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І. Пояснительная записка  

       Для реализации рабочей программы выбран учебно-методический комплект, ориентированный 

на базовый уровень изучения литературы и содержащий необходимый материал по всем разделам 

Примерной программы: 

 Журавлев В.П. Русская литература XX века. 11 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Часть 1, 2.    М.: Просвещение, 2016 

     Данный УМК позволяет при обучении успешно реализовывать все требования, заложенные в 

Федеральном стандарте. 

     Целями и задачами изучения литературы в средней школе являются: 

 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 в литературе, к 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; написание сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе сети Интернет. 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

     Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и 

национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика 

литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена культуры: 

литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия в 

художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к 

нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

     При изучении литературы в школе формируются следующие образовательные компетенции: 

 ценностно-смысловые компетенции (компетенции в сфере мировоззрения, связанные с 

ценностными ориентирами ученика, его способностью видеть и понимать окружающий мир, 

ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и 

смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения);  

 учебно-познавательные компетенции (совокупность компетенций ученика в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности: знания и умения организации целеполагания, 

планирования, анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности);  
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  информационные компетенции (умение самостоятельно искать, анализировать и отбирать 

необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее);  

 коммуникативные компетенции (знание способов взаимодействия с окружающими и 

удаленными людьми и событиями, навыки работы в группе, владение различными 

социальными ролями в коллективе);  

  Компетенции личностного самосовершенствования  (освоение способов духовного и 

интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки). 

Формы, методы, технологии обучения 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений;  

 выразительное чтение художественного текста; 

 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с 

творческим заданием);ответы на вопросы;  

 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

 анализ и интерпретация произведения; 

 составление планов и написание отзывов о произведениях; 

  написание сочинений по литературным произведениям; 

 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с 

ними. 

     Для реализации программы учителем могут быть использованы различные методы обучения: 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, проблемный и др. 

Предусмотрено и использование современных педагогических технологий, таких как развитие 

критического мышления через чтение и письмо, проектное обучение, развивающее обучение,  ИКТ в 

преподавании литературы.  

Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения 

Принцип систематичности и последовательности в обучении предполагает необходимость 

осуществления контроля на всех этапах образовательного процесса по литературе. Этому 

способствует применение следующих видов контроля:  

 предварительный – диагностика начального уровня знаний обучающихся с целью выявления 

ими важнейших элементов учебного содержания, полученных при изучении 

предшествующих разделов, необходимых для успешного усвоения нового материала (беседа 

по вопросам; тестирование, письменный опрос); 

 Текущий (поурочный) – систематическая диагностика усвоения основных элементов 

содержания каждого урока по ходу изучения темы (беседа; индивидуальный опрос; 

подготовка сообщений; составление схем, таблиц, написание мини-сочинений); 

 промежуточный – по ходу изучения темы, но по истечении нескольких уроков: пересказ 

(подробный, сжатый, выборочный), выразительное чтение (в том числе наизусть), 

развернутый ответ на вопрос, анализ эпизода, анализ стихотворения, комментирование 

художественного текста,  составление простого или сложного плана по произведению, в том 

числе цитатного, конспектирование (фрагментов критической статьи, лекции учителя, статьи 

учебника),  составление сравнительной характеристики литературного героя по заданным 

критериям, сочинение на литературную тему, сообщение на литературную и историко-

культурную темы, презентация проектов; 

 тематический – по окончании изучения темы (тестирование; оформление презентаций, 

составление тезисных планов); 

 итоговый – проводится по итогам изучения раздела с целью диагностирования усвоения 

обучающимися основных понятий раздела и понимания их взаимосвязи. 
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3. Содержание учебного курса 

 

Введение (1ч.) 

Литература начала ХХ века. Развитие традиций русской классической литературы. 

И.А.Бунин  (4ч.) 

Жизнь и творчество. Лирика И.А.Бунина, ее философичность, лаконизм и изысканность. 

«Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество». «Господин из Сан-Франциско». Обращение писателя 

к широчайшим социально-философским обобщениям. Поэтика рассказа. «Чистый понедельник». 

Тема любви в рассказе. Своеобразие лирического повествования. 

Теория литературы: рассказ (углубление понятия), психологизм пейзажа в литературе. 

А.И.Куприн (3ч.) 

Жизнь и творчество. Проблема самопознания личности в повести «Поединок». Автобиографический 

и гуманистический характер повести.  

Вн.чт. Проблематика и поэтика рассказа «Гранатовый браслет». 

Рр Классное  сочинение по творчеству И.Бунина и А.Куприна. 

Теория литературы: сюжет и фабула (углубление понятий) 

А.М.Горький (6ч.) 

Жизнь и творчество. Ранние романтические рассказы. «Старуха Изергиль». Проблематика и 

особенности композиции рассказа. «На дне» как социально-философская драма. Новаторство 

Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы. Три правды в пьесе, ее социальная и нравственно-

философская проблематика. Смысл названия пьесы. 

Рр Подготовка к сочинению по пьесе «На дне». 

Теория литературы: социально-философская драма. 

Вн.чт. «Фома Гордеев» или «Мать» (по выбору учащихся) 

«Серебряный век» русской поэзии (5ч.) 

Русский символизм и его истоки. В.Я.Брюсов. Слово о поэте. Брюсов как основоположник 

символизма. Проблематика и стиль произведений В.Я.Брюсова. Лирика поэтов-символистов. 

К.Д.Бальмонт, А.Белый и др. Н.С.Гумилев. Слово о поэте. Проблематика и поэтика лирики 

Н.С.Гумилева. Футуризм как литературное направление. Русские футуристы. Поиски новых 

поэтических форм в лирике И.Северина. Домашнее сочинение. 

Теория литературы: символизм, акмеизм, футуризм, изобразительно-выразительные средства (тропы 

и фигуры). 

А.А.Блок (5ч.) 
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Жизнь и творчество. Блок и символизм. Темы и образы ранней лирики. «Стихи о Прекрасной Даме». 

Тема страшного мира в лирике А.А.Блока. «Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В 

ресторане», «Фабрика». Тема Родины в лирике А.Блока. «Россия», «Река раскинулась…»,  «На 

железной дороге». 

Поэма «Двенадцать» и сложность ее художественного мира.  

Теория литературы: лирический цикл, верлибр. 

Новокрестьянская лирика (1ч.) 

Художественные и идейно-нравственные аспекты новокрестьянской поэзии. Н.А.Клюев. Жизнь  и 

творчество (обзор). 

С.А. Есенин (3ч.) 

Жизнь и творчество. Ранняя лирика. «Гой ты, Русь моя родная!..», «Письмо матери». Тема России в 

лирике С.А.Есенина. «Я покинул родимый дом…», «Русь Советская», «Спит ковыль. Равнина 

дорогая…», «Возвращение на родину». Любовная тема в лирике С.А.Есенина. «Не бродить, не мять в 

кустах багряных…», «Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…». Тема быстротечности 

человеческого бытия в лирике С.А.Есенина. Трагизм восприятия гибели русской деревни. «Не 

жалею, не зову, не плачу…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Сорокоуст». Поэтика есенинского 

цикла «Персидские мотивы». 

Рк Образы и картины северной природы в стихотворении С.А.Есенина «Небо ли такое синее…» 

Теория литературы: имажинизм. 

В.В.Маяковский (6ч.) 

Жизнь и творчество. Художественные мир ранней лирики поэта.  «А вы  могли бы?», 

«Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно». Пафос революционного переустройства мира. 

