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                                Пояснительная записка 

Статус документа. Настоящая рабочая программа разработана на основе 

«Программы по литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы» 

(авторы-составители: Г.С. Меркин, С. А. Зинин, В. А.Чалмаев, 2014г.) и 

соответствует Федеральному компоненту государственного стандарта 

общего образования по литературе. Учебно-методический комплект, 

предлагаемый Г.С. Меркиным – «Программа по литературе для 10-11 классов 

общеобразовательной школы», учебник-хрестоматия для 11 класса в 2-х 

частях. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 

числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Структура документа. 

Рабочая  программа включает три раздела: пояснительную записку; основное 

содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса 

и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов; требования к 

уровню подготовки учеников. 

В рабочей  программе все содержание литературного образования разбито на 

разделы согласно этапам развития русской литературы, что соответствует 

принципу построения курса на историко-литературной основе. Рабочая  про-

грамма включает в себя перечень выдающихся произведений художественной 

литературы с аннотациями к ним. Таким образом, детализируется 

обязательный минимум содержания литературного образования: указываются 

направления изучения творчества писателя, важнейшие аспекты анализа 

конкретного произведения (раскрывается идейно-художественная доминанта 

произведения); включаются историко-литературные сведения и теоретико-

литературные понятия, помогающие освоению литературного материала. 

Произведения малых эпических жанров и лирические произведения чаще 

всего сопровождаются одной общей аннотацией. 

 

Теоретико-литературные понятия предложены в программе, как и в 

образовательном стандарте, в виде самостоятельной рубрики, в отдельных 

случаях включены в аннотации к предлагаемым для изучения произведениям 



и рассматриваются в процессе изучения конкретных литературных произве-

дений. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее 

место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии 

школьника, в формировании его миропонимания и национального са-

мосознания, 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. 

Программа среднего (полного) общего образования сохраняет 

преемственность с  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. 

Цели и задачи: 

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

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, эстети-

ческих 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. 

Место предмета в базисном учебном плане. 



Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения 

учебного предмета «Литература» на этапе среднего (полного) общего 

образования. В 10 классе выделяется 105 часов (из расчета 3 учебных часа в 

неделю). 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Рабочая  программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного 

предмета «Литература» на этапе среднего (полного) общего образования яв-

ляются: 

поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между 

частями целого, выделение характерных причинно-следственных связей; 

сравнение, сопоставление, классификация; 

самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде; 

осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа 

текста, использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать 

мысль, выбор и использование выразительных средств языка и знаковых 

систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

составление плана, тезисов, конспекта; 

подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и др. базы данных; 

самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками 

контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих 

интересов и возможностей. 

Результаты обучения. 

Результаты изучения курса «Литература» приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует 

стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного, 

практико- и личностно ориентированного подходов; освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и 



умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, 

который усваивается и воспроизводится учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: воспроизводить содержание текста, 

анализировать и интерпретировать произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы; соотносить художественную литературу с 

общественной жизнью и культурой; выявлять «сквозные» темы и ключевые 

проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным 

направлением эпохи; определять род и жанр произведения; выявлять 

авторскую позицию, оценивать и сопоставлять, выделять и формулировать, 

характеризовать и определять, выразительно читать и владеть различными 

видами пересказа, строить устные и письменные высказывания, участвовать в 

диалоге, понимать чужую точку зрения и аргументированно отстаивать свою, 

писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров 

на литературные темы. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие 

за рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных 

жизненных задач. 

 

 

В результате изучения литературы ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творческого пути А.С.Грибоедова, 

А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя; 

  понимать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

 

  

уметь 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и 

план прочитанного; 

 определять род и жанр литературного произведения; 



 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного 

произведения; давать характеристику героев,  

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль 

изобразительно-выразительных средств; 

 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их 

героев; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе 

выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 

произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую 

точку зрения и аргументированно отстаивать свою; 

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, 

сочинения (сочинения – только для выпускников школ с русским 

(родным) языком обучения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 Содержание программы 

102 часа (3 часа в неделю) 

Введение 

Русская литература в контексте мировой художественной культуры 

XX столетия. Литература и глобальные исторические потрясения в 

судьбе России в XX веке. Три основных направления, в русле которых 

протекало развитие русской литературы: русская советская литература; 

литература, официально не признанная властью; литература Русского 

зарубежья. Различное и общее: что противопоставляло и что 

объединяло разные потоки русской литературы. Основные темы и 

проблемы. Проблема нравственного выбора человека и проблема 

ответственности. Тема исторической памяти, национального 

самосознания. Поиск нравственного и эстетического идеалов. 

       Начало XX века: ожидания, тревоги и надежды мастеров культуры. 

Развитие художественных и идейно-нравственных традиций 

русской классической литературы. Своеобразие реализма в русской 

литературе начала XX века. Человек и эпоха — основная проблема 

искусства. Направления философской мысли начала столетия, 

сложность отражения этих направлений в различных видах искусства. 

Реализм и модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, групп. 

Судьба реализма: историческое место произведений Л.Н.Толстого и 

А.П.Чехова на рубеже XIX и XX веков. 

Мысль об «исчерпаемости», смерти реализма, высказанная Л.Н.Толстым. Лев 

Толстой в начале XX века: итоги и перспективы реализма.  А.П.Чехов: 

преодоление романтических иллюзий и «футлярности» человеческой жизни. 

Основные понятия:  Серебряный век русской поэзии, ницшеанские 

мотивы в литературе, неохристианские мотивы в литературе, модернизм, 

символизм, натурализм, реализм, декаданс.  

      Писатели-реалисты начала XX века 

Иван Алексеевич Бунин. Важнейшие эпизоды детства и юности. 

Приобщение к стихии русского языка.  «Антоновские яблоки»(1900) – 

лирическая новелла воспоминаний. Раздумья о судьбах России. Повесть 

«Деревня»(1910). Своеобразие лирического повествования в прозе И. А. 



Бунина. Мотив увядания и запустения дворянских гнезд. Предчувствие 

гибели традиционного крестьянского уклада. «Господин из Сан-

Франциско»(1915): неприятие Буниным «цивилизации одиночества. 

Обращение писателя к широчайшим социально-философским обобщениям в 

рассказе «Господин из Сан-Франциско». Психологизм бунинской прозы и 

особенности «внешней изобразительности».   «Лёгкое дыхание»(1916)  - 

эпитафия ускользающей красоте. Поэтичность женских образов. «Чистый 

понедельник»(1944) – прощание на пороге монастыря. Своеобразие 

художественной манеры И. А. Бунина.  

Основные понятия:  словесная живопись, «ностальгический» реализм, 

символика детали,  импрессионизм, «монтажная» композиция, новелла. 

Классное сочинение 

Максим Горький. «Горьковский» путь в литературу:  биография как 

труд по сотворению личности. Вехи созидания, грани неравнодушия. 

