитатный, литературного 

произведения. 

- Характеризовать сюжет произведения, его тематику. 

- Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных 

произведений. 

 

19.01   

53 Р.Р.Анализ начальных глав романа. 1 - Анализировать  прозаический  текст 22.01   

54 «Необъяснимые происшествия». 

Сатирическое изображение московского 

общества в романе. 

1 

- Характеризовать героя литературного произведения. 

- Составить план, в том числе и цитатный, литературного 

произведения. 

- Характеризовать сюжет произведения, его тематику. 

- Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных 

произведений 

25.01   

55 Три мира в романе «Мастер и Маргарита». 1 26.01   

56 Любовь и творчество в романе. 1 29.01   



57 Р. Р. Сочинение по роману «Мастер и 

Маргарита». 
1 

- Писать сочинения на литературном материале и с 

использованием собственного жизненного и читательского 

опыта 

01.02   

58 А. Ахматова – «голос своего поколения». 

1 

- Подбирать материал о биографии и творчестве писателя, 

истории создания произведения, прототипах с 

использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета. 

- Составить план, в том числе и цитатный, литературного 

произведения. 

- Характеризовать сюжет произведения, его тематику, 

проблематику, идейно-эмоциональное содержание. 

 

02.02   

59 Р.Р.Тема Родины в лирике А. Ахматовой. 1 - Составлять опорный конспект 

- Выполнять анализ лирического произведения 
05.02   

60 Тема народного страдания и скорби в 

поэме А. Ахматовой «Реквием». 
1 

- Выполнять анализ лирического произведения 
08.02   

61 Р.Р. Поэтический мир М. Цветаевой. 1 - Выполнять анализ лирического произведения 09.02   

62 Р.Р.Анализ стихотворений М. Цветаевой. 1 - Выполнять анализ лирического произведения 12.02   

63 Р.Р.Сочинение по творчеству А. 

Ахматовой, М. Цветаевой. 
1 

- Писать сочинения на литературном материале и с 

использованием собственного жизненного и читательского 

опыта 

15.02   

64 Р.Р.Человек и природа в поэзии Н. 

Заболоцкого. 

Проверочная работа по разделу. 

1 

- Выполнять анализ лирического произведения 

- Выразительно читать наизусть лирические стихотворения и 

фрагменты произведений классики. 

 

16.02   

65 «Я жил и живу среди своих героев». 

Жизненный и творческий путь М. 

Шолохова. 
1 

- Подбирать материал о биографии и творчестве писателя, 

истории создания произведения, прототипах с 

использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета. 

- Составить план, в том числе и цитатный, литературного 

произведения. 

- Характеризовать сюжет произведения, его тематику, 

проблематику, идейно-эмоциональное содержание. 

19.02   



 

66 Рассказ М. Шолохова «Судьба человека» 1 - Характеризовать сюжет произведения, его тематику, 

проблематику, идейно-эмоциональное содержание. 
22.02   

Поэзия и проза Великой Отечественной войны – 11 часов. 

67 Поэзия и проза Великой Отечественной 

войны. Обзор. 
1 

- Составлять конспект 

- Работать со статьёй учебника 23.02   

68 «Лейтенантская проза». Обзор. 1 - Составлять конспект 

- Работать со статьёй учебника 
26.02   

69-70 Повесть В. Кондратьева «Сашка». 2 - Характеризовать сюжет произведения, его тематику, 

проблематику, идейно-эмоциональное содержание. 
   

71 Р. Р. Творческая работа по повести В. 

Кондратьева «Сашка» 
1 

- Писать сочинения на литературном материале и с 

использованием собственного жизненного и читательского 

опыта 

01.03   

72-73 « Я вам жизнь завещаю». Творчество А. Т.  

Твардовского.  Народный характер поэмы 

«Василий Теркин». 2 

- Подбирать материал о биографии и творчестве писателя, 

истории создания произведения, прототипах с 

использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета. 

- Характеризовать сюжет произведения, его тематику, 

проблематику, идейно-эмоциональное содержание. 

 

02.03 

05.03 
  

74 Р.Р. Лирика А. Твардовского. 

1 

- Выполнять анализ лирического произведения 

- Выразительно читать наизусть лирические стихотворения и 

фрагменты произведений классики. 

 

08.03   

75 К. Воробьёв «Это мы, Господи! 1 - Характеризовать сюжет произведения, его тематику, 

проблематику, идейно-эмоциональное содержание. 
09.03   

76 В. Быков «Одна ночь», «Обелиск» 1 - Характеризовать сюжет произведения, его тематику, 

проблематику, идейно-эмоциональное содержание. 
12.03   

77 С. Алексеевич «У войны не женское лицо» 

Проверочная работа по разделу. 
1 

- Характеризовать сюжет произведения, его тематику, 

проблематику, идейно-эмоциональное содержание. 15.03   



Литература «оттепели» - 20 часов. 