Сатирический пафос лирики. «Прозаседавшиеся». Своеобразие любовной лирики В.В.Маяковского. 

«Лиличка!», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне 

Яковлевой». Тема поэта и поэзии. «Юбилейное», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею 

Есенину». 

Домашнее сочинение по лирике А.А.Блока. С.А.Есенина, В.В.Маяковского. 

Теория литературы: футуризм (углубление понятия), тоническое стихосложение, развитие понятий о 

рифме. 

Литература 30-х годов (1ч.) 

Литература 30-х годов. Обзор. Сложность творческих судеб в 30-е годы. 

М.А.Булгаков (6ч.) 

Жизнь и творчество. М.А.Булгаков и театр. История создания, проблемы и герои  романа «Мастер и 

Маргарита». Жанр и композиция романа. Анализ эпизода из романа (по выбору). 

Теория литературы: роман (углубление понятия), разнообразие типов романа. 
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А.П.Платонов (2ч.) 

Жизнь и творчество. Повесть А.П.Платонова «Котлован» (обзор) 

Теория литературы: индивидуальный стиль писателя, авторские неологизмы. 

А.А.Ахматова (3ч.) 

Жизнь и творчество. Художественное своеобразие и поэтическое мастерство любовной лирики. 

«Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…». Судьба России и судьба поэта в 

лирике А.А.Ахматовой. «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», 

«Родная земля», «Приморский сонет» . 

Поэма «Реквием». Единство трагедии народа и поэта. Тема суда времени и исторической памяти. 

Особенности жанра и композиции поэмы. 

Теория литературы: поэма (углубление понятия), сюжетность лирики, лирическое и эпическое в 

поэме 

О.Э Мандельштам  (2 ч) Жизнь и творчество. Трагический конфликт поэта и эпохи. «Notre Dame», 

«Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в 

мой город, знакомый до слез..». 

М.И.Цветаева (2ч.) 

Жизнь и творчество. Тема творчества, поэта и поэзии в лирике М.Цветаевой. «Моим стихам, 

написанным так рано…», «Стихи Блоку», «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Стихи к 

Пушкину». Тема Родины. «Тоска по Родине! Давно…», «Стихи о Москве». Своеобразие 

поэтического стиля. 

Рр Классное сочинение по лирике А.А.Ахматовой, М.И.Цветаевой. 

Теория литературы: лирический герой (углубление понятия) 

М.А.Шолохов (6ч.) 

Судьба и творчество.   

Вн.чт. Тема гражданской войны в цикле «Донские рассказы».  

«Тихий Дон». Картины Гражданской войны, проблемы и герои романа. Трагедия и судьба Григория 

Мелехова. Женские судьбы в романе. Художественное своеобразие романа. 

Теория литературы: роман-эпопея, художественное время и художественное пространство 

(углубление понятий). 

Рр Подготовка к сочинению по роману «Тихий Дон» 

Литература периода Великой Отечественной воны (4ч.): 

 поэзия, проза, драматургия. 

Литература второй половины ХХ века (2ч.) 
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  Поэзия 60-х годов (обзор). Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б.Ахмадулина, 

Р.Рождественский, А.Вознесенский, Е.Евтушенко). особенности языка, стихосложения. 

Рк Развитие мотива неумолимого движения времени в лирике Е.Евтушенко. 

Рк  Точность словесного выражения и художественной формы в прозе А.Яшина «Рычаги» и 

«Угощаю рябиной». 

  Новое осмысление военной темы в литературе 50-90-х годов. Ю.Бондарев, В.Богомолов, 

Г.Бакланов, В.Некрасов, К.Воробьев, В.Быков, Б.Васильев (произведения по выбору учителя). 

Рк Суровая жизнь хлебопашцев и рыбаков и фронтовые будни северян в произведении Н. 

Жернакова «Фронтовая страда». 

Рк  Подвиг северных конвоев (по произведению В.Пикуля «Реквием каравану PQ-17») 

А.Т.Твардовский (4ч.) 

Жизнь и творчество. Лирика А.Т.Твардовского. Размышление о настоящем и будущем Родины. 

Осмысление темы войны. «Вся суть в одном-единственном завете…». «Памяти матери», «Я знаю, 

никакой моей вины…». 

Б.Л.Пастернак (4ч.) 

Жизнь и творчество. Философский характер лирики. Основные темы и мотивы его поэзии. «Февраль. 

Достать чернил и плакать!,,», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти до самой сути…», 

«Гамлет», «Зимняя ночь».  

Роман «Доктор Живаго» (обзор). Его проблематика и своеобразие. 

А.И.Солженицын (4ч.) 

Жизнь и творчество. Своеобразие раскрытия «лагерной» темы. Повесть «Один день Ивана 

Денисовича». 

Теория литературы: прототип литературного героя. 

Вн.чт. «Архипелаг ГУЛАГ» (обзор) 

Вн.чт. В.Т.Шаламов (1ч.) 

Жизнь и творчество. Проблематика и поэтика «Колымских рассказов» (произведения по выбору 

учителя). 

Теория литературы: новелла. 

Н.М.Рубцов (1 ч) 

 Слово о поэте. Основные темы и мотивы лирики поэта и ее художественное своеобразие. «Видения 

на холме», «Русский огонек», «Я буду скакать по полям задремавшей Отчизны…» 

«Деревенская» проза в современной литературе (7ч.) 
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В.П.Астафьев (2ч.) Взаимоотношения человека и природы в рассказах «Царь-рыба». 

В.Г.Распутин (2ч.) Нравственные проблемы произведений «Последний срок», «Прощание с 

Матерой», «Живи и помни» (по выбору учителя). 

Рк Эстетика труда и северного народного быта в сборнике В.Белова «Плотницкие рассказы. 

Рк  История нравственного перерождения человека в повести В.Тендрякова «Поденка – век 

короткий». 

Рр Классное сочинение по произведениям писателей – «деревенщиков». 

Современная литература (7 ч.)  

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

проблемы в повести «Обмен». 

Темы и проблемы современной драматургии. А.В.Вампилов «Утиная охота». Проблематика. 

Конфликт, система образов, композиция пьесы. 

И.А.Бродский. Проблемно-тематический диапазон лирики поэта. «Осенний крик ястреба», «На 

смерть Жукова». «Сонет». 

Теория литературы: сонет 

Авторская песня. Песенное творчество А.Галича, Ю.Визбора. В.Высоцкого, Ю.Кима. Б.Ш.Окуджава. 

Военные мотивы  в лирике поэта. «До свидания, мальчики». Стихи о Москве. «Ты течешь, как река. 

Странное название…». 

Теория литературы: литературная песня, романс, бардовская песня. 

Рк (2ч.) Тематика и проблематика лирики поэтов-северян старшего поколения: Н.Журавлѐва, 

А.Лѐвушкина, В.Ледкова. Современны поэты и писатели Севера. 

Литература народов России (1ч.) 

Вн.чт. Мустай Карим. Жизнь и творчество. «Подует ветер – все больше листьев…», «Тоска», «Давай, 

дорогая, уложим и скарб и одежду…». Отражение вечного движения жизни. Тема памяти о родных 

местах, мудрости предков. Психологизм лирики башкирского поэта. 

Литература русского зарубежья (1ч.) 

Основные направления и тенденции современной литературы: проза реализма и «нереализма», 

поэзия, литература Русского зарубежья последних лет. 

Зарубежная литература (4ч.) 