«Макар Чудра»(1892), «Старуха Изергиль»(1895) – романтические рассказы-

легенды. Традиции и новаторство горьковского романтизма. Смысл 

противопоставления Данко и Ларры. Особенности композиции рассказа 

«Старуха Изергиль». «Босяцкий цикл»: «Челкаш» (1895), «Мальва»(1897). 

Новый тип героя в «босяцкой» прозе М.Горького.  

На дне»(1902) – вечный диалог-спор о нравственном восхождении 

человека. Философский конфликт в пьесе «На дне». «Три правды» в пьесе и 

их трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной 

лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Новаторство Горького-

драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии 

(начальные представления). Теория литературы. Социально-философская 

драма как жанр драматургии (начальные представления).  

Основные понятия:  романтизированное повествование, легендарно-

романтический герой, «босяцкая» тема, сюжетное обрамление, полилог, 

центробежная композиция в драматургии, социально-философская драма. 

Александр Иванович Куприн. Жизнь и творческий путь. 

Повести «Поединок», «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет». По-

этическое изображение природы в повести «Олеся», богатство духовного  



мира героини. Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и ее обитателей. 

Толстовские традиции в прозе Куприна. Проблема самопознания личности в 

повести «Поединок». Смысл названия повести. Гуманистическая позиция 

автора. Трагизм любовной темы в повестях «Олеся», «Поединок». Любовь 

как высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет». Трагическая 

история любви Желткова и пробуждение души Веры Шеиной. Поэтика 

рассказа. Символическое звучание детали в прозе Куприна. Роль сюжета в 

повестях и рассказах писателя. Традиции русской психологической прозы в 

творчестве А. И. Куприна. 

Основные понятия:  очерковый стиль, этнографическая повесть, образ 

«природного» человека, пародийно-поэтический мотив, сюжетная 

«подсказка».  

Леонид Николаевич Андреев.  Жизнь и творческий путь. Человек и его вера 

в произведениях Л.Андреева. Герои Л.Андреева:  

Основные понятия: неореализм, «вечные сюжеты». Богоборческая тема, 

образ-символ. 

Домашнее сочинение 

Обучающиеся должны 

 знать/понимать: основные   закономерности    историко-

литературного   процесса   и   черты литературных направлений; 

особенности реализма как литературного направления  рубежа XIX-XX 

веков; основные факты жизни и творчества писателей, содержание, 

особенности родов и жанров изученных произведений; 

 уметь: воспроизводить содержание изучаемых произведений, 

анализировать, интерпретировать художественные произведения, 

соотносить художественное произведение с фактами общественной 

жизни, культуры, выразить авторскую позицию, аргументированно 

формулировать свое отношение к произведению, раскрывать     

конкретно-историческое     и     общечеловеческое     содержание 

произведения, соотносить художественную литературу с общественной 

жизнью и культурой; 

 использовать приобретенные знания и умения для: 

 создания связного текста (устного и письменного) проблемного 

характера по изучаемому произведению; составления характеристики 

(индивидуальной, сравнительной, групповой) героев произведения; 

подготовки доклада или реферата на литературную тему; решения 

тестовых заданий.  



«Серебряный век» русской поэзии   

    «Серебряный век» русской поэзии: общая характеристика. Теоретические 

и поэтические самоопределения символизма. Основные черты символизма 

как философско-художественного течения: его открытия и кризис 1910-х 

годов. Проблемы, традиции и новаторство в литературе разных направлений 

начала века. Своеобразие поэтики символистов. Творческий портрет поэтов-

символистов (З.Гиппиус, Вяч.Иванов,  А.Белый и др.)Художественные 

открытия старших символистов. В.Я.Брюсов как основоположник 

символизма в русской поэзии.  Стихотворения: проблематика произведений, 

стиль и образы. Мелодическое богатство поэзии К.Бальмонта. Смысл 

конфликта старших и младших символистов.  

     Основные понятия:  символизм, декадентство, символ, аллегория, 

метафора, мистическое содержание, мифологический  сюжет. Рифма, 

звукообраз. Аллитерация, ассонанс, вариация, рефрен, эвфония, тайнопись, 

оксюморон, двоемирие. 

   Александр Александрович Блок. Биография Блока. Смысл 

«трилогии вочеловечения» и образ Художника в лирике Блока. Стихи о 

Прекрасной Даме»(1904) –любовь как центральный момент становления 

личности, открытия России. Образ Незнакомки и его развитие в творчестве 

Блока разных лет. Личность и История в цикле Блока «На поле Куликовом». 

Образ Руси в поэзии Блока. Идейно-образное своеобразие лирического цикла 

Родина. 

Поэма «Двенадцать» книга бесстрашной искренности перед лицом бури. 

История создания поэмы и ее восприятие современниками. Многоплановость, 

сложность художественного мира поэмы. Символическое и конкретно-

реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной 

стихиях произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция 

и способы ее выражения в поэме. Многозначность финала. Неутихающая 

полемика вокруг поэмы. Влияние Блока на русскую поэзию XX века. 

Основные понятия:  младосимволизм, принцип «вочеловечения», 

аллюзия, реминисценция, перифраз, «музыкальность» культуры. 

Ответ на проблемный вопрос 

Преодолевшие символизм 



Иннокентий Анненский -  необходимое звено между символизмом и 

акмеизмом. Акмеизм. Смысл его манифестов. Футуризм: эстетика и поэтика. 

Эксперименты В.Хлебникова, И.Северянина. Кубофутуризм. 

Новокрестьянские поэты 1910-х годов. Духовные и поэтические истоки 

новокрестьянской поэзии. Образно-стилистический мир поэзии Н.А.Клюева. 

Взаимовлияние символизма и реализма.  

Николай Степанович Гумилёв. Жизнь во имя Слова.  Оттенки и мотивы 

лирики. Образ поэта и тема творчества в поэзии. Трагическая судьба поэта. 

Стихотворения: романтический герой лирики, своеобразие восприятие мира. 

Основные понятия:  лирическая трилогия, образ-эмблема, элегическое 

наблюдение, акмеизм, футуризм, «заумный» язык, новокрестьянская поэзия, 

неологизм.  

Анна Андреевна Ахматова. Место Ахматовой в русской поэзии XX века.        

Творческая судьба поэтессы. Тема любви и страдания в лирике. Жанр 

лирической исповеди в творчестве. Исторические мотивы в лирике. 

Патриотические мотивы в произведениях. Жанрово-композиционное 

своеобразие и образное звучание поэмы «Реквием». 

      Основные понятия:  лирическая миниатюра, лирическая новелла, 

внутренний жест, исповедальная лирика, микроцикл, монументальная 

поэзия, дольник.  

Марина Ивановна Цветаева: уникальность поэтического голоса. Сложная 

судьба Цветаевой.  Поэзия Цветаевой – лирический дневник эпохи и история 

бесконечного сотворения себя. Важнейшие темы творчества. Самобытность 

и неповторимость поэзии.  

