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Пояснительная записка 

        Рабочая программа по литературе для 11 класса составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования (базовый 

уровень) Программы для общеобразовательных учреждений. Литература 5 – 11 классы. Под 

редакцией Коровиной В.Я. М.: Просвещение, 2018, к учебнику под редакцией В.П. 

Журавлёва «Русская литература 20 века 11 класс», в 

  2 ч. (Москва: Просвещение, 2018). 

        Данная рабочая программа отражает базовый уровень подготовки школьников по 

разделам программы. Она конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и 

даёт примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

        Программа выполняет две основные функции. 

        Информационно-методическая функция позволяет всем участникам процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

        Информационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов. 

Цель обучения 
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. 

Основные задачи обучения в 11 классе 
-  развивать представления 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; 

-   осваивать тексты художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий, 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

-  совершенствовать умения 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. 

Используемый учебно-методический комплект 
Журавлёв В.П., Литература. 11 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 

ч. М.:  Просвещение, 2018. 

Количество учебных часов 105, 3 часа в неделю. 

Виды контроля: 
- тестирование; 

- анализ текста произведения; 

- анализ эпизода; 

- анализ лирического произведения; 

- сочинения разных жанров по плану, по литературному сюжету, по иллюстрации и т.д.); 

- защита исследовательских проектов. 

Требования к уровню подготовки учащихся 
Учащиеся должны знать: 

- образную природу словесного искусства; 

- общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, основные 

литературные направления); 



- авторов и содержание изученных художественных произведений 20 века; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

- основные теоретические понятия: 

Учащиеся  должны уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения 

- прослеживать темы русской литературы и их исторические изменения; 

- определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях поэтов и 

писателей разных эпох; 

- определять идейную и эстетическую позицию писателя; 

- прослеживать темы русской литературы и их исторические изменения; 

- определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях поэтов и 

писателей разных эпох; 

- определять идейную и эстетическую позицию писателя; 

- анализировать произведение литературы с учётом особенностей художественного метода 

и жанровой специфики; 

- оценивать проблематику современной литературы и соотносить её с идейными исканиями 

художников прошлого; 

- анализировать произведения современной литературы с учётом преемственности 

литературных жанров и стилей; 

- различать героя, повествователя и автора в художественном произведении; 

- осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на него; 

- сопоставлять и критически оценивать идейные искания писателей и поэтов, сравнивая 

проблемы произведений, пути и способы их разрешения, общее и различное в них; 

- использовать в творческих работах жанровые формы, выработанные литературой, 

включая в них элементы стилизации. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета и система их 

оценки 

Литература 11 класс 

ОЦЕНКА ЛИЧНОСТНЫХ И МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

Личностными результатами изучения предмета «Литература» являются следующие 

умения и качества: 

- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, его языку, культуре; 

- устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения. 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия. 

Средством достижения этих результатов служат тексты художественных 

произведений, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология 

продуктивного чтения, тексты учебника. 



 

Метапредметными результатами изучения курса «Литература» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать 

свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 



– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи, 

различными видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

–. договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета и система их оценки 
В результате изучения курса литературы 11 класса  

ученик научится: 

понимать художественную ценность произведений русской классики 20 века 

применять основные теоретико-литературные понятия;      

выявлять авторскую позицию; 

сопоставлять литературные произведения;    

аргументированно формулировать своё отношение к прочитанному. 

формулировать концепцию человека в европейской литературе 20 века. 

Ученик получит возможность научиться: 

• понимать основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

• анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы; 

• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

• раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

произведений; 

• выявлять сквозные темы и ключевые проблемы русской литературы;  

• писать рецензии на прочитанные произведения, сочинения разных жанров    на 

литературные темы.           

• видеть связь проблематики произведений зарубежных писателей с произведениями 

русских авторов 

 

Содержание тем учебного курса 
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». 

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. 

В. Я. Брюсов. Стихотворения: «Ассаргадон», «Грядущие гунны», «Есть что-то позорное в 

мощи природы…», «Неколебимой истине…», «Каменщик», «Творчество», «»Родной 

язык», «Юному поэту» 

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.  