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

Теория литературы: парадокс как художественный приѐм. 

Томас Стернз Элиот. «Любовная песнь Дж.Альфреда Пруфрока». Многообразие мыслей и 

настроений. Средства создания комического. 
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Эрих Мария Ремарк. «Три товарища». Трагедия и гуманизм повествования. Своеобразие 

художественного стиля писателя. 

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

Произведения для заучивания наизусть: 

1. И.А.Бунин 2-3 стихотворения по выбору учащихся. 

2. В.Я Брюсов 1-2 стихотворения по выбору учащихся. 

3. Н.С.Гумилѐв 1-2 стихотворения по выбору учащихся. 

4. А.А.Блок «Незнакомка», «Россия», «Ночь,улица, фонарь, аптека…». 

5. В.В.Маяковский «А вы могли бы?», «Послушайте!» 

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

плачу…». 

7. М.И.Цветаева «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку», «Кто создан из 

камня…». 

8. А.А.Ахматова «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», 

«Родная земля». 

9. Б.Л.Пастернак «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всѐм мне 

хочется дойти до самой сути…» 

Произведения для самостоятельного чтения 

1. И. А.Бунин. «Покрывало море свитками…». «И цветы, и шмели, и трава, и колосья…». 

Митина любовь. 

2. В. Г.Короленко. Чудная. 

3. М. Горький. Дело Артамоновых. 

4. И. Ф.Анненский. Смычок и струн. Среди миров. В вагоне. Кулачишка. «Я думал, что сердце 

из камня…». 

5. Д. С.Мережковский. Поэту наших дней. Леонардо да Винчи. Дети ночи. Парки. 

6. З. Н.Гиппиус. Сонет. Бессилье. Родине. 

7. В. Я.Брюсов. Фаэтон. «Идут года. Но с прежней страстью…». Парки в Москве. 

8. Ф. К.Сологуб. Пилигрим. 

9. К. Д.Бальмонт. Змеиный глаз. Слова-хамелеоны. В застенке. Гармония слов. 

10. Вяч. И.Иванов. «Великое бессмертья хочет…». «У лукоморья дуб зеленый…». «Рассказать – 

так не поверишь…». «Вы, чьи резец, палитра, лира…». 

11. А. А.Блок. «Ты отошла, и я в пустыне…». «Опустись, занавеска линялая…». «Тропами 

тайными, ночными…». Шаги командора. «Я не предал белое знамя…». 

12. А. Белый. Маг. Родина. Родине. 

13. А. Т. Аверченко. Аполлон. 

14. Саша Черный. Обстановочка. 

15. Н. С.Гумилев. «Зачарованный викинг, я шел по земле…». «Из логова змиева…». «Священные 

плывут и тают ночи…». 

16. А. А.Ахматова. Исповедь. Песня последней встречи. «Все расхищено, предано, продано…». 

«Словно дальнему голосу внемлю…». «Ты стихи мои требуешь прямо…». 

17. О. Э.Мандельштам. «Отчего душа певуча…». «Образ твой, мучительный и зыбкий…». «Я не 

слыхал рассказов Оссиана…». «Нет, никогда, ничей я не был современник…». «Мы живем, 

под собою не чуя страны…». 

18. В. В.Хлебников. «Москва, ты кто?..». Не шалить! 

19. В. В.Маяковский. А вы могли бы? Юбилейное. Одна из пьес (на выбор). 

20. Н. Н.Асеев. «Не за силу, не за качество…». 

21. Б. Л.Пастернак. «Я понял жизни цель и чту…». Определение творчества. Единственные дни. 

22. А. Н.Толстой. Хмурое утро. 
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23. Тэффи. 2-3 рассказа на выбор. 

24. Дон Аминадо. «Жили-были…». 

25. Е. Замятин. Русь. 

26. И. С.Шмелев. Царица Небесная. 

27. В. Ф.Ходасевич. «Жеманницы былых городов…». Путем зерна. «Жив Бог! Умен, а не 

заумен…». Я. «Пробочка над крепким йодом!..». «Перешагни, перескочи…». 

28. М. А.Кузмин. «Где слог найду, чтоб описать прогулку…». «Смирись, о сердце, не ропщи…». 

29. М. А.Волошин. «Мы заблудились в этом свете…». «Обманите меня… но совсем, навсегда…». 

Неопалимая купина. 

30. Н. А.Клюев. Погорельщина. 

31. С. А.Есенин. «Я иду долиной. На затылке кепи…». Пугачев. 

32. М. А.Осоргин. Чудо на озере. 

33. М. И.Цветаева. «Веселись, душа, пей и ешь!..». «В огромном городе моем – ночь…». «Я – 

страница твоему перу…». Поэт. Стол. 

34. Г. В.Иванов. «Замело тебя, счастье, снегами…». «Это звон бубенцов издалека…». «Я слышу – 

история и человечество…». «Как грустно, и все же как хочется жить…». «Россия счастие. 

Россия свет…». «Листья падали, падали, падали…». «Нет в России дорогих могил…». «Друг 

друга отражают зеркала…». 

35. Н. С.Тихонов. «Праздничный, веселый, бесноватый…». «Когда уйду – совсем согнется 

мать…». 

36. Э. Г.Багрицкий. Арбуз. 

37. М. А.Светлов. Гренада. 

38. И. Э.Бабель. Жизнеописание Павличенки Матвея Родионыча. 

39. Б. А.Пильняк. Повесть непогашенной луны. 

40. В. В.Набоков. Облако, озеро, башня. 

41. М. М.Зощенко. Беда. 

42. А. П.Платонов. Рассказы (на выбор). 

43. М. А.Шолохов. Донские рассказы. 

44. М. А.Булгаков. Бег. 

45. Н. А.Заболоцкий. Столбцы. 

46. П. А.Антокольский. Ремесло. 

47. М. В.Исаковский. В прифронтовом лесу. «Враги сожгли родную хату». 

48. Д. Б.Кедрин. Красота. 

49. Я. В. Смеляков. Русский язык. 

50. А. А. Сурков. «Бьется в тесной печурке огонь…» 

51. К. М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь…». «Над черным носом нашей субмарины…». 

52. А. Т. Твардовский. Стихотворения из книги «Из лирики этих лет». Поэма «По праву памяти». 

53. Л. Н. Мартынов. Что-то новое в мире. Признание. 

54. О. Ф. Берггольц. «Я иду по местам боѐв…». 

55. Б. А. Слуцкий. «Снова нас читает Россия…». Совесть. 

56. Н. М. Рубцов. Утро. Ночь на родине. 

57. Н. И. Глазков. «Ветер, поле, я да Русь…». «Поэт пути не выбирает…». 

58. Ф. А. Абрамов. Пелагея. 

59. Е. А. Евтушенко. «О нашей молодости споры…». 

60. А. А. Вознесенский. Стихотворение на выбор. 

61. Б. А. Ахмадулина. По улице моей который год…». Апрель, свеча. Снегопад. «Бьют часы, 

возвестившие осень…» (на выбор). 

62. В. С. Высоцкий. Я не люблю (или 3 стихотворения на выбор). 

63. И. А. Бродский. Фонтан. 

64. В. П. Астафьев. Где-то гремит война. 

65. В. И. Белов. Плотницкие рассказы. 

66. В. Г. Распутин. Прощание с Матерой. 

67. Из зарубежной литературы 
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68. Б. Брехт. Мамаша Кураж и еѐ дети. Трѐхгрошовая опера. 

69. Г. Белль. Глазами клоуна. 