    Основные понятия:    дискретность, стихотворный перенос, дневниковая 

исповедальность, кольцевой повтор, рефрен, вариация. 

Классное сочинение 

«Короли смеха» из журнала «Сатирикон». Роль смеха в фельетонах 

А.Аверченко, Н.Тэффи, стихах Саши Чёрного. 

    Основные понятия:  смех в литературе, литературная пародия, фельетон, 

комическая стилизация, ирония, карнавальный смех.  

 Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь. Творчество. Личность 

поэта. Реализация эстетических принципов В.В.Маяковского в поэзии. 



Дооктябрьское творчество поэта. Художник и революция. «Облако в 

штанах». Бунтарский пафос поэмы. Художественное мастерство 

Маяковского-сатирика. Тема поэта и поэзии. Лирика любви. Поэмы 

Маяковского о революции: проблематика, пафос, стиль. Новаторство 

Маяковского-драматурга. 

   Основные понятия:  гипербола, антиэстетизм, ступенчатая строфа, 

неологизм, агитка, лирический монолог. Гротеск, акцентный стих, 

тоническое стихосложение. 

  Сергей Александрович Есенин. Жизненный путь поэта. «Радуница» - 

есенинская Россия. Основные черты поэзии Есенина. Тема революции в 

творчестве Есенина. Драматические поэмы «Пугачёв» (1921) и «Страна 

негодяев» как выражение тревог и ужаса бездорожья. Мотивы лирики 1924-

1925 годов. Россия, Русь как главная тема всего его творчества.  Поэма 

«Анна Снегина»(1925) как лирическая поэма итогов. 

 Основные понятия: имажинизм, образ-мифологема, святоотеческая 

литература,    напевность стиха, идиллия,  антиурбанистическая тематика.  

Обучающиеся должны  

 знать /понимать: особенности    развития    русской      лирики  

периода серебряного века, жизнь и творчество поэтов, содержание 

изучаемых произведений,  историко-культурный     контекст    и    

творческую    историю    изучаемых произведений; 

 уметь: характеризовать  основные  проблемы,  родо-жанровые  и  

композиционные особенности произведений;  определять авторскую 

позицию, выделять    особенности    поэтической    речи    изученного    

стихотворного произведения и давать этому произведению 

обоснованную оценку, выразительно читать лирику;      

 использовать приобретенные знания и умения для: 

 решения тестовых заданий. написания сочинения-анализа лирического 

произведения; для грамотного изложения своих мыслей; умения 

отстаивать свою точку зрения. 

 

Литература 30-40-х годов XX века  

Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-40-е годы. Судьба 

человека и его призвание в поэзии 30-х годов. Особенности лирической 

поэзии  М.Светлова, М.Исаковского, П.Васильева.  



Литература 30-х годов о людях труда. Счастье жизни Павла Корчагина, героя 

романа «Как закалялась сталь».  

 

Тема коллективизации в литературе. Расстановка сил в образной системе 

шолоховской «Поднятой целины» - отражение ситуации в деревне периода 

коллективизации.  

Трагическая сложность позиции О.Мандельштама.  

 Позиции И.Бунина и И.Шмелёва в 30-е годы.  

Мастерство А.Н.Толстого – исторического романиста. Роман «Пётр 

Первый». 

   Основные понятия: песенно-лирическая поэзия, жизнеутверждающий 

пафос, индустриальная тема, герой-идеал, «ностальгический реализм», 

«духовный реализм», поэзия «парижской ноты», сюрреалистическое письмо, 

историко-биографическая проза, историческая деталь, «говорящий» жест, 

обобщённый образ эпохи, концепция личности в истории.   

Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество. Личность 

писателя. «Донские рассказы» - новеллистический пролог «Тихого Дона». 

Идейно-художественное своеобразие рассказов. «Тихий Дон»: своеобразие 

поэтики романа. Изображение гражданской войны в романе «Тихий Дон». 

Картины жизни донского казачества в романе «Тихий Дон». Дом и святость 

семейного очага в романе «Тихий Дон». «Мысль семейная» - Натальи 

Мелеховой. Григорий Мелехов: путь поиска правды жизни. Художественное 

своеобразие «Тихого Дона». Споры вокруг романа. 

Классное сочинение 

Основные понятия: образ малой родины, роман-эпопея, эпическое время и 

пространство, герой эпоса, лирическое отступление, полифония, 

бытописание. 

Михаил Афанасьевич Булгаков.  М.А.Булгаков. Своеобразие 

жизненного опыта. Повести «Роковые яйца» и «Собачье сердце» - первый 

этап осмысления революции.  

«Мастер и Маргарита» - вершинное произведение М.А.Булгакова. 

Философско-этические проблемы. Судьба Мастера. Особенность 

«трёхмерной» системы образов в романе. Взаимодействие трёх 



повествовательных пластов в образно-композиционной системе романа. 

Сатира в романе. Приёмы создания писателем комических ситуаций и 

сатирических портретов. Тема творчества и судьба художника в романе. 

Тема совести.  

Ответ на проблемный вопрос 

Основные понятия: «исторический» пейзаж, вставной роман, 

синтетический жанр, карнавальный смех. Буффонада, очерк нравов, 

фантасмагория. 

  Борис Леонидович Пастернак. Поэт, писатель, человек.  Очерк жизни и 

творчества.  Особенности поэтического мира. Тематика и проблематика 

произведений Пастернака. Философская лирика. «Доктор Живаго». Тема 

интеллигенции и революции в романе. «Доктор Живаго». Тема 

интеллигенции и революции в романе.  

          Основные понятия: образно-поэтическая формула, метафорический 

ряд, лирико-философский цикл, стихотворный эпилог, религиозно-

лирический роман. 

Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. Трудная судьба 

произведений писателя. Непростые «простые» люди Платонова. Стремление 

преобразить мир силой труда и любви. Повесть «Котлован» - реквием по 

утопии. Необычность языка и стиля Платонова. Связь его творчества с 

традициями русской сатиры (М. Е. Салтыков-Щедрин). 

Основные понятия: неореализм, антиутопия, фантасмагория, авторское 

«косноязычие». 

Обучающиеся должны  

 знать/понимать: особенности    развития    русской прозы  30 – 

40-х годов,   жизнь и творчество  писателей, содержание 

изучаемых произведений, историко-культурный     контекст    и    

творческую    историю    изучаемых произведений; 

 уметь: характеризовать  основные  проблемы,  родо-жанровые  и  

композиционные особенности произведений;  определять 

авторскую позицию, выделять    художественные особенности 

изученного  произведения и давать этому произведению 

обоснованную оценку, писать сочинения различных жанров; 

 использовать приобретенные знания и умения для:  

понимания и осмысления жизни человека; для анализа поступков 

героев в экстремальных ситуациях; для выработки способностей 



высказывать собственное мнение; для воспитания  читателя, 

способного к сотворчеству, умеющего грамотно излагать свои 

мысли, умеющего вести себя в сложной жизненной ситуации. 