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.            

ЛИТЕРАТУРА. 11В КЛАСС. 

№ 

п/п 

ТЕМА УРОКА КОЛ-

ВО 

ЧАСОВ 

ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ПЛАН ФАКТ 
     

1 Особенности литературного процесса рубежа веков 1 02.09  

2–3 Основные направления развития  русской литературы 2 02.09 

05.09 

 

Творчество И. А. Бунина ( 3 часа + 1 час РР) 
4 Поэтический мир  И. А. Бунина 1 05.09  

5 Социально-философские обобщения в рассказе 

И. А. Бунина «Господин из Сан-Франциско». 
1 08.09  

6 Цикл «Темные аллеи». Любовь в прозе Бунина. 

«Митина любовь», «Солнечный удар», «Темные 

аллеи». 

1 12.09  



7 Р/р. Анализ рассказа «Чистый понедельник» 1 12.09  

Жизнь и творчество А. И. Куприна (3 часа + 2 часа РР) 
8 Жизнь и творчество  А. И. Куприна. 1 15.09  

9 Повесть «Гранатовый браслет». Мир человеческих 

чувств в повести. 
1 19.09  

10 Повесть А. И. Куприна «Олеся».  
РНК. Отрывок из повести С.И.Панеша «Любовь и 

уголь». 

1 19.09  

11  

 
РР.  Сочинение по творчеству И.А.Бунина и 

А.И.Куприна. 

1 22.09 
 

 

Жизнь и творчество М. Горького (7 часов) 
12 Жизнь и творчество М. Горького. Художественный 

мир писателя. Ранние рассказы писателя. «Старуха 

Изергиль». 

1 26.09  

13 Новаторство Горького-драматурга 1 26.09  

14 Своеобразие драматургического конфликта в пьесе 

«На дне» 

1 29.09  

15 Философский аспект пьесы «На дне».  

РНК. Повесть П.К.Кошубаева «Семь дождливых 

дней».  

1 03.10  

16 

17 

Спор о правде на страницах пьесы М. Горького 

«На дне» 

2 03.10 

06.10 

 

18 Публицистика М. Горького. 1 10.10  

РУССКАЯ ПОЭЗИЯ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА ( 20 часов) 
19 

20 

Декадентство в русской литературе на рубеже XIX–XX 

вв. Русская поэзия Серебряного века. 

2 10.10 

13.10 

 

21 Символизм как литературное течение начала XX в. 
Р.К. Тема добра, красоты, солнца, весны, любви в 

сонетах 

Х.Я.Беретаря. 

1 17.10  

22 В. Я. Брюсов как теоретик символизма.  1 17.10  

23 Очерк жизни и творчества В.Брюсова.  

РНК. Чувство гордости, любви к Родине в лирике 

К.Х.Кумпилова. 

1 20.10  

Личность и художественный мир А. Блока (12 часов + 1 час РР) 
 

24 

25 

Личность и художественный мир А. А. Блока. Блок 

и символизм. 

2 24.10 

24.10 

 

26 Поэтический путь Блока и «трилогия вочеловечения». 1 27.10  

27 Поэтический путь Блока и «трилогия вочеловечения». 1 07.11  

28 Биографическая и философская основа стихов первого 

тома: «Стихи о Прекрасной Даме». Анализ лирики 

(«Вхожу я в темные храмы…», «Предчувствую Тебя. 

Года проходят мимо…», «Я все гадаю над Тобою…» и 

др.) 

1 07.11  

29 

 30 

Лирика второго тома. Мир стихий в поэзии Блока.  

Р/р. Анализ стихотворения «Незнакомка» 

2 10.11 

14.11 

 

31  Р/р. Анализ стихотворения «Незнакомка» 1 14.11  

32 Лирика третьего тома. «Страшный мир» в поэзии 2 17.11  



33 А. Блока. «Ночь, улица, фонарь…».  

РНК. Тема добра, любви в творчестве Р.М.Нехая. 
21.11 

34 

35 

Лирический герой в лирике Блока.  