70. Ф. Кафка. Превращение. 

71. А. Камю. Посторонний. 

72. Ф. Саган. Здравствуй, грусть. 

73. Дж. Оруэлл. Скотный двор. 

74. А. Кристи. Убийство в Восточном экспрессе. Свидетель обвинения. 

75. У. Фолкнер. Рассказы. 

76. Э. Хемингуэй. Прощай, оружие! 

77. Дж. Сэлинджер. Над пропастью во ржи. 

 

 

. «Место учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в учебном плане. 

В XI классе выделяется 102часов (из расчета 3 учебных часа в неделю). По типовой программе на 

изучение литературы в 11 классе отводится 102 часа 
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4.Учебно-тематический план 

№п/

п 

Наименование разделов и тем Кол-во  

часов 

Р.р Контрол

ьные 

 работы, 

тесты 

1 Введение  1   

2 Литература конца 19 начала 20 веков 13 2  

 Творчество Бунина И.А. 4   

 Творчество Куприна А.И. 3   

 Творчество М.Горького 6 1  

3 Серебряный век русской поэзии 5 1 1 

 В.Я,Брюсов 1   

 Символизм 1   

 Акмеизм 1 1  

 Футуризм     

4 Литература 20-30 годов 20 века 41 6 4 

 Творчество А.А.Блока 5 1  

 Новокрестьянские поэты 1   

 Творчество С.Е.Есенина 3  1 

 Творчество В.В.Маяковского 6 1 1 

 Особенность литературы 30-х годов 1   

 Творчество М.А.Булгакова 6 2  

 Творчество А.П.Платонова 2   

 Творчество А.А.Ахматовой 3 1  

 Творчество О.Мандельштама 2 1  

 Творчество М…И.Цветаевой 2   

 Творчество Б.Пастернака 4   

 Тема коллективизации в русской литературе 20 века. 

М.Шолхов 

6  1 

5 Тема Великой Отечественной войны в русской 

литературе ХХ в 

4 1  

 Творчество А.Твардовского  4 1  

6 Литература 50-90-х годов ХХв. 22 2 2 

 Творчество В.Т.Шаламова 3   

 Творчество А.И.Солженицына 4  1 

 Творчество В.М.Шукшина 2   

 Творчество В.Быкова 2   

 Творчество В.Г.Распутина 2   

 Творчество В.П.Астафьева  2   

 Творчество Н.Рубцова 1 1  

 Творчество Р.Гамзатова 1   

 Творчество  И.Бродского, Б.Окуджавы 2 1  

 Современная драматургия 3  1 

7 Литература  конца ХХ- начала ХI веков 8 2  

 Обзор литературы на современном этапе  2   
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 Современная поэзия 3   

 Современная проза 3 2  

8 Литература русского зарубежья  8 2  

 Творчество С.Довлатова  2   

 Творчество В.Набокова  1   

 Обзор современной публицистики 5 2  

9 Итого  102 16 7 
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5. Календарно-тематическое планирование  

№ Тема уроков Кол-

во 

уроко

в 

Тип 

урока 

Виды 

контроля, 

измерители 

Планируемые 

результаты 

освоения 

материала 

Домашнее 

задание 
Дата 

проведен

ия 

Введение 1ч 

1 Введение. Сложность и 

самобытность русской 

литературы  XX века. 

Развитие традиций 

русской классической 

литературы. 

1 Урок 

изучения и 

первичног

о закрепле 

ния 

новых 

знаний 

Предвари 

тельный 

контроль. 

Фронталь 

ный опрос  

  Знать логику 

развития 

историко-

литературного 

процесса на 

материале темы 

Знакомство 

с 

учебником, 

его 

разделами, 

хрестомати

ей Стр.10-

16, вопр.1-

3 

 

 

Литература  конца ХІ начала   XX -го века (13 ч) 

И. А. Бунин (4ч) 

2 Жизнь и творчество 

И.А.Бунина. 

Живописность, 

напевность, 

философская и 

психологическая 

насыщенность, тонкий 

лиризм стихотворений 

Бунина  

1 Лекция 

учителя 

Урок 

изучени

я и 

первичн

ого 

закрепл

ения 

новых 

знаний 

Фронталь-

ный опрос. 

Анализ 

текста 

Знать основные 

биографические 

сведения о  

И.А. Бунине, 

особенности 

произведений, 

художественные 

тропы и фигуры, 

значение 

творчества 

писателя для 

литературного 

процесса. Уметь 

анализировать 

произведения, 

работать с 

материалами 

учебника, 

справочниками, 

энциклопедиями.  

Понимать 

Бунинскую 

поэтику 

«остывших» 

усадеб и 

лирических 

воспоминаний, 

тему «закатной» 

цивилизации и 

образ «нового 

человека со 

старым 

сердцем», 

Выучить 

наизусть 1 

стих на 

выбор 

Сост. 

план 

«Основн

ые темы 

лирики 

Бунина»  

 

3 «Господин из Сан-

Франциско». Тема 

«закатной» 

цивилизации и образ 

«нового человека со 

старым сердцем». 

1 Урок 

закрепл

ения 

знаний 

Создание 

творческого 

текста на 

основе 

прочитанног

о 

произведени

я 

Стр. 38-40. 

Задания по 

группам. 

Подготови

ть обзор 

рассказов 

о любви 

 

 

4 

Поэтика рассказа 

«Чистый понедельник». 

Тема России, ее 

духовных тайн и 

нерушимых ценностей, 

тема любви в рассказе. 

1 Урок 

обобще 

ния и 

системат

изации 

знаний 

учащихс

я 

Викторина, 

постановка 

вопросов по 

теме урока, 

работа по 

материалам 

учебника 

Подготови

ть рассказ по 

теме урока. 

Стр41-54, 

перечитать 

рассказы 

М.Горького 

 

5 Психологизм и 

особенности «внешней 

изобразительности» 

бунинской прозы. 

1    
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мотивы 

ускользающей 

красоты, 

преодолении 

суетного в 

стихии вечности, 

тему России, еѐ 

духовных тайн и 

нерушимых 

ценностей. 

А.И. Куприн 3ч 

6 А.И.Куприн 

«Поединок». Мир 

армейских  отношений 

как отражение 

духовного кризиса 

общества. 

1 Урок 

изучения 

и 

первично 

го 

закрепле 

ния 

новых 

знаний 

Предвари 

тельный 

контроль. 

Фронталь 

ный опрос 

Работа с 

карточками. 

Знать основные 

биографические 

сведения об 

А.И.Куприне, 

содержание 

произведения, 

особенности 

жанра и 

конфликта 

произведения. 

Уметь 

эмоционально 

отвечать 

литературному 

тексту, 

анализировать 

явления, сцены и 

все произведение в 

целом, свободно 

использовать 

конкретные 

понятия теории 

литературы, 

сопоставлять 

литературные 

персонажи, 

оценивать систему 

действующих лиц. 

Владеть 

монологическим 

устным и 

письменным 

ответом. 

Стр. 88-92, 

Отв. на 

вопросы.  

 

7,8 «Гранатовый браслет». 

Нравственно-

философский смысл 

истории о 

«невозможной» любви. 

2 Урок 

обобще 

ния и 

система 

тизации 

знаний 

учащих 

ся 

Создание 

творческих 

текстов на 

основе 

прочитанн

ого 

произведе 

ния 

Стр.96-

98, 

читать, 

ответить 

на 

вопросы. 