 

Литература периода Великой Отечественной войны (1941-1945) 

Публицистика военных лет: темы, образы жанры (И.Эренбург, А.Толстой, 

Л.Леонов, О.Бергольц). Основные мотивы лирики военных лет, их жанрово-

тематическое своеобразие.  Тема русского характера в прозе периода 

Великой Отечественной войны.  

      Основные понятия: военная публицистика, фронтовой репортаж, 

радиостатья, маршевая песня, эпическая новелла, документальная проза. 

Александр Трифонович Твардовский  Страницы творческой биографии 

поэта. Индивидуальность звучания лирики Твардовского. Тема исторической 

памяти и беспамятства в поэзии А.Твардовского. Тема солдатского подвига  

в военной лирике. Философская проблематика поздней лирики.  

      Основные понятия: патриотическая лирика, лирическая историческая 

песня. Лексико-интонационный строй стихотворения, архитектоника стиха, 

лирическая исповедь. 

Николай Алексеевич Заболоцкий 

Диалог с природой в лирике Н.Заболоцкого. «Вечные вопросы» и их 

осмысление в поэзии Н.Заболоцкого  в произведениях поэта разных лет. 

Сквозные мотивы и образы в лирике.  

     Основные понятия: «натурфилософская « лирика, гротескный образ, 

философский комментарий, лирический очерк. 

Обучающиеся должны  

 знать / понимать: произведения периода войны; их роль и значимость; 

жанровые особенности; 

 уметь: знакомиться  с явлениями художественной культуры и оценивать  

их эстетическую значимость;  

 использовать приобретенные знания и умения для: определения 

своего круга чтения и оценки литературных произведений.  

 

Литературный процесс 50 – 80- х годов  

Сороковые и пятидесятые годы XX века – осмысление Великой Победы 

Уникальность повести В.Некрасова «В окопах Сталинграда».  



Нравственно-философская проблематика произведений Л.Леонова «Русский 

лес» и К.Паустовского »Повесть о жизни».  

Поэтическая «оттепель» - утверждение нового типа взаимосвязей писателя и 

общества. 

«Окопный реализм» писателей – фронтовиков: К.Д.Воробьев «Убиты под 

Москвой», Ю.В.Бондарев «Горячий снег». Человек на войне в повести  

В.П.Некрасова «В окопах Сталинграда». 

Новый образ русской деревни и крестьянской души. Художественные 

особенности «деревенской прозы». 

Нравственная проблематика «городских» повестей Ю. Трифонова. 

 Историческая романистика 60-80-х годов. Исторический роман как древо 

памяти. Романы В.Пикуля, Д.Балашова – новое открытие в историческом 

прошлом России.. Рождение песни-рассказа, песни-исповеди, песни-

моноспектакля (А.Галич, Ю.Визбор, Б.Окуджава, В.Высоцкий.  

    Основные понятия: лирическая проза, эстрадная поэзия, «тихая» лирика, 

«лейтенантская проза», «сжатый» эпос, психологическая драма,» городская 

проза», «почвенническая литература», роман-эссе, историческая хроника, 

авторская песня, рок-поэзия. 

Василий Макарович  Шукшин Путь в большую литературу. Тема 

народного правдоискательства в прозе. Своеобразие шукшинских  

«чудиков».Тема города и деревни в рассказах. Сатирические мотивы в 

творчестве писателя. 

Домашнее  сочинение 

  Основные понятия: герой-«чудик», сказка-притча, киноповесть, 

пародийность языка. 

Николай Михайлович Рубцов Поиск спасительных вечных причалов – 

главный смысл духовного пути Рубцова. «Феномен» Рубцова – важная черта 

творчества поэта.  

      Основные понятия: «тихая» лирика, напевный стих, «лирическая 

светопись», «говорящая» пауза. 

Виктор Петрович Астафьев Жизнь. Творчество. Личность писателя. 

Исповедальное слово Виктора Астафьева. Новеллы «Капля» («Царь-рыба»)  - 



образец единства автора и исповеди. Человечность природы иприрода 

человека в повести В. Астафьева «Царь-рыба». Жанровое и композиционное 

своеобразие астафьевского «повествования в рассказах». Проблематика 

новеллистического романа «Последний поклон». Художественная новизна 

военного эпоса В.Астафьева. Полемичность романа «Прокляты и убиты». 

      Основные понятия: автобиографизм, исповедальность прозы, 

«натурфилософская проза», новеллический цикл, стилеобразующая деталь. 

Валентин Григорьевич Распутин Творческий путь Валентина 

Распутина. Нравственные уроки повестей «Деньги для Марии» и «Последний 

срок». Повесть «Живи и помни» - сложный  «лабиринт сцеплений» в 

психологической жизни главной героини. Тема смирения и протеста в 

повестях В.Распутина «Пожар», «»Дочь Ивана, мать Ивана». Новеллистика  

Распутина на рубеже XX и XXI веков. Особенности психологического 

анализа.  

Основные понятия: «сжатая» эпопея, лирический пейзаж, 

«деревенская проза», путевой очерк,  трагическое пространство, 

внесюжетное отступление, «дневниковый рассказ». 

Александр Исаевич Солженицын  Жизнь. Творчество. Личность 

писателя. Война – путь самопознания и прозрений. Лагерные университеты. 

Изображение народного характера в прозе А.Солженицына («Один день 

Ивана Денисовича, »Матрёнин двор»). Жанровое своеобразие  и тематика. 

Публицистика А.Солженицына последних лет: темы, проблематика, пафос.  

Основные понятия: двуединство автора и героя, роман-хроника, 

речевая почвенность, тип героя-праведника, «двучастный» рассказ. 

Новейшая русская проза и поэзия 80-90-х годов.  Общая 

характеристика переломной эпохи. Современная реалистическая проза. 

Своеобразие модернистской и постмодернистской прозы последнего 

десятилетия. Проза в стиле «фэнтези» и «ремейка». Неореализм Татьяны 

Толстой.  Ироническая поэзия  80-90-х годов. Образно-стилистическое 

своеобразие поэзии И.Бродского. Сложность и драматизм современной 

литературной ситуации. 

Основные понятия: массовая культура, реалистическая проза, 

литература постмодернизма, виртуальность, стиль фэтези, ремейк, 

ироническая поэзия, эссенизм в литературе.  

Обучающиеся должны  



 знать / понимать: произведения современных авторов;  

 уметь: участвовать в диалоге или дискуссии, самостоятельно 

знакомиться  с явлениями художественной культуры и оценивать  их 

эстетическую значимость;  

 использовать приобретенные знания и умения для: определения 

своего круга чтения и оценки литературных произведений.  

 

Заключение  

Отражение в русской литературе XX века противоречий «новой эпохи».        

Основа сегодняшних споров о будущем отечественной литературы.   

Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление 

понятия). Гражданственность поэзии (развитие представлений). Элегия как 

жанр лирической поэзии (закрепление понятия). 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 

 

 М. Карим, Д. Кугультинов, К. Кулиев, Г. Тукай, К. Хетагуров, Ю.Шесталов. 