Тема России («Русь», «Россия», «На поле Куликовом», 

«Коршун») 

2 21.11 

24.11 

 

36 

37 

Поэма «Двенадцать». Философская проблематика и 

своеобразие поэтики 

2 28.11 

28.11 

 

38 

39 

Систематизация материалов к сочинению («Лирика 

Блока как “трилогия вочеловечения”»; «Тема любви…» 

или «Образ России в поэзии А. Блока»; 

«Художественное своеобразие поэмы “Двенадцать”») 

2  01.12 

 05.12 

 

40 Футуризм. Эгофутуристы, кубофутуристы. 

Эстетические и формальные эксперименты футуристов 

1 05.12  

41 Футуризм. Эгофутуристы, кубофутуристы. 

Эстетические и формальные эксперименты футуристов 

1 08.12  

42 И. Северянин. Жизнь и творчество. «Увертюра», 

«Стансы». 

 РНК. Основные темы и мотивы лирики Н.Н.Багова, 

Ачмиз Р.У.,Панеша Х.М. 

1 12.12  

Жизнь и творчество В. В. Маяковского ( 3 часа) 
43 В. В. Маяковский. Новаторский характер и лирический 

пафос творчества 

1 12.12  

44 В. В. Маяковский. «Послушайте!», «Флейта-

позвоночник», «Хорошее отношение к лошадям» 

1 15.12  

45 В. В. Маяковский. Поэма «Облако в штанах» 1 19.12  

Эволюция творчества С. А. Есенина ( 3 часа) 
46 

47 
Эволюция творчества С. А. Есенина. Анализ лирики. 

Трагические мотивы в творчестве и судьбе поэта 
2 19.12 

22.12 

 

48 

49 
Проблематика  и поэтика поэмы 

С. Есенина «Анна Снегина». 
1 26.12 

26.12 

 

Акмеизм как национальная форма неоромантизма ( 1 час) 
50 Акмеизм как национальная форма неоромантизма. 

Лирика Н. Гумилева. «Капитаны», «Заблудившийся 

трамвай» 

1 09.01  

Биография и особенности творческого пути А. А. Ахматовой ( 3 часа + 2 часа РР) 
51 Биография и особенности творческого пути А. 

Ахматовой. Анализ ранней лирики. Основные мотивы 

1 09.01  

52 Тема Родины в лирике А. Ахматовой. Гражданские 

мотивы творчества. 

1 12.01  

53 Идейно-художественное своеобразие поэмы  

А. Ахматовой «Реквием» 
1 16.01  

  54 

55 

Р/р. Анализ произведения поэтов начала ХХ в. 2 16.01 

19.01 

 

ПУТИ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРЫ В XX СТОЛЕТИИ. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПОСЛЕ 1917 г. 
( 7 часов + 2 часа РР) 

56 Пути развития литературы в XX столетии. Русская 

литература после 1917 г. 

1 23.01  

57 

58 

Е. И. Замятин. «Мы». Жанр антиутопии. Судьба 

человека в бесчеловечном мире 

2 23.01 

26.01 

 



59 Б. Пастернак. Лирика («Гамлет», «Зимняя ночь», 

«Чудо»). Глубина поэтического осмысления 

окружающего мира 

1 30.01  

60 Б. Пастернак. Роман «Доктор Живаго» 1 30.01  

61 М. И. Цветаева. Лирика («Вчера еще в глаза глядел…», 

«Проста моя осанка…», «Поэт – издалека заводит 

речь…», «Стихи о Москве»). Своеобразие 

поэтического стиля и языка. Особенности образа 

лирической героини 

1    02.02  

62 О. Э. Мандельштам. Лирика. Жанрово-поэтическое 

своеобразие лирики. Художественное мастерство 

поэта.  

РНК. Махош Р.И.Стихотворение.Последнее 

мгновение.  

1 06.02  

63 

64 

Р/р. Сочинение «Поэтические индивидуальности 

начала ХХ века» 

 

2 06.02 

09.02 

 

Мир и человек в произведениях писателей 1930 – х годов  (  10 часов + 4 часа РР) 
65 

66 

Мир и человек в произведениях М. А. Шолохова. 