Сбор 

материал

ов к 

классном

у 

сочинени

ю 

 

 

 

М.Горький 6ч 

9,10  Максим Горький 

Жизнь и творчество. 

Ранние романтические 

рассказы. «Старуха 

Изергиль» 

2 Комбин

ирован 

ный 

урок 

Устная 

проверка 

знаний. 

   

11 «На дне». Философско-

этическая 

проблематика пьесы о 

людях дна. 

Новаторство Горького- 

1 Комбин

ирован 

ный 

урок 

Устная 

проверка 

знаний. 

 Стр.72-

80, 

пересказ 
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драматурга. 

12-

13 

Три правды в пьесе, еѐ 

социальная и 

нравственно- 

философская 

проблематика. Смысл 

названия пьесы. 

2 Урок 

комплексн

ого 

применени

я ЗУН 

учащихся 

Устная 

проверка 

знаний 

 Выписать 

высказыва

ния героев 

(по 

вариантам) 

 

14 Письменная работа по 

творчеству М.Горького. 

Ответ на проблемный . 

1 Урок 

контроля

; оценки 

и 

коррекц

ии 

знаний 

учащихс

я 

Викторина, 

постановка 

вопросов по 

теме урока, 

работа по 

материалам 

учебника 

Подготови

ть 

сообщения 

о писателе.  

Задания 

по 

группам 

 

Серебряный век (5 ч) 

15 Серебряный век 

русской поэзии как 

своеобразный «русский 

ренессанс» (обзор). 

Русский символизм и 

его истоки.  

1 Урок 

изучени

я и 

первичн

о 

го 

закрепл

е 

ния 

новых 

знаний 

Предварител

ьный 

контроль. 

Устная 

проверка 

знаний 

Знать истоки, 

сущность и 

хронологические 

границы 

«русского 

культурного 

ренессанса», 

художественные 

открытия поэтов 

«нового 

времени»: 

поиски новых 

форм, способов 

лирического 

самовыражения, 

утверждение 

особого статуса 

художника в 

обществе. 

Различать 

основные 

направления в 

русской поэзии 

начала XX века 

(символизм, 

акмеизм, 

футуризм).  

Знать основные 

биографические 

сведения о 

поэтах 

Серебряного 

века, 

содержание 

произведений,  

роль символики, 

Написать 

соч.-

миниат. 

Подготови

ть 

выразител

ь-ное 

чтение 

Стр.116-

139, 

пересказ. 

Отв.  на 

вопросы в 

тетради. 

 

16 В. Брюсов как 

основоположник 

символизма.Стилисти

ческая строгость, 

образно-тематическое 

единство лирики поэта. 

1 Урок 

закрепл

ения 

знаний 

Текущий 

контроль. 

Индивидуал

ьные 

письменные 

задания 

Выучить 

наизусть и 

проанализ

ировать 

стихотвор-

е 

В.Брюсова 

 

17 К. Бальмонт, 

А.Белый.- поэты –

символисты.Тема 

родины, боль и тревога 

за судьбу России. 

1 Комбин

ирован 

ный 

урок 

Текущий 

контроль. 

Тестовые 

задания. 

Письменн

ый анализ 

одного из 

стих-й 

К.Бальмон

та. 

 

18 Н. С. Гумилев. 

Своеобразие 

лирических сюжетов. 

Западноевропейские и 

отечественные истоки  

акмеизма лирики 

1 Урок 

изучени

я и 

закрепл

е 

ния 

Срез знаний. 

Работа по 

карточкам  

 

Дать 

развернут

ый ответ 

на вопрос. 

Инд. 

задания 
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Н.Гумилева. знаний  новые понятия. 

Понимать истоки 

и последствия 

кризиса 

символизма в 

1910-е годы.  

. 

«муза дальных 

странствий» как 

поэтическая 

эмблема 

гумилевского 

неоромантизма. 

Тема истории и 

судьбы, 

творчества и 

творца в поздней 

лирике 

Н.С.Гумилева 

19-

20  

Футуризм как 

литературное 

направление.  

Манифесты футуризма, 

их пафос, 

проблематика. 

2 Урок 

изучени

я и 

закрепл

е 

ния 

знаний  

Кратковреме

нная 

самостоятел

ьная работа. 

Творчески

е задания 

на выбор 

 

Литература 20-30-х годов 20 века 41ч 

А. А. Блок 5ч 

20 А. А. Блок Жизнь и 

судьба поэта Темы и 

образы ранней лирики.  

1 Урок 

изучени

я и 

закрепл

е 

ния 

знаний  

Предварител

ьный 

контроль. 

Фронтальны

й опрос 

Знать 

основные 

биографически

е сведения об 

А.А. Блоке, 

содержание  

Понять, как 

факты личной 

биографии 

отражаются в 

поэзии Блока, 

увидеть 

значение  

образа России в 

творчестве 

поэта, идейно-

художественно

е своеобразие 

поэмы 

«Двенадцать» 

Уметь 

эмоционально 

отвечать 

литературному 

тексту, 

анализировать 

явления, сцены 

и все 

произведение в 

целом, 

свободно 

Перечитат

ь «Стихи о 

Прекрасно

й Даме», 

выучить 

одно из 

них и 

разобрать 

его 

 

21 Тема страшного мира в 

лирике Блока. 

1     

22 Тема Родины в лирике 

Блока. Стихи о России 

как трагическое 

предупреждение об 

эпохе «неслыханных 

перемен». 

1     

23-

24 

Поэма «Двенадцать» и 

ее сложность 

художественного мира. 

1 Комбини

рованны

й урок 

Текущий 

контроль. 

Работа по 

карточкам. 

Подготови

ть 

вопросы к 

семинару 
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использовать 

конкретные 

понятия теории 

литературы, 

сопоставлять 

литературные 

персонажи, 

оценивать 

систему 

действующих 

лиц.  

Владеть 

монологически

м устным и 

письменным 

ответом. 

25 Новокрестьянская 

лирика 1 ч  

Клюев Н.А. Жизнь и 

творчество (обзор) 

1 Комбини

рованны

й урок 

Текущий 

контроль. 

 

Уметь 

анализировать 

стихи. 

 

  

С.А.Есенин 3 ч 

26 Жизнь и творчество 

Есенина. Тема России в 

творчестве Есенина. 

1   Знать основные 

биографические 

сведения 

  

27 Любовная тема в 

лирике С.А.Есенина. 

Цикл «Персидские 

мотивы» 

1   Знать основные 

биографические 

сведения, 

особенности 

лирических 

произведений, 

художественные 

тропы и фигуры., 

особенности 

жанра 

  

28 Тема быстротечности 

человеческого бытия в 

лирике с.А.Есенина. 

1   Знать основные 

биографические 

сведения, 

особенности 

лирических 

произведений, 

художественные 

тропы и фигуры., 

особенности 

жанра 

  

Литература 20 –х годов 1 ч. 

29 Литературный процесс 

20-х годов. Тема 

революции и 

Гражданской войны. 

1   Знать 

особенности 

развития 

литературы в 20-е 
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годы ХХ века. 

В.В.Маяковский 6 ч  

30, 

31, 

32 

Жизнь и творчество 

В.В.Маяковского. 

Художественный мир 

ранней лирики поэта. 

Пафос революционного 

переустройства мира. 

Тема поэта и толпы в 

ранней лирике. 

3 Урок 

изучени

я и 

первичн

ого 

закрепл

ения 

новых 

знаний 

Предварител

ьный 

контроль. 