(обзор) 

 
      ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Джордж Бернард Шоу. «Дом, где разбиваются сердца». Духовно-

нравственные проблемы пьесы. 

Эрих Мария Ремарк. «Три товарища». Трагедия и гуманизм повествования. 

Своеобразие художественного стиля писателя. 

Эрнест Миллер Хемингуэй. «Старик и море». Духовно-нравственные 

проблемы повести 

Б.Шоу. «Пигмалион». Федерико Гарсиа Лорка. Стихи из сборников  

« Песни», « Цыганское романсеро» 

Обучающиеся должны  

 знать / понимать:  важнейшие биографические сведения о писателе; 

тексты произведений; сюжет, особенности композиции и систему 

образов. 

 уметь: анализировать произведение в единстве содержания и формы; 

составлять план собственного высказывания; обосновывать свое 

высказывание 



 использовать приобретенные знания и умения для: определения 

своего круга чтения и оценки литературных произведений.  

 

 

 

Учебно – тематический план 

 

Разделы курса Кол – во  

часов 

Развитие 

речи 

Форма 

контроля 

Введение 1   

Начало XX века: ожидания, тревоги 

надежды мастеров культуры 

14 1 

 

Классное 

сочинение 

«Серебряный век» русской поэзии 18 1 

 

2 

 

 

Домашнее 

сочинение 

Классное 

сочинение 

Проблемный 

вопрос 

«Короли смеха» из журнала 

«Сатирикон» 

1   

Проза Л.Н.Андреева 2   

Октябрьская революция и 

литературный процесс 20-х годов 

13   

Литературный процесс 30 – 40 - 

годов 

2   



 

 

 

  

   

М.А.Шолохов 5 1 Классное 

сочинение 

М.М.Булгаков 5 1 Классное 

сочинение 

А.П. Платонов 2   

В.В.Набоков 1   

Литература периода Великой 

Отечественной войны 

5   

    

    

Литературный процесс 50 – 80-х 

годов 

18 1 Домашнее 

сочинение 

Новейшая русская проза и поэзия 80-

90-х годов. Общая характеристика 

переломной эпохи 

1   

Литература народов России 1   

Зарубежная литература 3   

Итоговое занятие. Заключение 1   

 95 7  

Итого -102: 95+ 7 – развитие речи 

 

В результате изучения литературы ученик должен 

знать/понимать 



 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творческого пути А.С.Грибоедова, 

А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя; 

 понимать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

 

  

уметь 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и 

план прочитанного; 

 определять род и жанр литературного произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного 

произведения; давать характеристику героев,  

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль 

изобразительно-выразительных средств; 

 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их 

героев; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе 

выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 

произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую 

точку зрения и аргументированно отстаивать свою; 

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, 

сочинения (сочинения – только для выпускников школ с русским 

(родным) языком обучения). 

 

Литература и средства обучения 

 

1. Федеральный компонент государственного стандарта  среднего 

(полного) образования по  литературе. – //Официальные документы в 

образовании, 2004, №5. 

2. Беленький Г.И. Программа по литературе. - //Программы для 



общеобразовательных учреждений. – М., 2006.  

3. Егорова Н.В. Поурочные разработки по русской литературе 20 век. М, 

«Вако», 2005 

4. Петрович Н.М., Петрович В.Г. Литература в основной и профильной 

школе. 11 класс. – М., 2006.  

5. Тимофеев Л.И. Словарь литературоведческих терминов. М 

«Просвещение» 1974     

 

Информационные ресурсы 

1. Федеральные образовательные ресурсы 

http://nios.ru/FederalEducationResources/ 

2. Электронная версия газеты "Литература 

 http://lit.1september.ru  

3. Литература. Литература в сети 

  http://www.litera.ru  

4. Классика.Ru - Электронная библиотека классической литературы  

http://www.klassika.ru 

5. Фундаментальная электронная библиотека "Русская литература и 

фольклор"  

http://feb-web.ru и др. 

Материально – технические средства обучения 

 

Телевизор 

Магнитофон DVD 

Диски: 

 Русская литература от Нестора 

 Библиотека русской классики 

 Серебряный век 

 М.Цветаева. Стихотворения. 

 

 

http://nios.ru/FederalEducationResources/
http://lit.1september.ru/
http://www.litera.ru/
http://www.klassika.ru/
http://feb-web.ru/


                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 а класс  Календарно-тематическое  планирование 

Количество часов –  102    95 + 7 -  развитие речи 

Учебник: «Литература . 11 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. / В.А.Чалмаев, С.А.Зинин. -  10е изд. – М.:ООО»ТИД 

«Русское слово» - РС», 2012. 

 

 1  полугодие 2  полугодие 

Сочинение 4 3 

 

№п

/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Приме 

чание 

по 

плану 

факти

чески 



1 Введение.  Русская литература XX века: 

ожидания, тревоги и надежды мастеров 

культуры 

1 4.09   

 Начало 20 века: ожидания, тревоги, 

надежды мастеров культуры 

13+2    

2 Судьба реализма: историческое место 

произведений Л.Н.Толстого и 

А.П.Чехова на  рубеже XIX и  XX веков. 

1 6.09   

3 Иван Алексеевич Бунин. Важнейшие 

эпизоды детства и юности. «Деревня»- 

раздумья о будущем России. 

1 7.09   

4 «Антоновские яблоки» - лирическая 

новелла воспоминаний 

1 11.09   

5 «Легкое дыхание» - эпитафия 

ускользающей красоте. 

1 13.09   

6 Р/р. Классное сочинение по творчеству  

И. Бунина. 

1 14.09  №1 

7 Максим Горький: биография как труд по 

сотворению личности. 

1 18.09   

8 «Макар Чудра», «Старуха Изергиль» - 

романтические рассказы-легенды. 

1 20.09   

9 «Босяцкий» цикл: «Челкаш», «Мальва». 1 21.09   

10 «На дне» - вечный диалог-спор о 

нравственном восхождении человека. 

1 25.09   

11 «Что лучше — истина или сострадание?» 

Образ Луки в пьесе. 

1 27.09   



12 Александр 1Иванович Куприн. 

Жизненный и творческий путь. 

1 28.09   

13 Повесть «Олеся» - история расцвета и 

крушения «природной» личности. 

1 2.10   

14 «Гранатовый браслет» - печальная 

красота неразделённой любви. 

1 4.10   

15 Проза Л.Н. Андреева. 1 5.10   

16 Р/р.  Подготовка к домашнему  

сочинению по творчеству А.И. 

Куприна и Л.Н. Андреева. 

1 9.10  №2 

 Серебряный век русской поэзии 16+3    

17 Серебряный век русской поэзии. 

Основные черты символизма как 

философско-художественного течения. 

1 11.10   

18 Творчество В.Я.Брюсова и 

К.Д.Бальмонта. 