«Донские рассказы». Мастерство писателя. 

Трагический пафос произведений, глубина 

реалистических обобщений 

2 13.02 

13.02 

 

67 

68 

Художественные особенности романа-эпопеи «Тихий 

Дон». Своеобразие поэтики. Роль пейзажа. 

Психологический параллелизм 

2 16.02 

20.02 

 

69 

70 

 

Образ Григория Мелехова. Трагичность судьбы героя.  

РНК. Трагические   события   военных   лет   в   

произведениях С.И.  Панеша. 

2     20.02 

    27.02 

 

71 Женские образы в романе-эпопее «Тихий Дон» 1 27.02  

72 Отражение трагедии Гражданской войны в 

художественном мире романа «Тихий Дон» 

1 02.03  

73 

74 

Р/р. Систематизация материалов к сочинению  2 06.03 

06.03 

 

75 

76 

Р/р. Сочинение по роману-эпопее «Тихий Дон». 2 09.03 

13.03 

 

77 А. П. Платонов. «Сокровенный человек». Смысл 

названия рассказа, своеобразие героя. 

Проблема счастья.  

РНК. Тема добра, любви в творчестве Р.М.Нехая. 

1 13.03  

78 Мастерство Платонова-реалиста (по рассказам 

«Третий сын», «На заре туманной  

юности», «В прекрасном и яростном мире») 

1 16.03  

Жизнь и творчество М. А. Булгакова ( 8 часов + 2 часа РР ) 
79 

80 

Жизнь и творчество М. А. Булгакова. Театральная 

деятельность писателя. Пьеса «Дни Турбиных». 

Идейное звучание пьесы и споры вокруг нее. 

2    20.03 

   20.03 

 

81 «Мастер и Маргарита». История создания, идейно-

художественное своеобразие романа 

1 23.03  

82 

83 

«Ершалаимские» главы. Философско-этическая 

проблематика романа. Проблема «слова и дела». 

2   03.04 

03.04 

 



84 Тема искусства в «московских» главах. Мастерство 

Булгакова-сатирика 

1 06.04 
 

 

85 История Мастера и Маргариты. Проблема любви 

и жизни. Вечные и преходящие ценности 

1   10.04  

86 Композиционное  и жанровое своеобразие романа 1 10.04  

87 

88 

Р/р. Сочинение 

по роману «Мастер и Маргарита» 

2    13.04 

   17.04 

 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ 40–60-х гг. ХХ в. (  8 часов ) 
89 Обзор литературной жизни 40–60-х гг. ХХ в. 1 17.04  

90 Тема Великой Отечественной войны в литературе 

послевоенных лет. 

 РНК.  Военная лирика К.Г.Кесебежева. (обзор) 

1 20.04  

91 А. Н. Толстой «Русский характер». Патриотизм, смысл 

названия новеллы 

1 24.04  

92 В. П. Некрасов. «В окопах Сталинграда». Изображение 

трагических будней войны 

1 24.04  

93 Военная лирика  (обзор) 1    27.04  

94 Русское литературное зарубежье  (судьба русской 

литературы  в эмиграции). Основные темы 

творчества. Периодизация 

1 04.05  

95 Жизнь и творчество В. В. Набокова. «Другие берега» 

(обзор). Мастерство писателя 

1 08.05  

96 Русское литературное зарубежье 1945–1990 гг.  

(обзор). Основные темы творчества. Традиции и 

новаторство.  

РНК. Военная лирика Д.Б.Чуяко – посвящение 

фронтовикам и героям. 
  

1 08.05  

Развитие литературы в послевоенные годы (  8 часов + 2 часа РР часов) 
97 Развитие литературы в послевоенные годы. Обзор 

основных тем, проблематики русской литературы 60–

80-х гг. XX в.  

 

РНК. Художественный мир Х.А. Ашинова. Тема 

войны в лирике и прозе Ашинова.  
 