Фронтальны

й опрос 

Понять тему 

поэта и толпы в 

ранней лирике 

В.В.Маяковског

о. Город как 

«цивилизация 

одиночества» в 

лирике поэта. 

Тема  

«художник и 

революция», еѐ 

образное 

воплощение в 

лирике поэта. 

Отражение 

«гримас» нового 

быта в 

сатирических 

произведениях. 

Новаторство 

поэта в области 

художественной 

формы 

Знать 

основные 

биографические 

сведения об 

авторе, 

содержание 

произведений 

Уметь  

анализировать 

произведения, 

свободно 

использовать 

конкретные 

понятия теории 

литературы 

Закончить 

конспект 

лекции. 

Отв. на 

вопросы 

 

 

33 

Своеобразие любовной 

лирики 

В.В.Маяковского 

1 Комбин

ирован 

ный 

урок 

Кратковре

менная 

самостоя 

тельная 

работа. 

 Подготови

ть 

сообщения 

о писателе.  

Задания 

по 

группам 

 

34, 

35  

 

Тема поэта и поэзии в 

лирике 

В.В.Маяковского. Д/С 

по лирике А.Блока, 

С.Есенина, 

2 Урок 

закрепле

ния 

знаний 

учащихся 

Групповая 

работа, 

сообщения 

учащихся 

 Выучить 

стихотв. и 

поставить 

вопросы, 

кот оно 
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В.Маяковского. вызывает, 

для 

обсуждения 

в классе. 

36 Литература 30-х 

годов. Обзор. 

Сложность творческих 

судеб в 30-е годы 

1      

Булгаков М.А. 6 ч 

37 Жизнь и творчество 

Булгакова . «Роман-

лабиринт» со сложной 

философской 

проблематикой. 

1 Урок 

изучения 

и 

первично 

го 

закрепле 

ния 

новых 

знаний  

Предварител

ьный 

контроль. 

Понять, что 

«Мастер и 

Маргарита» - 

«роман-

лабиринт» со 

сложной 

философской 

проблематикой. 

Взаимодействие 

трех 

повествовательн

ых пластов в 

образно- 

композиционной 

системе романа. 

Нравственно-

философское 

звучание 

«ершалаимских» 

глав. 

Сатирическая 

«дьяволиада» 

М.А.Булгакова в 

романе. 

Неразрывность 

любви и 

творчества в 

проблематике 

«Мастера и 

Маргариты». 

Путь Ивана 

Бездомного в 

обретении 

Родины. 

Знать основные 

биографические 

сведения об 

авторе, 

содержание 

произведения, 

особенности 

жанра и 

конфликта 

произведения, 

роль символики 

Пересказ 

конспекта 

лекции. 

Отв. на 

вопросы 

 

38, 

39, 

40 

История созания 

романа «Мастер и 

Маргарита» . 

Проблемы и герои 

романа.  

3 Урок 

изучени

я 

закрепл

е 

ния 

знаний 

Постановка 

вопросов по 

теме урока, 

работа по 

материалам 

учебника 

Составить 

план 

развернутог

о ответа и 

подготовит

ь 

сообщение 

по 

выбранной 

теме 

 

41, 

42 

Жанр и композиция 

романа. Анализ 

эпизода из романа 

2 Урок 

закрепл

ения 

знани 

Кратковреме

нная 

самостоятел

ьная работа. 

Составить 

викторину 

в 6 

вопросов 

для 

взаимопро

верки 

знания 

текста 

 

43 

 

Неразрывность связи 

любви и творчества в 

проблематике романа. 

Зачетная работа за 1-е 

полугодие. 

1 Урок 

контрол

я,оценк

и и 

коррекц

ии 

знаний 

учащихс

я 

Создание 

творческог

о текста на 

основе 

прочитанн

ого 

произведе 

ния 

Пересказ 

по 

учебнику. 

Задания 

по 

группам 
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в романе. 

А.П.Платонов 2 ч 

45, 

45 

Вн.чт. А.П.Платонов. 

Жизнь и творчество 

Платонова. Повесть 

«Котлован» 

2   Знать основные 

биографические 

сведения. Уметь 

анализировать 

произведения, 

свободно 

используя 

конкретные 

понятия теории 

литературы, 

составлять план и 

конспект лекции 

учителя, работать 

с материалами 

учебника, 

  

А.А.Ахматова 3 ч. 

46 Жизнь и творчество 

А.А.Ахматовой. 

своеобразие и 

мастерство любовной 

лирики.  

1   Знать основные 

биографические 

сведения. Уметь 

анализировать 

произведения, 

свободно 

используя 

конкретные 

понятия теории 

литературы, 

составлять план и 

конспект лекции 

учителя, работать 

с материалами 

учебника 

  

47 Судьба России и судьба 

поэта в лирике 

А.А.Ахматовой. 

1    11.01 

48 Поэма «Реквием». 

Единство трагедии 

народа и поэта.  Тема 

суда времени и 

исторической памяти в 

поэме «Реквием» 

1    15 

О.Э.Мандельштам 2 ч  

49, 

50 

Жизнь и творчество 

О.Э.Мандельштама. 

Трагический конфликт 

поэта и эпохи.  

2   Знать основные 

биографические 

сведения. Уметь 

анализировать 

произведения, 

свободно 

используя 

конкретные 

понятия теории 

литературы 

 17,18 

М.Цветаева 2 ч. 

 

51 

Поэзия М. Цветаевой 

как лирический 

дневник эпохи. Тема 

Родины в лирике 

1 Урок 

изучени

я и 

первичн

Постановка 

вопросов по 

теме урока, 

работа по 

Знать основные 

биографические 

сведения о 

М.А.Цветаевой, 

Пересказ 

конспекта 

лекции, 

читать 

22 
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М.Цветаевой. ого 

закрепл

е 

ния 

новых 

знаний 

материалам 

учебника 

особенности 

лирических 

произведений, 

художественные 

тропы и фигуры. 

Уметь 

анализировать 

произведения, 

свободно 

используя 

конкретные 

понятия теории 

литературы, 

составлять план и 

конспект лекции 

учителя, работать 

с материалами 

учебника, 

выразительно 

читать стихи 

наизусть 

программны

е стихи 

М.Цветаевой

. 

52 Своеобразие 

поэтического стиля. Д/с 

по лирике 

А.А.Ахматовой, 

М.Цветаевой 

,О.мандельштама. 

1 Урок 

изучени

я и 

первичн

ого 

закрепл

е 

ния 

новых 

знаний 

Групповая 

работа, 

сообщения 

учащихся, 

чтение 

стихов 

Выучить 

наизусть, 

проанализ

и-ровать 

стих-е. 

Отв. на 

вопросы 

24 

М.А.Шолохов 6 ч 

53 Судьба и творчество 

Шолохова. «Донские 

рассказы». 

Историческая широта и 

масштабность 

шолоховского эпоса. 

1 Урок 

изучени

я и 

первичн

ого 

закрепл

ения 

новых 

знаний 

Предварител

ьный 

контроль. 

Фронтальны

й опрос, 

работа по 

материалам 

учебника  

Знать основные 

биографические 

сведения . 

Уметь видеть 

главное в 

прочитанном 

тексте, 

аргументировано 

формулировать 

свое отношение к 

произведению. 

Сделать 

закладки 

по темам 

Ответить на 

вопросы 

25 

54, 

55 

«Тихий Дон». Картины 

Гражданской войны, 

проблемы и герои 

романа. Картины 

жизни донского 

казачества. 