1 12.10   

19 Александр Александрович Блок: первый 

поэт общенационального  значения эпохи 

Серебряного века. «Стихи о Прекрасной  

Даме» - любовь как центральный момент 

становления личности. 

1 16.10   

20 «Идеальная «Незнакомка» на пороге 

«страшного мира». 

1 18.10   

21 «На поле Куликовом» - трагическое 

предупреждение об эпохе «неслыханных 

перемен». 

1 19.10   



22 Поэма «Двенадцать» - книга 

бесстрашной искренности перед лицом 

бури. 

1 23.10   

23 Р/р. Ответ на проблемный вопрос 

«Особенности поэтики «Двенадцать». 

«Вечные» образы в поэме. 

1 25.10   

24 Преодолевшие символизм. Иннокентий 

Анненский – необходимое звено между 

символизмом и акмеизмом. 

1 26.10   

25 Новокрестьянские поэты 1910-х годов. 1 8.11   

26 Лирика Н.С. Гумилева. Жизнь во имя  

Слова. 

1 9.11   

27 Образ поэта и тема творчества в поэзии 

Гумилёва. 

1 13.11   

28 А.А. Ахматова. Место Ахматовой в 

русской поэзии XIX века. 

1 15.11   

29 Художественное своеобразие 

«лирического романа» Ахматовой в 

книгах «Вечер». «Чётки», «Белая стая». 

1 16.11   

30 «Реквием»- скорбная летопись утрат. 1 20.11   

31 М.И. Цветаева: уникальность 

поэтического голо 

1 22.11   

32 Поэзия Цветаевой – лирический дневник 

эпохи. 

1 23.11   

33 Тема дома – России в поэзии Цветаевой. 1 27.11   

34 Р/р. Классное сочинение  по 

творчеству А. Ахматовой и 

М.Цветаевой. 

1 29.11  №3 



35 «Короли смеха» из журнала «Сатирикон» 1 30.11   

 Октябрьская революция и 

литературный процесс 20-х годов. 

13    

36 Октябрьская революция и литературный 

процесс 20-х годов. 

1 4.12   

37 Новые голоса: тема Родины и революции 

в повестях и романах Д.Фурманова, 

А.Фадеева, И. Бабеля 

1 6.12   

38 Развитие жанра антиутопии. 1 7.12   

39 В.В. Маяковский. Путь к России через 

соблазны футуризма. 

1 11.12   

40 Язык ранней лирики Владимира 

Маяковского: содружество поэзии и 

живописи русского авангарда. 

1 13.12   

41 «Облако в штанах»: смысл четырех 

«Долой!», «четырех криков четырех 

частей». 

1 14.12   

42 Поэма «Про это»: стремительность 

любовного пожара и «тихоходность» 

изменений быта. 

1 18.12   

43 «Во весь голос» - великое 

самообъяснение и исповедь 

Маяковского. 

1 20.12   

44 С.А. Есенин – поэтическое сердце 

России. Жизненный и творческий путь. 

1 21.12   

45 Тема России в творчестве С. Есенина. 1 25.12   

46 Родная природа в творчестве поэта. 1 27.12   

47 Драматические поэмы «Пугачев» и 

«Страна негодяев» как выражение тревог 

и ужаса бездорожья. 

1 28.12   



48 Мотивы лирики 1924-1925 годов. Поэма 

«Анна Снегина». 

1 10.01   

 Литературный процесс 30-40-х годов. 

Особенности лирической поэзии.   

3    

49 Литературный процесс 30-40-х годов. 

Особенности лирической поэзии.   

1 11.01   

50 Тема коллективизации в литературе. 1 15.01   

51 Историзм А.Н.Толстого. Роман «Пётр 

Первый». 

1 17.01   

 М. А. Шолохов 6+1    

52 М.А. Шолохов.  Жизненный и 

творческий путь. 

1 18.01   

53 «Донские рассказы» - новеллистический 

пролог «Тихого Дона». 

1 22.01   

54 Роман-эпопея «Тихий Дон». История 

создания. 

1 24.01   

55 «Мысль семейная» в романе. 1 25.01   

56 Григорий Мелехов «на грани в борьбе 

двух начал». 

1 29.01   

57 Художественное своеобразие «Тихого 

Дона». 

1 31.01   

58 Р/р. Классное сочинение по творчеству 

М. Шолохова . 

1 1.02  №4 

 Творчество М.А.Булгакова 6+1    

59 Своеобразие жизненного опыта Михаила 

Булгакова. 

1 5.02   

60 Повести «Роковые яйца» и «Собачье 

сердце» - осмысление темы революции 

1 7.02   



61 Дом Турбиных  как библейский ковчег на 

волнах потопа 

1 8.02   

62 «Мастер и Маргарита» -повествование-

лабиринт: взаимодействие трёх «романов 

в романе». 

1 12.02   

63 Диалог о добре и зле в романе. 1 14.02   

64 Особенности повествовательной ткани 

романа. 

1 15.02   

65 Р/р. Ответ на проблемный вопрос Тема 

совести, мотив греха и искупления в 

произведениях русской классики. Что 

нового привносит Булгаков в эту 

проблематику? 

1 19.02   

  Б.Л.Пастернак 3    

66 Б.Л. Пастернак. Жизненный и творческий 

путь поэта. 

1 21.02   

67 Роман «Доктор Живаго». Духовные 

искания героев. 

1 22.2   

68 «Гамлетизм» Гамлета и жертвенность 

Христа – их чередование в облике Юрия 

Живаго. 

1 26.02   

  А.П.Платонов 2    

69 А.П. Платонов.  Жизненный и 

творческий путь. «Сокровенный 

человек». 

1 28.02   

70 Повесть Котлован» - реквием по утопии. 1 1.03   

71 В.В. Набоков. Биография  и творческий 

путь. 

1 5.03   

 Литература периода Великой 

Отечественной войны. 

5    



72 Литература периода Великой 

Отечественной войны. 

1 7.03   

73 Основные мотивы лирики военных лет. 1 12.03   

74 А.Т. Твардовский.  Страницы творческой 

биографии. 

1 14.03   

75 Поэзия А.Твардовского. Поздняя лирика. 1 15.03   

76 Поэзия Н.А. Заболоцкого. 1 19.03   

 Литературный процесс 50-80-х годов.   19+1    

77 Литературный процесс 50-80-х годов.  

40-50 - осмысление Великой Победы.  

Философия патриотизма 

К.Г.Паустовского и Л.М.Леонова. 

1 21.03   

78 «Оттепель и появление «громких» 

(эстрадных)  и «тихих»  лириков. 

1 22.03   

79 «Окопный реализм» писателей-

фронтовиков 60-70-х годов. 

1 2.04   

80 Новый образ русской деревни и 

крестьянской души 

1 4.04   

81 «Городская проза»: Ю. Трифонов, 

В.Маканин, А. Битов. 

1 5.04   

82 Историческая романистика 60-80-х 

годов. 