1 11.05  

98 Авторское решение проблемы человека на войне 

в произведениях Ю. В. Бондарева «Горячий снег», 

В. А. Кондратьева  «Сашка».  

РНК. Трагические   события   военных   лет   в   

произведениях С.И.  Панеша 

1 15.05  

99 Личность и художественный мир 

А. И. Солженицына. «Один день Ивана Денисовича». 

Изображение общественного устройства в рассказе 

1 15.05  

100 А. Т. Твардовский. Поэма «По праву памяти». 

Проблема субъективной боли лирического героя за 

судьбы своей страны и народа 

1 18.05  

101 В. Г. Распутин. «Живи и помни». Судьба народная 

в произведении.  

РНК. Патриотические мотивы в стихотворениях 

Ш.И.Куева. 

1 22.05  



102 В. П. Астафьев. «Царь-рыба». Человек и природа. 

Философская символика произведения. 

 РНК. Выражение боли, страдания за уничтожение 

природы в стихотворениях М.И.Тлехаса. 

1 22.05  

103 Реализация традиций и новаторство драматургии  

А. В. Вампилова. Проблема распада человеческой 

личности в пьесе «Утиная охота».  

РНК. Художественный мир М.И.Тлехаса. Жизненный 

и творческий путь писателя. Тема уничтожения 

природы 

1 23.05  

104 Проблема ответственности человека за судьбы мира в 

произведении  Ф. А. Абрамова «Дом». 
1 24.05 

 

 

105 

 
Р/р. Сочинение-рецензия на произведение русской 

литературы второй половины ХХ в. 
1 24.05  

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

                                                                                   

Программа по литературе 5-11 класс (базовый уровень) В. Я. Коровиной, В. П. Журавлёва, 

В. И. Коровина, И. С. Збарского, В. Полухиной. М. «Просвещение». 2018 г.  

Дополнительная литература 

• Агеносов В.В.  Русская литература 20 века. Методическое пособие   М. «Дрофа», 

2002 

• Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе.  11 класс. II 

полугодие.- М.: ВАКО, 2006 

• Егорова Н.В., Золотарева И.В. Поурочные разработки по литературе XX века. 11 

класс. I полугодие- М.: ВАКО, 2006 

• Миронова Н.А. Тесты по литературе: к учебнику «Русская литература XX века. В 

2-х ч.11 кл.».- М.: Экзамен, 2008 

• Оглоблина Н.Н. Тесты по литературе. 5-11кл.М.:А 

•  Чертов В.ф. Литература 11 класс (Тесты, вопросы, задания по русской литературе 

20 века).  М. «Просвещение», 2002   

• Я иду на урок литературы,11 класс М. «Первое 

сентября»,2002                                                                         

• Преподавание литературы в 11 классе. Книга для учителя М. 

2001                                          

• Контрольные и проверочные работы по литературе  9-11 

классов                                                 

• Поэзия серебряного века М.«Дрофа», 

1997                                                                                           

• Русская литература 20 века. Учебное пособие для поступающих в вузы М. уч.-науч. 

Центр «Московский лицей»,1995 

Ресурсы Интернет: 

• Образовательный сайт Е.А. Захарьиной  http://www.saharina.ru/lit_tests/ 

• Виртуальная библиотека по русской литературе XVIII–XX веков  

• Сайт о стихосложении В.Онуфриева 

• Сайт о жизни и творчестве С. Есенина  http://esenin.ru/ 

• Сайт о жизни и творчестве И. Бунина  buninivan.org.ru/      

• Сайт о жизни и творчестве А.И. Куприна http://kuprin.org.ru/   

• Сайт о жизни и творчестве  А. Ахматовой http://www.akhmatova.org  

• Сайт о жизни и творчестве М. Горького hrono.info/biograf/bio_g/gorky_max.php          

Сайт о поэзии «серебряного века»    http://www.silverage.ru/ 

http://www.saharina.ru/lit_tests/
http://www.a4format.ru/
http://rifmoved.ru/
http://esenin.ru/
http://kuprin.org.ru/
http://www.akhmatova.org/
http://www.silverage.ru/
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