2 Урок 

обобще 

ния и 

система 

тизации 

знаний 

учащихс

я 

Текущий 

контроль. 

Устная 

проверка 

знаний 

29,31 

56 Трагедия народа и 

судьба Григория 

Мелехова. 

1 Комбин

ирован 

ный 

урок 

Постановка 

вопросов по 

теме урока, 

работа по 

материалам 

учебника 

Выбрать 

тему 

реферата. 

Подготови

ть 

ся к беседе 

по 

вопросам 

1.02 

57 Роль и значение 

женских образов в 

художественной 

1 Урок 

комплек

сного 

примене

Кратковреме

нная 

самостоятел

Сделать 

закладки 

по темам 

5 
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системе романа. ния 

ЗУН 

учащихс

я 

ьная работа.  

58 Сложность и 

противоречивость пути 

Григория Мелехова. 

Мастерство Шолохова 

в романе «Тихий Дон» 

Р/р Домашнее 

сочинение по роману 

М.А.Шолохова «Тихий 

Дон» 

1 Урок 

комплек

сного 

примене

ния 

ЗУН 

учащих 

ся 

Текущий 

контроль. 

Групповая 

работа, 

сообщения 

учащихся 

 Написать 

домашнее 

сочинение 

по роману 

Шолохова. 

7 

Литература периода Великой Отечественной войны 2 ч. 

59 

60 

Литература периода 

Великой 

Отечественной войны: 

поэзия, проза, 

драматургия. 

2 Урок 

комплек

сного 

примене

ния 

ЗУН 

учащих 

 

Текущий 

контроль. 

Групповая 

работа, 

сообщения 

учащихся 

  8, 12 

Литература второй половины ХХ века 1ч 

61 Литература второй 

половины ХХ века. 

Поэзия 60-х 

1     14 

А.Т.Твардовский 4 ч. 

62, 

63 

 

А. Т. Твардовский. 
Жизнь и творчество. 

Лирика а.Твардовского, 

размышление о 

настоящем и будущем 

Родины. Осмысление 

темы войны. 

Доверительность и 

теплота лирической 

интонации поэта. 

2 Урок 

изучени

я и 

первичн

ого 

закрепл

ения 

новых 

знаний 

Предварител

ьный 

контроль. 

Устная 

проверка 

знаний 

Понять, что 

«любовь к 

правде сущей» - 

основной мотив 

«лирического 

эпоса» 

А.Т.Твардовско

го. Память 

войны, тема 

нравственных 

испытаний на 

дорогах 

истории в 

произведениях 

разных лет. 

Философская 

проблематика 

поздней лирики 

поэта. Знать, 

что поэма «По 

праву памяти» - 

поэма-

Подготов

ить 

сообщени

я о 

писателе.  

Задания по 

группам 

15, 19 
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завещание, в 

которой темы 

прошлого, 

настоящего и 

будущего 

раскрыты в 

свете 

исторической 

памяти, уроков 

пережитого. 

64, 

65 

«По праву памяти» как 

поэма-исповедь. Тема 

прошлого, настоящего 

и будущего в свете 

исторической памяти. 

Осмысление темы 

войны. 

2 Комбин

ирован 

ный 

урок 

Постановка 

вопросов по 

теме урока, 

работа по 

материалам 

учебника 

 Подготовит

ься к 

проверочно

й работе: 

классному 

сочинению

«Осмысле

ние 

Великой 

победы 

1945 года 

в 40-50-е 

годы 20-го 

века». 

21, 22 

Б.Л.Пастернак. 4 ч 

66, 

67 

Б. Л. Пастернак. 
Жизнь и творчество. 

Единство человеческой 

души и стихии мира в 

лирике. 

2 Урок 

изучени

я и 

первичн

ого 

закрепл

е 

ния 

новых 

знаний 

Предварител

ьный 

контроль. 

Фронтальны

й опрос 

Иметь 

представление о 

неразрывности 

связи человека 

и природы, их 

взаимотворчест

ве. Любовь и 

поэзия, жизнь и 

смерть в 

философской 

концепции 

Б.Л.Пастернака. 

Черты нового 

лирико-

религиозного 

повествования в 

романе «Доктор 

Живаго» 

Анализ 

стихов по 

группам 

Подготови

ть 

ся к  

беседе по 

вопросам 

26, 28 

68, 

69 

«Доктор Живаго». 

Интеллигенция и 

революция в романе. 

Основные темы 

романа. 

2 Урок 

закрепл

е 

ния 

знаний 

Текущий 

контроль 

Устная 

проверка 

знаний 

Дополнить 

конспект 

лекции, 

подготови

ться к 

беседе по 

роману 

«Д.Ж.» 

01. 03 

05 

А.И.Солженицын 4 ч 

70, 

71, 

72, 

73, 

А. И. Солженицын. 

Жизнь и творчество. 

Отражение «лагерных 

университетов» в 

повести «Один день 

Ивана Денисовича» 

4 Урок 

изучения 

и 

закрепле 

ния 

знаний 

Кратковреме

нная 

самостоятел

ьная работа. 

Понять яркость 

и точность  

авторского 

бытописания, 

многообразие 

человеческих 

типов в 

повести. 

Перечитать 

рассказ 

«Матренин 

двор». 

Составить 

вопросы. 

7, 12, 14, 

15 
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Детскость души 

Ивана 

Денисовича, 

черты 

праведничества 

в характере 

героя.  

Шаламов В.Т. 1 ч 

74 В.Т.Шаламов. Жизнь и 

творчество.  

Проблематика и 

поэтика «Колымских 

рассказов»  

1     19 

Рубцов Н.м. 1 ч 

75 Н.М.Рубцов. слово о 

поэте. Основные темы 

лирики поэта.  

1     21 

Литература последних десятилетий ХХ века 2ч  

76 

77 

Литература последних 

десятилетий ХХ века. 

Деревенская проза в 

современной 

литературе. 

В.П.Астафьев «Царь- 

рыба» 

2     22 

04.04 

78 

79 

В. Г.Распутин. 

Нравственные 

проблемы 

произведений 

«Последний срок», 

«Прощание с 

Матерой», «Живи и 

помни» 

2 Урок 

комплек

сного 

примене 

ния 

ЗУН 

учащих 

ся 

Текущий 

контроль 

Уметь видеть 

главное в 

прочитанном 

тексте 

Письменн

ый ответ 

(сочинени

е по 

творчеств

у 

писателей) 

 

80 Р. Р. Сочинение по 

творчеству 

В.Распутина.  

1      

Современная литература 7 ч 

 

81 

Городская проза в 

современной 

литературе. 

Ю.В.Трифонов 

.»Вечные темы и 

нравственные 

проблемы в повести 

1 Урок 

изучени

я и 

первичн

ого 

закрепл

ения 

новых 

Постановка 

вопросов по 

теме урока, 

работа по 

материалам 

учебника 

Иметь 

представление о 

духовной 

атмосфере 

десятилетия и еѐ 

отражении в 

литературе и 

искусстве. 

Закончить 

конспект 

лекции. 

Отв. на 

вопросы 

12 
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«Обмен» знаний Сложное 

единство 

оптимизма и 

горечи, 

идеализма и 

страха, 

возвышения 

человека труда и 

бюрократизации 

власти.  

Владеть 

монологическим 

устным ответом. 

82 Темы и проблемы 

современной 

драматургии. 

А.В.Вампилов «Утиная 

охота» 

1 Комбин

ирован 

ный 

урок 

Текущий 

контроль. 