78 Литература «оттепели». 1 - Составлять конспект 

- Работать со статьёй учебника 
16.03   

79 А. Солженицын. Судьба и творчество 

писателя. 
1 

- Подбирать материал о биографии и творчестве писателя, 

истории создания произведения, прототипах с 

использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета. 

 

19.03   

80-81 Р.Р.Анализ рассказа «Один день Ивана 

Денисовича». 2 
- Характеризовать сюжет произведения, его тематику, 

проблематику, идейно-эмоциональное содержание. 

29.03 

30.03 
  

82-83 Рассказ А. Солженицына «Матренин 

двор». 2 
- Характеризовать сюжет произведения, его тематику, 

проблематику, идейно-эмоциональное содержание. 

02.04 

05.04 
  

84-85 В. Шаламов «Колымские рассказы» 
2 

- Характеризовать сюжет произведения, его тематику, 

проблематику, идейно-эмоциональное содержание. 

06.04 

09.04 
  

86 В. Г. Распутин. Жизнь и творчество. 

1 

- Подбирать материал о биографии и творчестве писателя, 

истории создания произведения, прототипах с 

использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета. 

 

12.04   

87-88 Р.Р.Образ дома в повести «Прощание с 

Матёрой» 2 
- Характеризовать сюжет произведения, его тематику, 

проблематику, идейно-эмоциональное содержание. 

13.04 

16.04 
  

89-90 

 

В. П. Астафьев Человек и природа в 

рассказе «Царь – рыба». 2 
- Характеризовать сюжет произведения, его тематику, 

проблематику, идейно-эмоциональное содержание. 
19.04 

20.04 
  

91 «Деревенская проза»: истоки, проблемы, 

герои. Герои Шукшина. 
1 

- Подбирать материал о биографии и творчестве писателя, 

истории создания произведения, прототипах с 

использованием справочной литературы и ресурсов 

23.04   



Интернета. 

 

92 В. М. Шукшин «Неисчерпаемость» 1 - Характеризовать сюжет произведения, его тематику, 

проблематику, идейно-эмоциональное содержание. 
26.04   

93 Р.Р. Урок-семинар. Творчество Шукшина.  
1 

- Подбирать материал 

- Работать над выстраиванием устного монологического 

высказывания 

27.04   

94 Тема исторической памяти. А. Т. 

Твардовский «По праву памяти». 
1 

- Характеризовать сюжет произведения, его тематику, 

проблематику, идейно-эмоциональное содержание. 30.04   

95 Современная поэзия. Лекция. 
1 

- Составлять конспект 

- Работать со статьёй учебника 
03.05   

96 Творчество Н. Рубцова, В. В. Высоцкого. 
1 

- Составлять конспект 

- Работать со статьёй учебника 
04.05   

97 Итоговый урок.  

Проверочная работа по разделу. 
1 

 
07.05   

Резерв – 5 часов 

98-102 Резерв. 
5 

 10.05- 

25.05 
  

 

Литература: 

Учебник  для учащихся 11 класса в 2-х частях под редакцией   В.П.Журавлёва - М.,Просвещение,  2017г 

 

 Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 11 класс. В 2 частях.- М.: ВАКО, 2016 

 Т.Ю.Алиева, Т.В.Торкунова .Тесты по литературе.-М.:Айрис-пресс,2018 

 И.В.Щербинина. Тесты на уроках литературы.10-11 кл.-М.:Дрофа, 2018 

 Оглоблина Н.Н. Тесты по литературе. 5-11кл.-М.:Астрель, .2019 

  

 



Полезные ссылки: 
1.  Газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду на урок литературы»  http://lit.1september.ru/   

2.  Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» http://www.feb-web.ru 

3.  Культура письменной  речи (сайт Белокуровой СП.) www.gramma.ru   

4.  Коллекция  «Русская и зарубежная литература для школы»  Российского общеобразовательного портала http://litera.edu.ru   

5.  ВiblioГид  -  книги и дети: проект Российской государственной детской библиотеки http://www.bibliogid.ru 

6.  Виртуальный музей литературных героев http://www.likt590.ru/project/museum/   

7.  Кабинет русского языка и литературы Института содержания и методов обучения 

РАО http://ruslit.ioso.ru 

8.  Методика преподавания литературы http://metlit.nm.ru 

9.  Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru 

10. Слова: поэзия Серебряного века http://slova.org.ru 

11. Стихия: классическая русская / советская поэзия http://litera.ru/stixiya/ 

12. Русская литература XVIII–XX веков  www.a4format.ru 

13. Пушкин Александр Сергеевич http://www.aleksandrpushkin.net.ru 

14. Чехов Антон Павлович http://www.antonchehov.org.ru 

 

 

 

 

 

http://www.antonchehov.org.ru/