1 9.04   

83 Исторический роман как древо памяти: 

В.С.Пикуль, Д.Балашов, В. Чивилихин. 

1 11.04   

84 Авторская песня 60-80-х годов. 1 12.04   

85 В.М. Шукшин.  Путь в большую 

литературу 

1 16.04   

86 Шукшинские «чудики» - пу04. 2013ть к 

правде народного характера. 

1 18.04   



87 «Музыкальное слово» Н. Рубцова. 1 19.04   

88 Исповедальное слово Виктора  

Астафьева. Биография писателя. 

1 23.04   

89 «Царь-рыба» - горизонты 

«натурфилософской школы».  

1 25.04   

90 Вечное и преходящее в романе 

«Прокляты и убиты». 

1 26.04   

91 Творческий путь Валентина Распутина. 1 30.04   

92 Нравственные уроки произведений В. 

Распутина. 

1 2.05   

93 А.И. Солженицын.  Жизненный и 

творческий путь 

1 3.05   

94 Повесть «Один день Ивана Денисовича». 1 7.05   

95 Своеобразие Солженицына-новеллиста. 

«Матренин двор» 

1 10.05   

96 Р/р. Домашнее сочинение по 

творчеству А. Солженицына, 

В.Шукшина, В.Астафьева  

1 14.05  №5 

 Новейшая русская проза и поэзия 80-

90-х годов 

2    

97 Новейшая русская проза и поэзия 80-90-х 

годов. Реалистическая проза. Эволюция 

модернистской и постмодернистской 

прозы и поэзии. Поэзия и судьба Иосифа 

Бродского 

1 16.05   

98 Современная литературная ситуация: 

реальность и перспективы (урок-

обобщение). 

1 17.05   

99 Д.Б.Шоу. «Дом, где разбиваются сердца». 

Духовно-нравственные проблемы пьесы. 

1 21.05   



100 Э.М.Ремарк. «Три товарища». Трагедия и 

гуманизм повествования. Своеобразие 

художественного стиля писателя. 

1 23.05   

101 Э.М.Хемингуэй. Духовно-нравственные 

проблемы повести «Старик и море». 

Б.Шоу. « Пигмалион». 

1 24.05   

102 Резерв 1    

 

 

 

 

11 б класс  Календарно-тематическое  планирование 

Количество часов –  102    95 + 7 -  развитие речи 

Учебник: «Литература . 11 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. / В.А.Чалмаев, С.А.Зинин. -  10е изд. – М.:ООО»ТИД 

«Русское слово» - РС», 2012. 

 

 1  полугодие 2  полугодие 

Сочинение 4 3 

 

№

п/

п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Приме 

чание 

по 

плану 

факти

чески 

1 Введение.  Русская литература XX века: 

ожидания, тревоги и надежды мастеров 

1 1.09   



культуры 

 Начало 20 века : ожидания, тревоги, 

надежды мастеров культуры 

13+2    

2 Судьба реализма: историческое место 

произведений Л.Н.Толстого и А.П.Чехова 

на  рубеже XIX и  XX веков. 

1 5.09   

3 Иван Алексеевич Бунин. Важнейшие 

эпизоды детства и юности. «Деревня»- 

раздумья о будущем России. 

1 7.09   

4 «Антоновские яблоки» - лирическая 

новелла воспоминаний 

1 8.09   

5 «Легкое дыхание» - эпитафия 

ускользающей красоте. 

1 12.09   

6 Р/р. Классное сочинение по творчеству  

И. Бунина. 

1 14.09  №1 

7 Максим Горький: биография как труд по 

сотворению личности. 

1 15.09   

8 «Макар Чудра», «Старуха Изергиль» - 

романтические рассказы-легенды. 

1 19.09   

9 «Босяцкий» цикл: «Челкаш», «Мальва». 1 21.09   

10 «На дне» - вечный диалог-спор о 

нравственном восхождении человека. 

1 22.09   

11 «Что лучше — истина или сострадание?» 

Образ Луки в пьесе. 

1 26.09   

12 Александр 1Иванович Куприн. 1 28.09   



Жизненный и творческий путь. 

13 Повесть «Олеся» - история расцвета и 

крушения «природной» личности. 

1 29.09   

14 «Гранатовый браслет» - печальная красота 

неразделённой любви. 

1 3.10   

15 Проза Л.Н. Андреева. 1 5.10   

16 Р/р.  Подготовка к домашнему  

сочинению по творчеству А.И. Куприна 

и Л.Н. Андреева. 

1 6.10  №2 

 Серебряный век русской поэзии. 16+3    

17 Серебряный век русской поэзии. 

Основные черты символизма как 

философско-художественного течения. 

1 10.10   

18 Творчество В.Я.Брюсова и К.Д.Бальмонта. 1 12.10   

19 Александр Александрович Блок: первый 

поэт общенационального  значения эпохи 

Серебряного века. «Стихи о Прекрасной  

Даме» - любовь как центральный момент 

становления личности. 

1 13.10   

20 «Идеальная «Незнакомка» на пороге 

«страшного мира». 

1 17.10   

21 «На поле Куликовом» - трагическое 

предупреждение об эпохе «неслыханных 

перемен». 

1 19.10   

22 Поэма «Двенадцать» - книга бесстрашной 

искренности перед лицом бури. 

1 20.10   



23 Р/р. Ответ на проблемный вопрос 

«Особенности поэтики «Двенадцать». 

«Вечные» образы в поэме. 

1 24.10   

24 Преодолевшие символизм. Иннокентий 

Анненский – необходимое звено между 

символизмом и акмеизмом. 

1 26.10   

25 Новокрестьянские поэты 1910-х годов. 1 27.10   

26 Лирика Н.С. Гумилева. Жизнь во имя  

Слова. 

1 7.11   

27 Образ поэта и тема творчества в поэзии 

Гумилёва. 

1 9.11   

28 А.А. Ахматова. Место Ахматовой в 

русской поэзии XIX века. 

1 10.11   

29 Художественное своеобразие 

«лирического романа» Ахматовой в 

книгах «Вечер». «Чётки», «Белая стая». 

1 14.11   

30 «Реквием»- скорбная летопись утрат. 1 16.11   

31 М.И. Цветаева: уникальность 

поэтического голо 

1 17.11   

32 Поэзия Цветаевой – лирический дневник 

эпохи. 

1 21.11   

33 Тема дома – России в поэзии Цветаевой. 1 23.11   

34 Р/р. Классное сочинение  по творчеству 

А. Ахматовой и М.Цветаевой. 

1 24.11  №3 

35 «Короли смеха» из журнала «Сатирикон» 1 28.11   

 Октябрьская революция и 

литературный процесс 20-х годов. 

13    



36 Октябрьская революция и литературный 

процесс 20-х годов. 

1 30.11   

37 Новые голоса: тема Родины и революции в 

повестях и романах Д.Фурманова, 

А.Фадеева, И. Бабеля 

1 1.12   

38 Развитие жанра антиутопии. 1 5.12   

39 В.В. Маяковский. Путь к России через 

соблазны футуризма. 