Устная 

проверка 

знаний. 

Подготови

ться к 

защите 

рефератов 

по теме  

16 

83 И.А.Бродский 

Проблемно- 

тематический диапазон  

лирики поэта. 

1 Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекци

и знаний 

учащихся 

Заключител

ьный 

контроль. 

Защита 

рефератов 

 18 

83 

84 

Авторская песня.. 

Песенное творчество 

Галича, Визбора, 

В.Высоцкого, Ю.Кима. 

2 Урок 

комплек

сного 

примене

ния 

ЗУН 

учащихс

я 

Групповая 

работа, 

сообщения 

учащихся 

Уметь видеть 

главное в 

прочитанном 

тексте, 

аргументировано 

формулировать 

свое отношение к 

произведению. 

Подготови

ть 

сообщения 

о писателе.  

 

19, 23 

 

85 

Б.Ш.Окуджава. 

Военные мотивы в 

лирике поэта. 

1 Урок 

изучени

я и 

первич 

ного 

закрепл

ения 

новых 

знаний 

Устная 

проверка 

знаний 

Групповая 

работа, 

сообщения 

учащихся 

. 

Знать основные 

биографические 

сведения об 

авторе, 

содержание 

произведения, 

особенности 

жанра и 

конфликта 

произведения 

Пересказ 

лекции и 

материалов 

учебника 

Составить 

вопросы по 

тексту (по 

вариантам) 

 

86 Мустай Карим. Жизнь 

и творчество 

Отражение вечного 

движения жизни 

1      

Литература народов России 1ч 

 

87 

Расул Гамзатов Жизнь 

и творчество 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Текущий 

контроль. 

Постановка 

вопросов по 

теме урока,  

Уметь видеть 

главное в 

прочитанном 

тексте, 

аргументировано 

формулировать 

свое отношение 

к произведению. 

 

Подготов

ить 

сообщени

я о 

писателе. 

 

 

88 Литература Русского 

зарубежья Основные 

направления и 

тенденции 

1 Урок 

изучени

я 

закрепл

Текущий 

контроль 

Тестовые 

Распознать 

черты 

чеховских 

«недотѐп» в 

Пересказ  

конспекта 

лекции. 
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современной 

литературы. 

Литература русского 

зарубежья последних 

лет. 

ения 

новых 

знаний 

задания обывателях 

пансиона 

госпожи Дорн. 

Словесная 

пластика 

Набокова в 

раскрытии 

внутренней 

жизни героев и 

описании 

«вещного» быта 

Составить 

вопросы 

по роману. 

Зарубежная литература  8 ч 

89 Зарубежная литература   

Бернард Шоу. «Дом, 

где разбиваются 

сердца». Духовно- 

нравственные  

проблемы пьесы.  

1 Урок 

закрепл

ения 

знаний 

Текущий 

контроль. 

Групповая 

работа, 

сообщения 

учащихся 

Уметь видеть 

главное в 

прочитанном 

тексте, 

аргументировано 

формулировать 

свое отношение 

к произведению. 

Пересказ 

глав 

повести. 

Ответить 

на 

вопросы 

 

90 Т.Ст. Элиот. 

«Любовная песнь Дж. 

Альфреда Пруфрока» 

Многообразие мыслей 

и настроений. 

2 Урок 

закрепл

ения 

знани 

Текущий 

контроль. 

Фронтальны

й опрос 

Уметь 

эмоционально 

отвечать 

литературному 

тексту, 

анализировать 

явления, сцены 

и все 

произведение в 

целом, 

свободно 

использовать 

конкретные 

понятия теории 

литературы 

Творческа

я работа  
 

91 

92 

Э.м.Ремарк «Три 

товарища» Трагедия и 

гуманизм 

повествования 

2     

93 

94 

Э. Хемингуэй «Старик 

и море». Духовно- 

нравственные 

проблемы повести.  

2     

95 

 

Зачетная работа за 2-е 

полугодие 

1   Уметь видеть 

главное в 

прочитанном 

тексте, 

аргументирован

о 

формулировать 

свое отношение 

к 

произведению. 

Подготови

ть 

ся к 

итоговому 

зачету 

 

96 Итоговая контрольная 

работа 

1  Текущий 

контроль. 

 

  

97 Современная 

литературная ситуация: 

реальность и 

перспективы (урок-

обобщение) 

1 Урок 

комплекс

ного 

применен

ия ЗУН 

учащихся 

Текущий 

контроль. 
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98-

102 

Резервные уроки  1      

 

6.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

1. Учебник: Литература. 11 класс.  Учебник  для общеобразоват.  организаций. В 2 ч. / Л.А. 

Смирнова, О. Н. Михайлов, А. М. Турков и др.; сост. Е. П. Пронина/; под ред. В. П. 

Журавлѐва. – М., Просвещение, 2013. 

2. Н. В. Егорова, И. В. Золотарѐва.  Поурочные разработки по русской литературе XX века. 11 

класс. 1-е полугодие.  М.: «Вако», 2002. 

3. Н. В. Егорова, И. В. Золотарѐва.  Поурочные разработки по русской литературе XX века. 11 

класс. 2-е полугодие.  М.: «Вако», 2002. 

4. Балашова Е. К., Костин А. М. Литература: Подготовка к государственному 

централизованному тестированию / Саратов, "Лицей", 2003. 

5. Уроки литературы в 11 классе: Кн. Для учителя/ В. А. Чалмаев, Т. Ф. Мушинская, С. Л. 

Страшнов и др.:Сост. Е. П. Пронина; Под ред. В. П. Журавлѐва. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 

2002. 

6. Шнейберг Л. Я., Кондаков И. В. От Горького до Солженицына: Пособие для поступающих в 

вузы. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. Школа, 1995. 

7. Егорова Л. П., Чекалов П. К. История русской литературы XX века: Учебник. Вып. 2. 

Советская классика: новый подход. Ч. 1. – МГОПУ СГУ. – Москва – Ставрополь: Изд-во СГУ, 

1998. 

8. Егорова Л. П., Чекалов П. К. История русской литературы XX века: Учебник. Вып. 2. 

Советская классика: новый подход. Ч. 2. – МГОПУ СГУ. – Москва – Ставрополь: Изд-во СГУ, 

1998. 

9. Конспекты уроков для учителя литературы: 11 кл.: Серебряный век русской поэзии: В 2ч./ 

Под ред. Л. Г. Максидоновой. – М.: Гуманит. изд. центр  ВЛАДОС, 2000. 

10. Журнал «Литература в школе» с приложением "Уроки литературы". 

11. Гогоберидзе Г. М. и др. Литературное краеведение Ставрополья. 5-8 кл. – Ставрополь, 2001. 

12. Готовимся к экзаменам по литературе: Регионально – национальный компонент. / Сост. В. И. 

Сидоров, В. Б. Иванова. – Ставрополь: Сервисшкола, 2003. 

13. Литературное краеведение Ставрополья. 5-8 кл.: Программа к региональному учебнику. 

Ставрополь: Изд-во СГУ, 2003. 

14. Литературные справочники и словари. 

15. Мультимедийные проекты по творчеству русских и зарубежных писателей. 

16. Выставочный материал по творчеству писателей.  

17. Иллюстративный материал (портреты писателей, репродукции). 

18. Видеоролики и аудиозаписи. 

19. Рисунки детей прошлых лет. 

20. Таблицы по литературе (в электронном виде). 

21. ЦОРы Сети Интернет. 

 