1 7.12   

40 Язык ранней лирики Владимира 

Маяковского: содружество поэзии и 

живописи русского авангарда. 

1 8.12   

41 «Облако в штанах»: смысл четырех 

«Долой!», «четырех криков четырех 

частей». 

1 12.12   

42 Поэма «Про это»: стремительность 

любовного пожара и «тихоходность» 

изменений быта. 

1 14.12   

43 «Во весь голос» - великое самообъяснение 

и исповедь Маяковского. 

1 15.12   

44 С.А. Есенин – поэтическое сердце России. 

Жизненный и творческий путь. 

1 19.12   

45 Тема России в творчестве С. Есенина. 1 21.12   

46 Родная природа в творчестве поэта. 1 22.12   

47 Драматические поэмы «Пугачев» и 

«Страна негодяев» как выражение тревог 

и ужаса бездорожья. 

1 26.12   

48 Мотивы лирики 1924-1925 годов. Поэма 

«Анна Снегина». 

1 28.12   

 Литературный процесс 30-40-х годов. 

Особенности лирической поэзии.   

3    



49 Литературный процесс 30-40-х годов. 

Особенности лирической поэзии.   

1 29.12   

50 Тема коллективизации в литературе. 1 11.01   

51 Историзм А.Н.Толстого. Роман «Пётр 

Первый». 

1 12.01   

 М.А. Шолохов.   6+1    

52 М.А. Шолохов.  Жизненный и творческий 

путь. 

1 16.01   

53 «Донские рассказы» - новеллистический 

пролог «Тихого Дона». 

1 18.01   

54 Роман-эпопея «Тихий Дон». История 

создания. 

1 19.01   

55 «Мысль семейная» в романе. 1 23.01   

56 Григорий Мелехов «на грани в борьбе 

двух начал». 

1 25.01   

57 Художественное своеобразие «Тихого 

Дона». 

1 26.01   

58 Р/р. Классное сочинение по творчеству 

М. Шолохова . 

1 30.01  №4 

 Творчество М.А. Булгакова 6+1    

59 Своеобразие жизненного опыта Михаила 

Булгакова. 

1 1.02   

60 Повести «Роковые яйца» и «Собачье 

сердце» - осмысление темы революции 

1 2.02   

61 Дом Турбиных  как библейский ковчег на 

волнах потопа 

1 6.02   

62 «Мастер и Маргарита» -повествование-

лабиринт: взаимодействие трёх «романов 

в романе». 

1 8.02   



63 Диалог о добре и зле в романе. 1 9.02   

64 Особенности повествовательной ткани 

романа. 

1 13.02   

65 Р/р. Ответ на проблемный вопрос Тема 

совести, мотив греха и искупления в 

произведениях русской классики. Что 

нового привносит Булгаков в эту 

проблематику? 

1 15.02   

 Б.Л. Пастернак 3    

66 Б.Л. Пастернак. Жизненный и творческий 

путь поэта. 

1 16.02   

67 Роман «Доктор Живаго». Духовные 

искания героев. 

1 20.02   

68 «Гамлетизм» Гамлета и жертвенность 

Христа – их чередование в облике Юрия 

Живаго. 

1 22.02   

69 А.П. Платонов.  Жизненный и творческий 

путь. «Сокровенный человек». 

1 23.02   

70 Повесть Котлован» - реквием по утопии. 1 27.02   

71 В.В. Набоков. Биография  и творческий 

путь. 

1 1.03   

 Литература периода Великой 

Отечественной войны. 

5    

72 Литература периода Великой 

Отечественной войны. 

1 2.03   

73 Основные мотивы лирики военных лет. 1 6.03   

74 А.Т. Твардовский.  Страницы творческой 

биографии. 

1 8.03   

75 Поэзия А.Твардовского. Поздняя лирика. 1 9.03   



76 Поэзия Н.А. Заболоцкого. 1 13.03   

 Литературный процесс 50-80-х годов.   19+1    

77 Литературный процесс 50-80-х годов.  40-

50 - осмысление Великой Победы.  

Философия патриотизма К.Г.Паустовского 

и Л.М.Леонова. 

1 15.03   

78 «Оттепель и появление «громких» 

(эстрадных)  и «тихих»  лириков. 

1 16.03   

79 «Окопный реализм» писателей-

фронтовиков 60-70-х годов. 

1 20.03   

80 Новый образ русской деревни и 

крестьянской души 

1 22.03   

81 «Городская проза»: Ю. Трифонов, 

В.Маканин, А. Битов. 

1 3.04   

82 Историческая романистика 60-80-х годов. 1 5.04   

83 Исторический роман как древо памяти: 

В.С.Пикуль, Д.Балашов, В. Чивилихин. 

1 6.04   

84 Авторская песня 60-80-х годов. 1 10.04   

85 В.М. Шукшин.  Путь в большую 

литературу 

1 12.04   

86 Шукшинские «чудики» - пу04. 2013ть к 

правде народного характера. 

1 13.04   

87 «Музыкальное слово» Н. Рубцова. 1 17.04   

88 Исповедальное слово Виктора  Астафьева. 

Биография писателя. 

1 19.04   

89 «Царь-рыба» - горизонты 

«натурфилософской школы».  

1 20.04   

90 Вечное и преходящее в романе «Прокляты 

и убиты». 

1 24.04   



91 Творческий путь Валентина Распутина. 1 26.04   

92 Нравственные уроки произведений В. 

Распутина. 

1 27.04   

93 А.И. Солженицын.  Жизненный и 

творческий путь 

1 3.05   

94 Повесть «Один день Ивана Денисовича». 1 4.05   

95 Своеобразие Солженицына-новеллиста. 

«Матренин двор» 

1 8.05   

96 Р/р. Домашнее сочинение по творчеству 

А. Солженицына, В.Шукшина, 

В.Астафьева  

1 10.05  №5 

 Новейшая русская проза и поэзия 80-90-

х годов 

2    

97 Новейшая русская проза и поэзия 80-90-х 

годов. Реалистическая проза. Эволюция 

модернистской и постмодернистской 

прозы и поэзии. Поэзия и судьба Иосифа 

Бродского 

1 11.05   

98 Современная литературная ситуация: 

реальность и перспективы (урок-

обобщение). 

1 15.05   

99 Литература народов России( обзор) 1 16.05   

 Зарубежная литература 3    

10

0 

Д.Б.Шоу. «Дом, где разбиваются сердца». 

Духовно-нравственные проблемы пьесы. 

1 17.05   

10

1 

Э.М.Ремарк. «Три товарища». Трагедия и 

гуманизм повествования. Своеобразие 

художественного стиля писателя. 

1 18.05   

10 Э.М.Хемингуэй. Духовно-нравственные 

проблемы повести «Старик и море». 

1 22.05   



2 Б.Шоу. « Пигмалион». Федерико Гарсиа 

Лорка « Песни» Обобщение по курсу 

 

 

 


